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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ РАБОТА, ТРАНСПОРТНАЯ 
ЛОГИСТИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА 



В.А. Оленцевич, Н.П. Асташков  
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 
МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ К УСЛУГАМ ТРАНСПОТНО –  

ЛОГИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕС БЛОКА В ЦЕЛЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ    
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХОЛДИНГА ОАО «РЖД» 

 
Аннотация. Современная эволюция, происходящая в сфере информацион-

ных технологий, позволяет железнодорожной отрасли притворять в жизнь кон-
цепцию маркетингового клиентоориентированного подхода. В настоящее время 
главенствующим фактором обеспечения конкурентоспособности в отрасли, вы-
годно подчеркивающим ее положение на рынке транспортных услуг – обеспечение 
сервиса качественно нового современного уровня услуг, максимально основанного 
на мнения потребителей этих самых услуг. В работе определены основные фак-
торы, влияющие на показатель клиентоориентированности отрасли. Исследова-
ния проведены с использованием теории построения «Диаграммы Исикава». 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, система фирменного 
транспортного обслуживания, клиентоориентированный подход, увеличение объ-
ема грузопереработки, перевозка высокодоходных грузов, высокоприбыльные пере-
возки, транспортная логистика, конкурентоспособность отрасли, управление 
транспортным производством. 

 
Железнодорожный транспорт сегодня является неотъемлемым элементом 

развития Российской Федерации, крупнейшим промышленным заказчиком, инве-
стором и надежной опорой реального сектора российской экономики. Приоритета-
ми для дальнейшего развития отрасли служат: масштабное строительство, повы-
шение скоростей движения, качество и удобство предоставляемых услуг, внедре-
ние информационной техники и технологий. Существующая на данный момент 
времени и успешно функционирующая система фирменного транспортного обслу-
живания в полной мере обеспечивает высококачественное обслуживание клиентов-
пользователей грузовыми перевозками. Реализация основной деятельности осу-
ществляется через организацию и проведение работы по формированию и оказа-
нию комплексных транспортных услуг по перевозке грузов, осуществлению взаи-
модействия с пользователями услуг железнодорожного транспорта при оказании 
услуг, организацию и ведение договорной работы, реализацию современной марке-
тинговой политики, прогнозирование объема спроса на предоставляемые услуги, 
разработку предложений по совершенствованию системы оказания услуг и повы-
шению их качества, внесение новых предложений по изменению перечня оказыва-
емых услуг и прочее [1]. 

Большинство железных дорог занимаются переработкой большого объема 
грузопотоков, в том числе грузов одной или сходной номенклатуры, рисунок 1. На 
сегодняшний день увеличение объема грузопереработки требует в первую очередь 
решение такого вопроса, как ускорение оборота вагонов, при соблюдении должно-
го уровня клиентоориентированности. 
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Рис. 1. Структура перевозимых грузов по номенклатуре за 2018 год 

 
Современная эволюция, происходящая в сфере информационных техноло-

гий, позволяет системе фирменного транспортного обслуживания отрасли притво-
рять в жизнь концепцию маркетингового клиентоориентированного подхода. В 
настоящее время главенствующим фактором обеспечения конкурентоспособности 
в отрасли, выгодно подчеркивающим ее положение на рынке транспортных услуг, 
является обеспечение сервиса качественно нового современного уровня услуг, мак-
симально основанного на мнения потребителей данных услуг. 

Исследования рынка реализации услуг системой фирменного транспортного 
обслуживания отрасли предполагает выяснение его состояния и тенденций его раз-
вития, что может помочь выявить недостатки сегодняшнего положения на рынке и 
подсказать возможности и пути его улучшения, но это, однако, только часть про-
блем, определяющих содержание маркетинговых исследований в целом. 

В работе, автором, согласно данным анализа большого количества литера-
турных источников и представленной предприятиями отрасли документации, вы-
явлены (мозговой штурм) следующие основные факторы и причины на них воздей-
ствующие, влияющие на прирост клиентов системы фирменного транспортного об-
служивания отрасли: 

1. Расширение линейки предлагаемых услуг: формирование малосоставных 
маршрутов; организация железнодорожной перевозки групповой отправкой; орга-
низация смешанных перевозок с привлечением других видов транспорта; перевозка 
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грузов в составе пассажирских поездов в составе почтово-багажных вагонов; пере-
возка грузовой отправки малосоставным отправительским маршрутом. 

2. Повышение качества обслуживания грузовладельцев: создание условий 
конфиденциальности при оформлении/принятии документов; повышение эффек-
тивности взаимодействия транспортных компаний; совершенствование логисти-
ческих услуг; совершенствование системы страхования и экспедирования грузов; 
проведение маркетинговых исследований; исследование транспортной обеспе-
ченности регионов и конкурентной среды. 

3. Формирование гибкой ценовой политики для клиентов: внедрение систе-
мы скидок; применение бонусной системы; регулирование прейскуранта цен; 
анализ и оценка собственных издержек, уровня тарифов конкурентов; разработка 
обоснований и предложений для проведения гибкой тарифной политики. 

4. Внедрение инновационных технологий в производственный процесс: об-
новление и повышение коммерческой привлекательности подвижного состава 
(закупка новых); внедрение новых погрузо-разгрузочных механизмов; закупка 
новых ЭВМ; применение новых технологий в различных сферах деятельности 
компании. 

5. Презентационные мероприятия: проведение регулярного исследования 
транспортного рынка, спроса на перевозки и возможностей удовлетворения по-
требностей клиентов; разработка дружественного интерфейса сайта; расширение 
рекламы; проведение выставок, тендеров и презентационных мероприятий для 
привлечения клиентов [2]. 

По итогам анализа выявлены факторы влияния, на основе которых построена 
диаграмма Исикава, рисунок 2 [3]. 

Согласно проведенных исследований, можно четко сказать, что первоочеред-
ными задачами, которые должны быть поставлены перед системой фирменного 
транспортного обслуживания отрасли являются: повышение конкурентоспособно-
сти предприятия, повышение экономической стабильности, улучшение финансовых 
и экономических показателей. Также выявлено, что в существующих условиях 
функционирования на транспортном рынке наиболее актуальными задачами явля-
ются: повышение уровня конкурентоспособности, выявление путей повышения 
экономической стабильности и улучшения финансово-экономических показателей 
работы, в связи, с чем одним из приоритетных направлений работы железных дорог 
является привлечение к перевозкам высокодоходных грузов за счет сокращения 
времени доставки грузов, в том числе благодаря формированию маршрутных от-
правок, что позволит избежать простоя на технических станциях под переработкой. 
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Необходимо отметить многозначность термина «доходы», которому на же-
лезнодорожном транспорте соответствует понятие «выручка» или «прибыль». С 
учетом принятой на железнодорожном транспорте терминологии более правильно 
вести речь о привлечении высокоприбыльных перевозок. Обеспечить получение 
высокой прибыли в расчете на единицу перевозочной работы (10 т-км) могут в 
первую очередь высокоценные грузы, для которых доля железнодорожного тарифа 
в цене потребления низка. Поэтому для повышения прибыли системы фирменного 
транспортного обслуживания отрасли в первую очередь необходимо привлекать к 
перевозкам высокоценные грузы. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ  

В РАБОТЕ ДЕЖУРНОГО ПО СТАНЦИИ 
 

Аннотация. В данной работе проведено исследование загрузки дежурных по 
станции в штатном режиме и с учетом возникновения нестандартных ситуаций. 
На основании анализа поездной документации были определены основные причины 
нарушений в работе, разработана диаграмма Парето и рассмотрено влияние не-
стандартных ситуаций на загруженность дежурных по станции.  

Ключевые слова. Дежурный по станции, загрузка дежурного по станции, 
оперативное управление, нестандартные ситуации, диаграмма Парето. 

 
В последние время, на железнодорожном транспорте наблюдается рост объ-

ема перевозок и, как следствие, происходит увеличение количества как транзитных 
поездов, так и поездов, поступающих в переработку. Это повышает общий объем 
работы, приходящийся на оперативных работников железнодорожных станций по 
управлению процессами перевозок 

В такой быстроизменяющейся сфере как железнодорожный транспорт во-
прос загруженности оперативного персонала является ключевым. С приходом но-
вых автоматизированных систем эффективность работы выросла в разы, однако, 
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даже с учетом передачи некоторых функций на автоматическое управление, за-
грузка дежурных по станции (ДСП) возросла, из-за работы с увеличивающимся 
массивом данных и необходимости постоянного контроля и корректировки систем. 
К примеру, с внедрением системы ГИД-Урал ВНИИЖТ отпала необходимость со-
общать поездному диспетчеру время прибытия и оправления поездов, а ведение 
журнала движения поездов формы ДУ-2 и ДУ-3 практически полностью автомати-
зировано. Но вместе с тем, появилась необходимость ввода и корректировок сооб-
щений о поездах в автоматизированную систему оперативного управления пере-
возками (АСОУП), а также работа с другими программами.  

Опыт других стран по совершенствованию работы и снижению загрузки 
оперативного персонала на железнодорожных станциях показывает широкое внед-
рение автоматизированных систем управления, с целью оптимизации работы стан-
ций, максимального повышения эффективности труда и снижения ошибок, связан-
ных с человеческим фактором. В Японии созданы автоматизированные системы 
управления крупными станциями, такие как Centralized traffic control (CTC), 
Integrated services digital network (INS), ID-ATC system, Automatic Train Control 
(ATC), которые обеспечивают автоматизацию функций управления передвижения-
ми и ускорение принятие решений. Дальнейшие исследования направлены на со-
здание интеллектуальных систем помогающих в принятии решений, обрабатыва-
ющие исходную информацию быстрее человека и предлагающие варианты реше-
ния, принимаемые человеком. На железных дорогах Англии широкое распростра-
нение получила система Westinghouse Rail Systems, которая позволяет перейти на 
программное управление работой станции [1,2].  

Затраты времени дежурных по станции на решение задач по оперативному 
управлению зависят от технологии работы, путевого развития станций, средств 
связи на перегоне, оборудования станции системами автоматики, телемеханики и 
связи, применяемых автоматизированных информационных систем, объемов по-
ездной, маневровой и местной работы, организации ремонта и технического об-
служивания инфраструктуры. 

Отраслевая методика устанавливает значения загрузки работников железно-
дорожных станций по укрупненным нормам времени на выполнение операций [3]. 
Для определения более точных значений необходимо провести исследование, ос-
нованное на алгоритмическом описании функций управления. Сущность алгорит-
мического описания трудовой деятельности заключается в том, что рабочий про-
цесс раскладывается на различные составляющие, выявляются их логические свя-
зи, порядок следования друг за другом. Затем вычисляются показатели, имеющие 
определенный инженерно-психологический смысл. Расчленение производится на 
элементарные операции (операторы) и логические условия, определяющие логику 
следования отдельных операций [4].  

С учетом функций дежурного по станции в работе использовался следую-
щий набор операторов: A –  прием и сдача дежурства; B – пропуск по станции гру-
зовых и пассажирских поездов; C – переговоры дежурного по станции с машини-
стами поездных и маневровых локомотивов, поездным диспетчером, составителем 
поездов, работниками пункта технического обслуживания; D – ознакомление с ин-
формацией в информационных системах и журналах, оценка и прогноз положения; 
E – ведение записей в журналах и корректировка систем; F – организация маневро-
вой работы. В зависимости от продолжительности выполнения операций была 
определена загрузка дежурного по станции. Диапазон допустимой загрузки прини-
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мается исходя из оптимальной и максимальной загрузки от 0,85 до 1,0. В случае, 
когда коэффициент загрузки менее оптимального значения, разрабатываются орга-
низационно-технические мероприятия по улучшению использования рабочего вре-
мени оперативных работников, в том числе дозагрузка путем возложения дополни-
тельных функций с учетом нормативов времени на отдельные операции. Бюджет 
времени дежурного по станции составляет 12 часов рабочего времени за вычетом 
перерывов. Результаты исследования показали, что загрузка ДСП соответствует 
нормативному показателю. 

С ростом количества поездов на сети, увеличивается не только объем работы 
дежурных по станции, но и растет количество отказов технических средств, а так-
же время технического обслуживания путей, стрелок, светофоров, контактной сети. 
Все перечисленные случаи требуют особого внимания со стороны дежурно-
диспетчерского аппарата, так как велика вероятность повреждения устройств или 
подвижного состава в результате неверных действий. Из-за необходимости прове-
дения дополнительных операций и большой психологической нагрузки возрастает 
время, необходимое на реализацию конкретных функций. При расчете нормативов 
затрат труда оперативных работников, это практически не учитывается. 

Возникновение нестандартных ситуаций невозможно предугадать. Совер-
шенно очевидно, что чем крупнее станция, тем больше на ней развита инфраструк-
тура, тем выше вероятность возникновения отказа. Все сбои в работе технических 
устройств на станции, их ремонт и устранение неисправностей записываются в 
журнал ДУ-46. Предоставление плановых и внеплановых «окон», закрытие перего-
нов для оказания помощи, переход на телефонные средства связи фиксируются 
диспетчерскими приказами в журнале формы ДУ-58.  В книге для записей преду-
преждений на поезда формы ДУ-60 регистрируется ограничение скорости по раз-
личным причинам. Организация работы при телефонных средствах связи контро-
лируется в журнале ДУ-47. Анализ поездной документации позволил определить 
основные причины возникновения нестандартных ситуаций. Чтобы выявить фак-
торы, влияющие на возникновение этих ситуаций, построим диаграмму Парето 
(рис.1). 
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Рис.1. Диаграмма Парето 

 Анализ диаграммы показал, что наибольшие затраты рабочего времени де-
журного по станции приходятся на выдачу ограничений скорости на поезда. 

В работе исследованы действия дежурного по станции при устранении неис-
правностей, собраны статистические данные за год и произведен расчет рабочего 
времени ДСП методами математической статистики с применением элементов тео-
рии вероятности [5]. Результаты оценок математических ожиданий затрат рабочего 
времени составляют основу для определения загрузки за смену. Результаты иссле-
дования приведены в табл.1. 

Таблица 1 
Анализ нестандартных ситуаций  

№ 
п/п Нестандартная ситуация Время, 

мин.  

Количество не-
стандартных ситу-

аций  
за год за смену 

1 2 3 4 5 
1 Предоставление плановых «окон» 93 232 0,332 
2 Предоставление внеплановых «окон» 120 31 0,045 
3 Неисправность централизованных стрелок 1,1 112 0,16 
4 Неисправность автоблокировки 4,2 2 0,003 
5 Ложная занятость изолированного участка 5,4 6 0,009 
6 Ложная свободность изолированного участка 6,1 1 0,002 

7 
Прием и отправление поездов, а также ма-
невровые передвижения при запрещающих 
сигналах светофоров 

4,9 42 0,06 
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8 Неисправность светофоров 5,0 3 0,005 

9 Выключение стрелок с сохранением пользо-
вания сигналами 6,8 12 0,017 

10 Выключение стрелок без сохранения пользо-
вания сигналами 6,4 38 0,055 

11 Срабатывание систем УКСПС и КТСМ 8,4 29 0,042 
12 Падение напряжения в контактной сети 9,7 5 0,008 
13 Выдача ограничений скорости на поезда 2,5 1544 2,206 

 
Просуммировав полученные значения, нашли среднее количество нестан-

дартных ситуаций в смену nср=3. Рассчитали время, затрачиваемое на решение од-
ной ситуации и определили влияние их на загруженность дежурных.  Расчеты по-
казали, что на решение нестандартных ситуаций дежурный по станции в среднем 
тратит 7% своего рабочего времени. Данное необходимо учитывать при расчете 
численности оперативного персонала. 

Для снижения данного процента необходим процесс автоматизации некото-
рых функций, выполняемых дежурным по станции. Время на наиболее часто воз-
никающее событие – выдача предупреждений на поезда можно значительно  сокра-
тить. К примеру, для выдачи одного ограничения скорости, дежурный по станции 
обязан сделать три записи в различных журналах (ДУ-46, ДУ-60, ДУ-58) и четыре 
раза осуществить переговоры с поездным диспетчером и диспетчером пути. Суще-
ствующая на данный момент система АСУ ВОП-2 служит лишь для выдачи преду-
преждений на станциях формирования поездов, а так же носит информационный 
характер. Её интеграция в систему АСОУП и ГИД-Урал ВНИИЖТ с выводом со-
общений на экран и возможностью цифровой подписи, позволит сократить время, 
затрачиваемое на данные операции дежурно-диспетчерским персоналом. После 
ознакомления с сообщением, дежурный по станции подписывает его своей элек-
тронной подписью и непосредственно приступает к выдаче предупреждений на по-
езда.   

Таким образом, в данной работе было проведено исследование влияния не-
стандартных ситуаций на загрузку дежурных по станции. На основе анализа нор-
мативной документации установлены наиболее часто возникающее проблемы и 
рассчитан процент затрат рабочего времени на решение внештатных ситуаций. 
Разработаны рекомендации по снижению уровня загрузки и оптимизации работы 
ДСП. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА ПОЛИГОНАХ КУРСИРОВАНИЯ  

СОГЛАСНО ТВЕРДЫМ НИТКАМ ГРАФИКА 
 

Аннотация. Усложнение функций управления на железнодорожном транс-
порте привело к реструктуризации целей и задач отрасли. В рамках Комплексной 
программы оптимизации эксплуатационной работы сформулирован ряд важней-
ших задач, среди которых – создание и внедрение эффективных методов органи-
зации и управления грузовыми перевозками. 

Повышение транзитности вагонопотоков требует применения новых тех-
нологических решений, построенных на жестком расписании движения грузовых 
поездов. Формы организации вагонопотоков, базирующиеся на жестком расписа-
нии, - участково-групповые поезда и технические маршруты регулярного обраще-
ния, требующие специально организованного поступления  групп  вагонов  на  
станции  их формирования. 

Ключевые слова: процесс поездообразования, план формирования поездов, 
график движения, жесткие нитки графика, групповые поезда, колебание величины 
группы вагонов, вагон-часы накопления, пропускная способность. 
 

Применение полигонных технологий, на которые в настоящее время перехо-
дят железные дороги по всей сети Российской Федерации, прошли значительно 
длинный путь от управления тяговыми ресурсами на ограниченных участках меж-
ду отдельно взятыми станциями до координации взаимодействия в размере не-
скольких дорог, доказав при этом свою жизнеспособность и возможность опера-
тивного реагирования на изменения как внешних воздействий, так и внутренних 
факторов. Провозная способность всего полигона в целом напрямую зависит от 
числа ограничивающих участков в независимости от рода этих ограничений (тех-
нические, технологические, организационные).  

Так появление любой проблемной ситуации на Дальнем Востоке, Забайкаль-
ской или Восточно-Сибирской железной дороге достаточно быстро затронут также 
соседние магистрали.  

Остановимся более детально на Восточном полигоне, самом передовом на 
всей сети. 

Эксплуатационная длина железных дорог восточного полигона составляет 
17207 км, в том числе длина электрифицированных линий - 9196 км (53,4%). Доля 
двухпутных линий - 7525 км (43,7%). Основные направления оборудованы автома-
тической блокировкой - 12144 

км (70,6%). Полуавтоматической блокировкой оборудовано 29,4 % линий. 
Диспетчерской централизацией оборудовано 9669 км (56,2%). На полигоне имеется 
810 железнодорожных станций, в том числе 8 сортировочных, 6 пассажирских, 58 
участковых, 109 грузовых, 629 промежуточных. 

На полигоне имеется 15 эксплуатационных вагонных депо. Плечи гарантий-
ного проследования грузовых вагонов составляют до 1300 -1400 км. На полигоне 
функционируют 4 центра управления содержанием инфраструктуры (ЦУСИ). 

Перевозочная работа на восточном полигоне характеризуется постоянным 
увеличением грузооборота со следованием основного потока грузов в морские тор-
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говые порты Восточный, Находка, Ванино, Владивосток, Посьет. Предусматрива-
ется дальнейший рост объемов погрузки в порты Дальнего Востока с увеличением 
грузопотока по Транссибу и БАМу на 30% в перспективе до 2020 года.  

Обеспечение подразделений ресурсами необходимо подкрепить реализацией 
соответствующих технологически достаточных организационных построений в 
границах Восточного полигона. В виде примера можно рассмотреть работу энерге-
тического тягового хозяйства, как основного стимулирующего фактора к дальней-
шему повышению транзитного потенциала Транссиба.  

Например, на перегонах Ния - Небель и Небель - Киренга из-за проблем с 
системой энергоснабжения, одновременно может находиться только один тяжело-
весный поезд. Из-за недостаточного путевого развития промежуточных станций 
направления Лена-Хани возникают затруднения с обгоном и скрещением поездов, 
следующих в пакете. Следовательно, первоначально необходимо провести ряд 
комплексных мероприятий, по увеличению мощности железнодорожного направ-
ления. 

Дальнейшая система пропуска тяжеловесных поездов, имеющих повышен-
ную дину, в больших количествах, будет реализована после снятия ограничений 
инфраструктуры, в первую очередь по устройствам тягового электроснабжения и 
контактной сети.  

Необходимо также отметить факт снижения участковой скорости и произво-
дительности локомотива в текущем году на Восточном полигоне, и это имеет объ-
ективное обоснование. На рис.1 показана динамика выполнения участковой скоро-
сти в 2018 году. 

Последние два месяца (сентябрь и октябрь) привели к снижению скорости 
продвижения поездопотока. Необходимо отметить, что по состоянию на 20 сентяб-
ря т.г. дорога выполняла плановое задание по участковой скорости на 100,4% (при 
плане 45,4 км/час, факт - 45,6 км/час, +0,2 км/час), а отставание по производитель-
ности локомотива составляло 24 тыс. ткм. брутто (план – 2359 тыс. ткм. брутто, 
факт – 2335 тыс. ткм брутто). 

На 30 сентября общее наличие на ВСЖД - 73438 вагонов, в т.ч. транзитный 
парк – 26091 вагон при плане 19150 ваг (+6941 вагон). 

Кроме того, необеспечение передачи поездов по внешним стыкам дороги 
привело к завышению парка вагонов (особенно транзитных), массовым сменам ло-
комотивных бригад на линии, и соответствующему дефициту локомотивных бри-
гад на узловых станциях. 

14 
 



 
Рис. 1. Динамика выполнения участковой скорости в 2018 году  

на Восточном полигоне 
 

С 2010 года ОАО «РЖД» осуществляет политику, которая направлена на 
увеличения массы поезда и использования тяжеловесных поездов при осуществле-
нии грузовых перевозок. В 2015 году компания представила программу по разви-
тию тяжеловесного движения поездов до 2020 года [4]. В ней ставится целью 
наращивание количества тяжеловесных поездов на линии и внедрение на различ-
ные направления поездов, имеющих массу 9 тыс. тонн. 

С 2011 года прирост средней массы грузового вагона составил около 4%, а 
количество тяжеловесных поездов было увеличено на различных магистралях. 
Например, на Южно-Уральской железной дороге, за 6 месяцев в 2018 году было 
пропущено 49тыс. поездов, что на 20% больше результатов в 2017 году. При всем 
вышесказанном, дорога ни одни сутки не отработала без отказов в работе техниче-
ских средств. Всего за 10 месяцев 2018 г. по дороге выдано 37024 предупреждения 
по ограничению скорости грузовых поездов на 29620,7 км, что выше аналогичного 
периода 2017 г. на 3168 ограничений и 5805,6 км.  

Если объективно говорить про инфраструктуру ОАО «РЖД», то надо при-
знать, что возможности повышения транзитности вагонопотоков, как таковые, ис-
черпаны и необходимы новые, в первую очередь технологические решения, под-
крепленные информационной составляющей. Как один из вариантов – переход на 
организацию движения грузовых поездов по расписанию.  

При организации движения грузовых поездов по расписанию основными 
формами могут стать участково-групповые поезда (включая три-четыре группы 
подобранные группы) и регулярные технические маршруты. 

Однако развитие системы формирования двух- и трехгрупповых поездов бу-
дет способствовать сокращению сортировочной работы, уменьшению персонала 
маневровых бригад, ускорению доставки грузов и повышению транзитности поез-
дов (вагонов). Групповые поезда позволяют экономить затраты на накопление ва-
гонов и рационально распределять сортировочную работу между станциями. 
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Рис. 2. Посуточная динамика изменения наличия вагонного парка в 
сентябре-октябре 2018 года на Восточном полигоне 

 
Для возможности реализации в масштабах полигонов группового движения 

грузовых поездов необходимо предварительное плановое накопление подобранных 
групп вагонов на тех станциях, где планируется их формирование. При этом хоте-
лось бы отметить, что реализации движения грузовых поездов по расписанию, 
применяемая в масштабах полигонов, даст возможность повышения среднего веса 
поезда на участке порядка 5 – 10% при проведении ряда мер: 

- обязательной организации движения поездов с повышенной нормой веса по 
специально выделенным «ниткам» графика; 

- реализацией окончания формирования и дальнейшей обработки на корот-
ких путях; 

- перехода от одногруппного формирования к групповому; 
- организации развоза местного груза с возможностью прицепки вагонов к 

транзитным поездам при условии сохранения всех технологических времен на об-
работку и норм веса и длины на участке; 

- проведение автоматического расчета процесса формирования поездов с ис-
пользованием системы резервирования вагономест в составах поездов с оператив-
ным наложением незаполненных «ниток». 

На железнодорожном транспорте также имеются типовые модели управле-
ния, которые позволяют оптимизировать перевозочный процесс в части, касаю-
щейся эксплуатационной работы. Вопросы организации вагонопотоков в поезда 
могут быть рассмотрены и реализованы различными методами, но наиболее широ-
кое распространение получили два: 

- методом моделирования последовательности интервалов между моментами 
окончания накопления составов на путях парка станции на основе рассматривае-
мой функции распределения; 

- методом моделирования разложения расформировываемых составов, по-
ступающих на станцию в переработку, по назначениям согласно плану формирова-
ния с дальнейшим суммированием отдельных групп вагонов до целых составов. 
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В первом методе процесс образования поездов отсутствует. В связи с этим в 
цепочке действий есть разрыв системы по сортировочному парку.  

В представленной модели реализован второй способ описания процесса об-
разования поездов, когда поступающих составов выполняется по отдельным груп-
пам входящих в него назначений. Так, появление тех или иных групп вагонов раз-
личных назначений в составе поезда рассматривается как случайное событие. При 
этом текущее значение величин отдельных групп вагонов определяется по форму-
ле: 

                     m'
гр=mсрi│ℓnF( m'

гр)│                       (1) 
                      F(m'

гр)=Zi                                          (2) 
 где Zi - случайное распределенное число из совокупности случайных чисел, 

равномерно распределенных в интервале от 0 до +1; 
mсрi  - средняя величина группы вагонов i назначения, равная: 

mср=Ni/nпр=(19-0.1kназ)√Ni/0.4nпер                        (3) 
где Ni –рассматриваемый вагонопоток i назначения; 
kназ – общее количество назначений согласно плану формирования поездов; 
n – общее число поездов, прибывающих в расформирование в расчетный пе-

риод. 
Все посуточные колебания поездопотоков, а также внутрисуточная неравно-

мерность, как показал ряд исследований, описываются нормальным законом рас-
пределения.  

В процессе моделирования расформирования поездов новые расчетные па-
раметры имитируются на очередные сутки. При этом текущее значение получается 
с применением случайного числа Zi , а также интегральной функции распределения 

                        N=Nср+kνNср(ΣZi-3),                       (4) 
Nср – общее среднесуточное число поездов, которые расформировываются на 

заданной станции; 
kν – текущий коэффициент вариации. 
По итогам процесса моделирования был составлен алгоритм формирования 

различных категорий групповых поездов. В процессе накопления вагонов и по ито-
гам его завершения подсчитываются следующие величины для каждого назначения 
плана формирования:  

- общий параметр накопления составов – c; 
- количество накопившихся составов ΣNнакi,; 
- время накопления составов ΣTнакi  ; 
- вагоно-часы накопления ΣBнакi 
По итогам обработки ряда экспериментальных данных были получены урав-

нения регрессии для кодированных значений отдельных факторов. По установлен-
ным коэффициентам взаимодействия bij была определена степень влияния каждого 
фактора на параметр оптимизации. Помимо уравнений регрессии для кодирован-
ных значений факторов были также получены уравнений регрессии для натураль-
ных значений. 

По результатам проведенных экспериментов получены зависимости пара-
метров накопления с(γ,g,I) и ожидания c1(I,g,N).  

Здесь, s  - доля поездов, в составе которых есть данное назначение;  
           g - величина группы;  
           I - интервал поступления вагонов на пути сортировочного парка. 
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На основе данных полученных зависимостей, были представлены уточнен-
ные формулы для расчета общих затрат вагоно-часов и локомотиво-часов при 
групповом и одногруппном формировании, с помощью которых можно проводить 
оперативную корректировку плана формирования поездов. Необходимо отметить, 
что на сегодняшний день особо актуально поставлены вопросы о разработке поша-
говой инструкции по принятию решений по оперативной корректировке плана 
формирования диспетчерским аппаратом станций и региональных дирекций с пе-
речнем порядка действий по выработке предложений и их согласованию, перио-
дичность и пр. 

Исходя из всего вышеперечисленного, хотелось бы отметить, что в новых 
сложившихся условиях работы необходимы провести анализ и выявить перечень, 
показателей, значение которых может корректироваться в зависимости от поездной 
обстановки на рассматриваемый период, для каждой из дорог и полигонов [3].  

С учетом работы полигонов необходимо рассмотреть перечень следующих 
основных показателей: 

- нормы выполнения графика движения поездов; 
- пробег локомотива; 
- степень отказов технических средств; 
- общий вагонный парк. 
Также, принять ряд мер: 
- организовать работу по перераспределению локомотивных бригад между 

структурными подразделениями;  
- установить задание и обеспечен контроль за следованием локомотивных 

бригад на удлиненных плечах обслуживания; 
- организовать пополнение поездов на участковых станциях для повышения 

составности поездов, в т.ч. передаваемых по стыкам дорог.  
- обеспечен мониторинг простоя локомотивов с простоем более 30 минут от 

прибытия до сдачи локомотивной бригады по трем часовым периодам работниками 
сменного аппарата ДЦУП с принятием оперативных мер по исключению простоя.  

- установлен контроль за простоем поездов на промежуточных станциях бо-
лее 20 минут. Для исключения задержек поездов на поездо-участках под пропуск 
пассажирских пригородных поездов и т.д., обеспечить наличие поездов на участках 
по 3-х часовым периодам согласно нормативного графика.  

- обеспечение выполнения норм времени по прицепке/отцепке локомотивов-
толкачей на горно-перевальном участке. 

Дополнительно для обеспечения установленных параметров необходимо: 
- дирекциям тяги обеспечить потребную заставку локомотивных бригад в 

грузовом движении, для Восточного полигона; 
- обеспечить содержание эксплуатируемого парка локомотивов;  
- организовать выполнение оборота локомотива на станциях не более 5 ча-

сов; 
- обеспечить развоз местного груза в первую половину суток не менее 60%; 
- обеспечить снижение количества отказов технических средств;  
- выработать мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу техниче-

ских средств и стабилизацию эксплуатационной работы дороги.  
Комплекс перечисленных показателей достаточно емко характеризует пере-

возочный процесс, организованный в новых условиях работы на полигонах, и от-
ражает рыночные требования в работе основного перевозчика ОАО «РЖД», одна-
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ко, их применение требует дальнейших исследований, обоснований и дополнений. 
Полный комплекс мероприятий по модернизации общей системы показате-

лей эксплуатационной работы должен включать в себя построение процессных мо-
делей производственного блока холдинга «РЖД», а также формирование новой си-
стемы показателей эксплуатационной деятельности полигонов. 

Необходимо в ближайшее время определить набор показателей, которые 
подлежат мониторингу и контролю в новых условиях и позволяют обеспечить про-
цесс принятия решения адекватной и достаточной информацией. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В  

УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ТРАНСПОРТНОГО ХОЛДИНГА 
 
Аннотация. По результатам исследования современных тенденций цифро-

вой экономики в транспортных компаниях был сделан вывод о необходимости и 
потребности со стороны эффективности управления основными бизнес-
процессами введения единой системы электронного документооборота. Данная 
система предоставляет преимущества в работе как внутри холдинговых струк-
тур, так и на рынке в целом. Приведено сравнение использования электронного и 
бумажного документооборота в компаниях. Развитию электронного документо-
оборота в транспортной отрасли способствует не только потребность эконо-
мики, но и регулирование со стороны государства, например, разработка проекта 
по использованию единого перевозочного документа, проекта по созданию инте-
грированной системы обмена электронными документами между участниками 
перевозки.      

Ключевые слова: электронный документооборот, транспортный холдинг, 
цифровые технологии, бизнес-процесс, документ, электронная подпись. 
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Необходимость применения электронного документооборота в деятельности 

организаций, особенно холдинговых структур, обусловлена современным развити-
ем цифровых технологий. Функционирование транспортных организаций осу-
ществляется в огромном информационном пространстве, которое предполагает 
обоснование получаемых данных путем документации. Бизнес-процессы транс-
портных компаний, как правило, обладают своими особенными характеристиками, 
требующими индивидуального оформления, исполнения, контроля. Кроме того, 
транспортные холдинги являются клиентоориентированными структурами, что в 
свою очередь, обязывает их совершенствоваться в сторону упрощения, понятливо-
сти, доступности документационного оформления и учета транспортных услуг. 

Транспортные перевозки на сегодня являются наиболее востребованным 
продуктом рынка со стороны потребителя, поэтому активность развития экономи-
ки повлекла за собой появление холдингов (расширение бизнеса) и рост конкурен-
ции между транспортными компаниями. Сложность учета и управления бизнес-
процессами транспортной компании заключается в том, что данная услуга оказы-
вается не только на территории одного региона, но и всей страны или за ее преде-
лами.  

Для оптимизации перевозочного процесса транспортные холдинги в составе 
своей организационной структуры предусматривают не только перевозочные ком-
пании, но и компании, обслуживающие и обеспечивающие основной бизнес-
процесс. В частности, железнодорожный холдинг России состоит из различных ви-
дов бизнеса: пассажирские и грузовые перевозки, ремонт подвижного состава, со-
держание инфраструктуры, научно-исследовательские работы, предоставление 
услуг локомотивной тяги и прочие. Объединение их в единую структуру дает воз-
можность управлять перевозками в масштабах государства и международных 
направлений, имея доступ к большинству ресурсов.    

Цифровая трансформация бизнеса сегодня является необходимым условием 
для его успешного функционирования. В соответствие с тенденциями экономиче-
ского развития в сторону применения цифровых технологий правовое регулирова-
ние также стремится к его поддержанию. Правительством РФ распоряжением от 
28.07.2017 № 1632-Р была утверждена Программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» (Программа), согласно которой транспортные компании являют-
ся основным инфраструктурном элементом цифровой экономики, подлежащего ре-
гулированию со стороны государства [1]. Следует отметить, что конкретных меро-
приятий по реализации информационной стратегии развития транспорта в Про-
грамме не предусмотрено, что указывает на неопределенность в основных направ-
лениям регулирования транспортных холдингов в условиях применения новых ре-
сурсов.     

Цифровые технологии обеспечивают обработку больших массивов данных 
на всех этапах управления бизнес-процессами транспортных компаний. Получае-
мая информация обусловлена в том числе и большим потоком документов, форми-
руемых как внутри транспортных холдингов, так и за его пределами, и для внеш-
них пользователей. Применение новых технологий в упорядочивании деятельности 
холдингов на примере электронного документооборота позволит одновременно ра-
ботать подразделениям, находящимся в разных часовых поясах, увеличив эффек-
тивность их деятельности.    

Однако применение электронного документооборота в условиях цифровиза-
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ции бизнес-процессов транспортных холдингов не может развиваться отдельно от 
других отраслей таких, как торговля, промышленность [2]. 

В пользу внедрения электронного документооборота выступают не только 
перевозочные компании, но и Министерство транспорта России. Всеобщее приме-
нение электронных накладных, например, позволит усилить контроль за транс-
портными компаниями и их транспортными средствами [3]. Многие пользователи 
транспортных услуг также поддерживают внедрение электронного документообо-
рота по всем видам перевозок. При этом определяют ряд преимуществ полного пе-
рехода на электронный документ такие, как быстрое исправление и доставка доку-
ментов, оперативное получение оплаты за услуги, исключение краж и прочие [4].     

Электронный документооборот в транспортных холдингах охватывает сле-
дующие области деятельности: 

- перевозочную работу: в части взаимодействия перевозчика железнодорож-
ного транспорта с грузоотправителями, грузополучателями, перевозчиками других 
видов транспорта и транспортными организациями (портами, организациями меж-
отраслевого промышленного железнодорожного транспорта), перевозчиками на 
иностранных железных дорогах, транспортно-экспедиционными организациями, 
операторскими компаниями, органами государственного надзора и контроля (та-
моженные органы, государственные инспекции и др.); 

- грузовую работу: в части выполнения погрузочно-разгрузочных работ на 
местах общего пользования грузовых станций; 

- управление перевозками: в части осуществления перевозки груза или пере-
возки пассажиров в дальнем сообщении и пригородном сообщении; 

- финансовую деятельность: в части взаимодействия с участниками перевоз-
ки по взиманию сборов и плат, взысканию штрафов с грузоотправителей, грузопо-
лучателей, выплате штрафов и пеней по ответственности перевозчика железнодо-
рожного транспорта; составление внутренней и внешней отчетности; формирова-
ние и учет показателей деятельности компании;  

- обслуживание и содержание инфраструктуры железных дорог: в части 
обеспечения выполнения начально-конечных операций и осуществления перевозки 
груза. 

При этом можно определить две основные составляющие электронного до-
кументооборота: электронный документооборот в эксплуатационной деятельности 
и электронный документооборот в учете и отчетности. Последний характеризуется 
единством требований для любой из вышеперечисленных областей организации и 
осуществления перевозки грузов - формы учета и отчетности формируются по 
утвержденным алгоритмам по уровням управления на основе электронных баз 
данных, создаваемых в процессе эксплуатационной деятельности. 

Основные требования к обязательным реквизитам документов содержатся в 
статье 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ. Здесь же 
отмечено, что документ может составляться в электронном виде и подписываться 
электронной цифровой подписью [5]. 

Электронная подпись предоставляет преимущество в составлении и пред-
ставлении документов, имея только подключение к телекоммуникационным кана-
лам связи для обмена с адресатом. Стоит отметить, что уже существует значитель-
ный опыт по сдаче компаниями бухгалтерской, налоговой и статистической отчет-
ности в электронном виде, который можно применить к организации документо-
оборота в транспортных холдингах.      
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Рассматривая вопрос использования электронного документооборота в 
транспортных холдингах, следует выделить ряд сравнительных признаков по от-
ношению к его бумажному виду.    

Преимущества и недостатки электронного и бумажного документооборота 
приведены в таблице 1.  

Таким образом, дальнейшее развитие информационных ресурсов потребует 
от транспортного холдинга отражения в их алгоритмах новых технологий грузовой 
и поездной работы; в формах документов - отношений между новыми участниками 
процесса перевозок; в технике документооборота - перехода к безбумажным тех-
нологиям и электронному документообороту. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика электронного 

 и бумажного документооборота 
Характеристика Электронный документо-

оборот 
Бумажный  

документооборот 
Оформление доку-
мента 

Включает всего три основ-
ные стадии:  
создание документа, 
проставление электронной 
цифровой подписи,  
отправка документа адресату 

Включает длительные ста-
дии создания и отправки: 
распечатка документа,  
его заверение, 
упаковка,  
отправка,  
доставка, 
ручной ввод информации, 
содержащейся в документе 

Хранение и учет до-
кумента 

Документы хранятся на элек-
тронном носителе или в об-
лачной структуре 

Организация специальных 
мест хранения: шкафы, 
сейфы, занимающие много 
места. Поиск документа яв-
ляется трудоемким процес-
сом 

Скорость доставки 
документа адресату 

Быстрая доставка документа 
адресату, при наличии у 
отправителя и получателя 
электронно-цифровой под-
писи 
и телекоммуникационные 
каналы связи для отправки 
документа 

Медленная скорость до-
ставки в связи с необходи-
мостью 
распечатки документа, под-
писи и проставления печа-
тей, отправки оригинала 
документа адресату с по-
мощью почты, 
курьерской службы либо 
лично 

Информационная 
безопасность 

Повышенная система 
безопасности, включающая 
использование личной 
электронно-цифровой под-
писи и исключающая 
несанкционированный до-
ступ. Возможность опреде-
лить исполнителя 

Вероятность утери и иска-
жения информации. Сред-
няя степень безопасности 
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Организация и под-
держание системы 

Разработка алгоритма систе-
мы документооборота в со-
ответствии с организацион-
ной структурой и потребно-
стями. Организация системы 
требует финансовых вложе-
ний, для ее поддержания не-
обходим специалист.  

Утверждение регламента 
документооборота на всех 
уровнях управления. Не 
требует дополнительных 
финансовых вложений и 
затрат на поддержание си-
стемы документационного 
обеспечения. 

 
Исходя из представленного выше анализа и оценки необходимости исполь-

зования полноценного электронного документооборота можно сделать вывод, что 
на сегодня существует возможность создать единую интегрированную систему, 
способную выполнять все необходимые операции с электронными документами. 
Внедрение подобной системы, в частности, на железнодорожном транспорте реши-
ло бы проблему с электронной цифровой подписью в перевозочных документах, 
позволило контролировать любую грузовую отправку, в любой момент получить о 
ней полную информацию, предоставило базу для решения прикладных задач, осно-
ванную на современных технологиях обработки данных, создать форму единого 
«электронного перевозочного документа», уменьшить общее количество докумен-
тов в транспортной отрасли и облегчить работу с ними. 

Документы, участвующие в перевозочном процессе, формализованы и 
структурированы на основе многолетней работы и практики. Все первичные доку-
менты имеют утвержденный бланк. Этот факт позволяет системе электронного до-
кументооборота представлять большинство документов, тесно связанных с пере-
возочным процессом и с прочими основными видами деятельности, в виде таблиц 
баз данных. Такими документами легко управлять в электронном виде, их легче 
защитить, из них удобно извлекать информацию. Это свойство будет полезно при 
передаче данных перевозочных и прочих первичных документов в единый учетный 
центр для обработки.  

Однако ввиду того, что на данный момент стандарты обмена электронными 
документами между организациями отсутствуют (или только разрабатываются), 
некоторое количество документов, предоставляемых сторонними организациями, 
могут включаться в документооборот транспортных компаний исключительно в 
бумажном виде. Кроме того, не все документы целесообразно представлять в виде 
таблиц. Например, с организационно-распорядительными документами и актами 
удобнее работать как с текстовыми документами. 
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ПУТЕВОЕ РАЗВИТИЕ УГЛЕСБОРОЧНОЙ СТАНЦИИ 

 
Аннотация.  В статье изложены результаты анализа объема работы, пу-

тевого развития и технологии работы железнодорожной углесборочной станции. 
Предложены мероприятия, направленные на увеличение провозной способности в 
условиях роста погрузки угля. Представлено обоснование реконструкции станции 
в связи с изменением технологии работы на рассматриваемом железнодорожном 
участке (отправление поездов на общую сеть ОАО «РЖД» с путей углесборочной 
станции и прием маршрутов с порожними вагонами на станцию, выполнение ма-
невровой работы без выезда на главные пути). Отмечены дальнейшие этапы ис-
следования по теме совершенствование путевого развития. 

Ключевые слова: углесборочная станция, путевое развитие, технология ра-
боты, реконструктивные мероприятия, провозная способность. 

 
С учётом освоения Соколовско - Ерунаковского угольного месторождения 

планируемые объёмы отгрузки угля возрастут к 2030 году на 500 вагонов в сутки и 
достигнут порядка 2 тыс. вагонов в сутки. И в ближайшей перспективе до 2020 го-
да ожидается повышение объемов переработки, в связи с чем возникнут трудности 
по беспрепятственному освоению возросшего грузопотока промышленной станци-
ей примыкания Стройбаза (далее углесборочная). 

Примыкающие к промышленной углесборочной станции перегоны Стройба-
за – Ускатская и Стройбаза – Ерунаково – однопутные, оборудованные двусторон-
ней полуавтоматической блокировкой для движения грузовых поездов обоих 
направлений. Перегоны не оборудованы устройствами контактной сети, движение 
поездов осуществляется на автономной тяге тепловозами ТЭМ2, ТЭМ-18. Техни-
ческими условиями предусматривается электрификация путевого развития желез-
нодорожных станций и прилегающих перегонов  Ерунаково - Стройбаза - Ускат-
ская. Эти мероприятия позволят отправлять поезда на общую сеть ОАО «РЖД» с 
путей углесборочной станции и принимать маршруты с порожними вагонами на 
станцию, проводить маневровую работу без выезда на главные пути Ерунаково, а 
также отправлять на общую сеть ОАО «РЖД» гружёные маршруты с углесбороч-
ной станции.  

Предложенные мероприятия относятся к реконструктивным, т.к. связаны с 
применением новой техники (введение более мощных локомотивов – электровозов, 
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установка входных светофоров по новым правилам), выполнением объемных стро-
ительных и других работ, что требует значительных капитальных затрат. 

Использование новой технологии [1] возможно путем совершенствования 
путевого развития углесборочной станции. В настоящее время годовой вагонообо-
рот станции составляет 675 000. Динамика роста вагонооборота за последние годы 
представлена на рисунке 1. 
Конструктивная схема углесборочной станции в осях путей представлена на ри-
сунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма оборота вагонов углесборочной станции 

 
Существующее путевое развитие углесборочной станции включает в себя один 
главный и два приемоотправочных пути (сплошная линия).  
Вариант реконструкции станции показан штрихпунктирной линией. 
 
 

 
Рисунок 2 - Конструктивная схема станции в осях путей 

 
Представленная схема станции состоит из приемоотправочного парка, в ко-

торый принимают груженые маршруты и выставляют после выгрузки группы по-
рожних вагонов. 

Разработан вариант реконструкции реальной углесборочной станции, вклю-
чающий в себя проектирование железнодорожных путей различного назначения 
гибкой специализации. 

 Согласно действующим правилам [2] рассчитано число приемоотправочных 
путей реальной углесборочной станции: два пути для приема передаточных поез-
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дов с двух направлений, технического и коммерческого обслуживания подвижного 
состава; два пути отправочных для технического и коммерческого обслуживания 
грузовых составов, отправления грузовых поездов своего формирования на каждое 
назначение плана формирования.  

Для выполнения приемо-сдаточных операций запроектированы выставоч-
ные пути число которых определено в зависимости от вагонопотока и характера 
его переработки, числа примыкающих железнодорожных путей необщего пользо-
вания и их плана и профиля из расчета один железнодорожный путь на шесть пар 
поездов (передач вагонов). Такие пути могут располагаться на территории грузо-
вого района при удаленном его местоположении и на станции если время на подачу 
вагонов не превышает 0,5 часа. Непосредственная близость реального грузового 
района № 1 обосновывает необходимость проектирования двух выставочных пу-
тей. Полезная длина выставочных путей рассчитана с учетом длины приемоот-
правочных путей, установленной на данном железнодорожном направлении (мо-
жет быть устанавлена по максимальной длине передаточного поезда, увеличенной 
на 10%, но не менее 300 м). 

Запроектирован один дополнительный приемоотправочный путь для марш-
рутных и других поездов, поступающих на станцию примыкания железнодорож-
ных путей необщего пользования без деления маршрута на  
части и среднесуточном числе поездов одного направления не более 12. Полезная 
длина дополнительного приемоотправочного пути принята с учетом длины прие-
моотправочных путей, установленной на данном железнодорожном направлении. 
При обслуживании пути необщего пользования локомотивом владельца на углес-
борочной станции предусмотрен дополнительный ходовой путь. 

На стадии технико-экономического обоснования путевое развитие углесбо-
рочной станции включает в себя 8 железнодорожных путей различного назначения 
гибкой специализации. Выполнение масштабной накладки станции позволит со-
ставить ведомости путей с указанием полной длины для получения объема строи-
тельных работ по укладке рельсовой решетки, стрелочных переводов и др. Проек-
тирование продольного профиля главного станционного пути позволит рассчитать 
объем земляных работ, необходимых для получения суммарных капитальных за-
трат на предложенный вариант реконструкции реальной углесборочной станции. 

Известно о влиянии отдельных элементов реконструкции на пропускную 
способность: укладка вторых путей позволяет увеличить пропускную способность 
линий в 3 — 4 раза; совершенствование средств связи по движению поездов (вве-
дение автоблокировки вместо полуавтоматической блокировки) на двухпутной ли-
нии приводит к повышению пропускной способности более чем в 2 раза, а на од-
нопутной линии — на 25...30%. 

Совершенствование путевого развития станции Стройбаза ООО «Талдин-
ское ПТУ» позволит обеспечить возможный перспективный объем грузовых пере-
возок (млн. т) на данной линии и увеличить провозную способность станции Еру-
наково более чем на 40 %.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

 ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ УСЛУГОЙ  
«ГРУЗОВОЙ ЭКСПРЕСС» 

 
Аннотация. В данной статье представлена услуга железнодорожной пере-

возки «Грузовой Экспресс», а также технология, в рамках этой услуги, «движение 
по расписанию». Выделены основные аспекты организации перевозки. Приведен 
анализ массовых грузовых перевозок по железной дороге за 2019 год. Предложена 
организация перевозки с применением универсального типа вагона с раздвижными 
боковыми стенами. Экономическими расчетами определена целесообразность 
введения услуги «Грузовой Экспресс». Исследована динамика погрузки леса Брат-
ского узла назначением на станцию Забайкальск. Предложен перспективный 
маршрут обращения поездов. 

Ключевые слова: «Грузовой Экспресс», «движение по расписанию», клиен-
ториентированность,  экономическая эффективность. 

 
Грузоотправители  для организации  грузовой  перевозки выбирают ОАО 

«РЖД», так как можно осуществить перевозку больших объемов груза по выгод-
ной цене и с ускоренным сроком доставки. Перевозка больших объемов  достига-
ется за счет увеличения массы и длины состава, путем отправления соединенных 
поездов, но как показывает практика это отрицательно влияет на скорость движе-
ния поездов и пропускную способность участков.  

Другой вариант увеличить объемы перевозки, но при этом не снизить ско-
рость доставки, возможно за счет внедрения новых технологий, например такой 
как «движение по расписанию», которая реализована в рамках услуги «Грузовой 
Экспресс». Технология позволит: сократить время нахождения груза в пути следо-
вания за счет проследования участка пути по специально разработанному расписа-
нию, ускорит оборот вагона и сократит срок доставки грузов за счет следования 
поезда до станции расформирования без переработок в пути следования, тем са-
мым принося дополнительный доход ОАО «РЖД». Таким способом на станции 
Черногорские Копи, где производится массовая погрузка угля, с помощью техно-
логии «движение по расписанию» отправляют поезда массой 6300 т,  в составе 67 
вагонов в 00:01 по московскому времени и следуют до станции Ванино Дальнево-
сточной железной  дороги, где происходит перегрузка для следования груза на 
Кипр, хороший доход с одного направления. Отправление поездов по выделенному 
расписанию выгодно всем участникам перевозочного процесса. Для перевозчика 
технология снижает нагрузку на инфраструктуру, а грузоотправитель получает 
возможность сократить срок доставки груза соответственно стоимость аренды ва-
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гонов и  позволит четко планировать грузопотоки. Полностью отсутствует про-
срочка доставки груза, что благоприятно сказывается на доходы железной дороги.   

На сегодняшний день массовые грузовые перевозки железнодорожным 
транспортом растут. Общая погрузка на 2019 год увеличилась по сравнению с 
прошлым годом на 0,7% и составила  318,7 млн тонн, но имеется снижение количе-
ства перевезенных прочих грузов -5,4%, а к ним можно отнести мелкие грузы [1]. 
Недавно разработанная услуга в ОАО «РЖД», перевозка по расписанию неболь-
ших партий груза «Грузовой экспресс» позволит увеличить перевозку мелких гру-
зов. Принцип этой услуги, заключается в том, что вагоны с грузами клиентов, 
имеющих незначительные объемы, формируются на опорной станции в техниче-
ский маршрут и следуют  по заданному маршруту с повышенной маршрутной ско-
ростью (более 550 км/сут.), следуя по специальной нитке графика [2].  

Для упрощения погрузки и разгрузки небольших партий грузов мы предла-
гаем использовать крытый вагон с раздвижными боковыми стенами. Система поз-
воляет применять различные варианты погрузки и выгрузки груза – автопогрузчи-
ком. Кузов вагона состоит из четырех раздвижных боковых секций [3].  

 

 
Рис. 1.  Макет крытого вагона с боковыми раздвижными стенами 

 
Таблица 1  

Технические характеристики вагона с боковыми раздвижными стенами 
№ 
п/п 

Наименование характеристики Значение 

1 2 3 
1 Осность вагона 4 
2 Грузоподъёмность: 70.0 т 
3 Тара вагона 30.0 т 
4 Длина по осям автосцепок 18900 

 
На примере Северной железной дороги, можно сделать вывод об эффектив-

ности использования услуги, так как за I квартал 2018 года были организованы пе-
ревозки в количестве 11 сборных «Грузовых Экспрессах», в которых перевезено 
30,5 тыс. тонн грузов, что превышает уровень I квартала 2017 года на 120% [4]. 

Этапами организации перевозки «Грузовым Экспрессом» являются: 
1. Обращение клиента в ТЦФТО, либо в Центр продажи услуг для заключе-

ния договора на оказание услуги «Грузовой Экспресс». 
2. Предоставление клиентом посуточного графика не позднее 25 числа меся-

ца предшествующего планируемому.  

Грузовой экспресс 
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3. Составление графика отправления и прибытия грузов, порожних вагонов 
по согласованному посуточному графику, предоставление ежемесячно до 20 числа 
месяца [5]. 

Перспективный маршрут обращения поездов разрабатывается ТЦФТО сов-
местно с Дирекцией. Для этого делается выбор станций с учетом имеющего резер-
ва перерабатывающей способности для формирования, учитывается техническая и 
технологическая способность станции для формирования состава унифицирован-
ной длины в 71 условный вагон, а также действующая технология работы с мест-
ным грузом [5].  

Существование малодеятельных железнодорожных линий, а их около 359 
общей протяженностью 15,47 тыс. км требует повышения эффективности их экс-
плуатации. На сегодняшний день решение задач по повышению доходов от эксплу-
атационной деятельности осуществляется путем внедрения цифровых систем свя-
зи на малодеятельных линиях [6]. Возможность организации перевозки услугой 
«Грузовой Экспресс», путем календарного планирования, который назначением на 
определенный день месяца, объединял бы грузоотправителей для организации не-
значительных грузов в одно направление, тем самым снизятся издержки на содер-
жание малодеятельных станций и они наконец войдут в экономическую деятель-
ность с учётом перспектив развития регионов и значимости перевозки немассовых 
грузов. 

Для проведения анализа эффективности экспрессов было проведено 
исследование динамики погрузки леса Братского узла на станцию Забайкальск, так 
как именно в этом узле осуществляется массовая погрузка леса. Вывоз груженых 
вагонов назначением на станцию Забайкальск со станций Падунские пороги и Гид-
ростроитель производится поездным локомотивом станции Вихоревка один раз в 
двое суток до 3 ч 00 мин мск. вр. в сутках планируемого отправления поезда 
«Грузовой Экспресс», по мере накопления вагонов. Ниже представлена диаграмма 
динамики погрузки леса Братского узла на станцию Забайкальск.  

 

 
Рис.2.  Динамика погрузки леса Братского узла на станцию назначения Забай-

кальск 
 
Для определения целесообразности введения услуги «Грузовой Экспресс» 

отправление со станции Вихоревка на станцию Забайкальск, экономическими рас-
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четами выделим необходимые затраты и существующие доходы.  Станция 
Забайкальск является пограничной станцией между Россией и  Китаем, куда везут 
большой объем лесных грузов.
 Определим суммарные затраты на перевозку  лесного груза услугой  «Грузовой 
Экспресс»  .
Суммарные затраты на перевозку услугой «Грузовой Экспресс» рассчитаем по 
формуле:
              ЗГЭ = Э∑Mt + Эпольз.нитки + Э∑NS + Э∑Nt,                      (1)
где Э∑  - годовые расходы, связанные с изменением загрузки маневрового 
локомотива стоимость дополнительной работы маневрового локомотива;
      Эпольз. нитки – затраты на пользование твердой ниткой графика; 
      Э∑ - Затраты на поездо-километры пробега;
      Э∑  – Затраты на поездо-часы простоя под операциями на станциях.
           Затраты на пользование твердой ниткой графика рассчитаем по формуле:
                                     Эпольз. нитки = Nгод · C1 нитки,                                    (2)
где год – количество поездов « Грузовой экспресс» в год;
      1 нитки – стоимость одной твердой нитки графика, 1 нитки=624,54 тыс. 
руб.
          Эпольз. нитки = 183 · 624,54 = 114 290,820 тыс. руб.   
ЗГЭ = 709,468 + 114 290,820 + 652 739,040 + 95 439,624= 863 178,952  тыс.руб.
Суммарный доход при введении услуги «Грузовой экспресс» рассчитывается как 
сумма всех годовых доходов: 
                      ∑ДГЭ =∑Ддоп + ∑Дтариф + ∑Дпор,                              (3)
где ∑Ддоп – годовой доход за оказание дополнительной услуги «Грузовой 
экспресс»;
      ∑Дтариф- годовой доход от провозной платы по тарифу;
      ∑Дпор- плата за порожний пробег вагона до станции приписки, можно найти по 
формуле:  
                                    ∑Дпор = nваг · Tпер пор · Nгод,                                  (4)
где nваг – количество вагонов в составе;
     Tпер пор – тариф за перевозку одного порожнего вагона.
∑Дпор = 64 · 42 076 · 183 = 492 794,112 тыс. руб.
Годовой доход за оказание дополнительной услуги «Грузовой экспресс» найдем по 
формуле:
                              ∑Ддоп = nваг · Nгод · ПГЭ,                                       (5)
где ваг – количество вагонов в составе; 
      год – количество поездов «Грузового экспресса» в год;
      ПГЭ– плата за оказание услуги «Грузовой экспресс», за один вагон.
∑Ддоп = 64 · 183 · 2880= 33 730,560 тыс. руб. 
Годовой доход от провозной платы по тарифу 
                              ∑Дтариф = nваг · Tпер · Nгод,                                        (6)
где nваг – количество вагонов в составе; 
      Tпер– тариф за перевозку одного вагона.
          ∑Ддоп=64 · 64 539 · 183 = 755 880,768  = тыс. руб.,
∑ДГЭ = 33 730,560 + 755 880,768 + 492 794,112 = 1 282 405,440тыс. руб.
Тем самым произведенный экономический эффект от ввода услуги «Грузовой 
экспресс» выглядит таким образом:
Ээф = ∑ДГЭ- ЗГЭ = 1282405,440 – 863178,952= 419226,488 тыс.рублей
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Так как при расчете, экономический эффект получился положительным и со-
ставил около 420 тыс. рублей, делаем вывод о перспективе использования  услуги 
«Грузовой Экспресс».  

Ключевыми рыночными факторами, оказавшие влияние на динамику по-
грузки основных родов грузов в январе-марте 2019 г. являются объемы экспортных 
железнодорожных перевозок российского угля в Германию. Увеличение составило 
более чем в 10 раз к аналогичному периоду 2018 г., тоесть 3,4 млн. тонн. [7]. От-
правка лесных грузов на 2018 год через КПП «Гродеково» в Китай составили 63% 
от всего объема грузов. В среднем это 263 вагона в сутки [8]. Тем самым, экспорт 
древесины даёт в бюджет страны 12 млрд долларов в год, Правительство настаива-
ет на том, чтобы больше леса перерабатывалось в России, а затем вывозилось за 
рубеж [9].  

К тому же по словам Путина В. В., пропускная способность в направлении 
морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока должна быть увели-
чена за шесть лет в 1,5 раза - до 180 млн тонн  [10]. Добиться выполнения таких 
планов можно за счет клиентоориентированного подхода, путем внедрения услуг 
грузовой железнодорожной перевозки по расписанию, что будет сокращать срок 
доставки и будет способствовать увеличению пропускной способности. 

Для перспективы реализации услуги возможно рассмотреть другой вариант 
организации такой перевозки, маршрутом из Европы в Россию «Грузовым Экс-
прессом». Тем самым позволит расширить комплекс услуг предоставляемых ОАО 
«РЖД», а также появится возможность осуществлять заказы клиентов - предпри-
нимателей на перевозку немассовых грузов, таких как вино, сыры, качественная 
одежда, автозапчасти из стран Европы.   

Введение в обращение грузовых экспрессов по твердым расписаниям позво-
лит не только гарантировать более высокие скорости доставки грузов, но и  повы-
сит объемы перевозок, откроет новые возможности и маршруты, тем самым стано-
вясь лидерами по перевозкам в стране.  
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НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
РОССИИ И КИТАЯ 

 
Аннотация. Приоритетными целями любого государства являются под-

держание роста экономики и развитие международных отношений. Как извест-
но, доля вклада в экономику страны приходится на транспорт, поэтому развитие 
новых международных проектов в сфере транспортных отношений очень важно 
для России. К тому же, сегодня в связи со сложившейся политической ситуацией 
со странами Европейского Союза, США и их союзниками, Россия берет курс в во-
сточном направлении, прежде всего, на страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) и участвует в широкомасштабном проекте, продвигаемом Китаем, кото-
рый называется «Новый шелковый путь».      

Ключевые слова:  торговый путь, стратегия развития, сотрудничество, 
экономические отношения, экономический пояс, долгосрочное партнерство. 
 

В древние и средние века был широко известен Великий шелковый путь. На 
тот момент это была сухопутная дорога, связывавшая Восточную Азию со Среди-
земноморьем, по которой двигались караваны верблюдов. Этот путь использовал-
ся, главным образом, для перевозки шелка из Китая, поэтому и получил свое 
название. Шелковый путь стал широко известным торговым маршрутом, решаю-
щий важные экономические задачи многих государств.  

Шелковый путь на протяжении всего времени своего существования много-
кратно претерпевал изменения, и каждый раз он возобновлялся под различными 
названиями и модернизировался. Сегодня Новый шелковый путь (НШП) – это кон-
цепция новой транспортной системы, продвигаемая Китаем и направленная 
на совершенствование существующих и создание новых транспортных путей, 
а также экономических коридоров, связывающих более чем 70 стран Центральной 
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Азии, Европы и Африки [1]. Также, китайцы называют эту концепцию «Один пояс 
– один путь», которая включает в себя множество инфраструктурных проектов, ко-
торые должны в итоге опоясать всю планету. Данная концепция предполагает раз-
витие транспортных путей между Европой и Китаем. Эксперты объединяют их в 
три группы: Северный путь (маршруты, проходящие по территории Китая, Казах-
стана и России), Морской путь (маршруты, проходящие через территорию Казах-
стана и использующие для транзита порты Каспийского и Черного морей) и Юж-
ный путь (маршруты, идущие к югу от территории России). 

НШП, объявленный в качестве широкомасштабной программы международ-
ного сотрудничества, может явиться основой системного сдвига в геополитике ми-
ра. Как известно, Си Цзиньпин высказал эту идею в сентябре 2013 г. в Казахстане 
[2]. Уже в мае 2015 г. Российская Федерация и Китай объявили о сотрудничестве в 
деле строительства Евразийского экономического союза и экономического пояса 
НШП.  

Среди проектов в рамках Нового шелкового пути планируются железные до-
роги и шоссе, морские и воздушные пути, трубопроводы и линии электропередач, и 
вся сопутствующая инфраструктура. По самым скромным оценкам, эта концепция 
втянет в свою орбиту 4,4 миллиарда человек – более половины населения Земли 
[3].    

В целях финансирования этого крупномасштабного проекта в Китае были 
созданы два финансовых института: Фонд шелкового пути (ФШП) и Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Капитал АБИИ составляет 100 мил-
лиардов долл., а активы ФШП составляют 40 млрд. долл. [8]. В число учредителей 
банка входят 70 стран и территорий (44 из Азиатского региона и 26 стран не вхо-
дящих в данный регион). 

Россия и Китай имеют свои национальные интересы, и обе страны открыто 
говорят о них и защищают, предпочитая развивать сотрудничество в областях, где 
они совпадают. Китай в рамках проекта заявил о следующих своих интересах: тор-
говый маршрут должен сократить сроки доставки груза до 10–13 суток из Китая в 
Европу посредством модернизации российских железнодорожных магистралей, 
обеспечить удобство и быстроту транзитных маршрутов через центр Евразии, уси-
лить экономическое развитие внутренних регионов Китая и соседних стран, со-
здать новые рынки для китайских товаров, развить строительство железных дорог с 
соседними странами. Но стоит отметить, что и для нашей страны проект имеет не 
маловажное значение. Ниже представлены интересы России в участии в этом ши-
рокомасштабном проекте: 

       1. Укрепление положения России в транспортной мировой системе, являю-
щейся «евразийским мостом» между странами Востока и Запада. 

       2. Участие России в проекте и увеличение транзита через её территорию поз-
волит усилить окупаемость вложений в транспортную инфраструктуру и, как след-
ствие, активнее развивать многие регионы азиатской части России, сделав их более 
привлекательными для размещения производства и проживания, а также привлече-
ния инвестиций. 

3. Развитие Российских железнодорожных магистралей (в первую очередь, 
Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей) благодаря вложению инвести-
ций Китаем. 

       4. Развитие Российской экономики благодаря надежному способу выстраива-
ния долгосрочного партнерства со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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       5. Расширение трансграничных связей с Китаем. Как результат – полноценное 
экономическое развитие регионов Сибири и Дальнего Востока. Приграничные ре-
гионы нуждаются в близких рынках для сбыта своей продукции и в потоках тури-
стов из Китая. 

       6. Установление политической стабильности в странах Центральной Азии и 
Ближнего Востока, а также в активном экономическом развитии этих стран [5]. 
Проект «Нового шёлкового пути» в этом плане может сыграть исключительно 
важную роль, став стимулом и инструментом для установления мира и экономиче-
ского процветания в Евразии.  

В рамках взаимодействия Китая со странами шелкового пути в Узбекистане 
подписан 31 контракт на 15,5 млрд. долл. в области добычи газа, нефти и золота. В 
Туркмении подписаны 8 соглашений на 7,6 млрд. долл., в большей степени в обла-
сти добычи газа [4]. Также, Италия и Китай подписали меморандум о взаимопони-
мании в рамках китайской экономической инициативы «Один пояс – один путь», и 
представители правительств обеих стран подписали 29 торговых соглашений [10]. 
На форуме «Один пояс – один путь», который проходил в Пекине с 25 по 27 апре-
ля, участниками были подписаны контракты на общую сумму свыше 64 млрд. 
долл. К тому же, Россия и Китай обсуждают более 70 инвестиционных проектов, 
один из них проект «Интергео» по производству никеля, меди, молибдена и других 
ценных металлов на $2,5 млрд. в Красноярском крае и Тыве. 

Двусторонние отношения России с Китаем начали активно развиваться с 
1989 г., и по сей день они характеризуются высокой динамикой развития. В Рос-
сийской внешней торговле уже несколько лет Китай занимает первое место. Ниже 
представлена таблица 1, в которой показан товарооборот России с Китаем и неко-
торыми западными странами. 

       Таблица 1 
Товарооборот между Россией и другими странами за период январь  

 2018 г – январь 2019 г  
Экспорт/импорт Товарооборот между странами 

Россия – Ки-
тай  

Россия – 
США  

Россия–
Турция 

Россия–
Украина  

Из России $60,1 млрд. $13,2 млрд. $23 млрд. $9,98 млрд. 
В Россию $56,1 млрд. $13,2 млрд. $4,51 млрд. $5,79 млрд. 

Общий товаро-
оборот 

$116,2 млрд. $26,4 млрд. $27,51 млрд. $15,7 млрд. [6] 

 
Из приведенной таблицы видно, что отношения России с Китаем имеют яр-

ко-выраженный характер, в то время как отношения России и Украины, а также 
Турции, находятся в режиме «малого взаимодействия», о чем свидетельствует по-
литическая обстановка сегодня (различного рода санкции в отношении России). 

Для вовлечения Китая в Российскую экономику с целью обеспечения надеж-
ного партнерства, производятся встречи на уровне глав государств и правительств 
2–3 раза в год, где стороны проявляют желание расширить сотрудничество в эко-
номической области. Также, Россия ежегодно организовывает во Владивостоке 
экономический форум Азиатско-Тихоокеанского региона, активное участие в кото-
ром традиционно принимают китайские бизнесмены и инвесторы. Здесь подписы-
ваются важнейшие договоры, укрепляющие позиции общего сотрудничества в АТР  
и монгольском пространстве. Саммит БРИКС вливает новые силы в развитие рос-
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сийско-китайского стратегического партнерства. Поэтому сегодня мы имеем мно-
жество площадок для поддержания и развития торгово-экономических отношений. 

Помимо плюсов существует и проблемы, связанные с перевозками по Ново-
му шелковому пути, как для Китая, так и для России.  Основной проблемой Китая 
является простаивание поездов с китайскими грузами на пограничных пунктах. В 
связи с массовостью перевозок из Китая, пограничные пункты не успевают про-
пускать большой поток товаров, из-за этого китайские поезда простаивают на гра-
нице в Белоруссии  по 5-6 суток, а Польша не планирует расширять сеть путей. Но 
также, можно выделить и проблему для России: если принять во внимание такой 
фактор как «конкуренция», то в выборе маршрута для осуществления перевозок 
конкурентом России может стать Казахстан, в случае скорейшего развития своей 
железнодорожной сети и предоставления выгодных тарифов на транзит грузов. К 
тому же, существует альтернативный транзитный путь в обход России через Казах-
стан. 

Для решения проблем, можно выделить следующие предложения:  
1. Простой китайских поездов на границе в Белоруссии можно снизить пу-

тем альтернативного варианта маршрута – направление контейнеров в Евросоюз 
через Санкт-Петербург и Калининградскую область. 

2. Снижение Россией тарифов на транзитные перевозки снизит риск заинте-
ресованности Китая в выборе маршрута через Казахстан. 

3. Усиленная модернизация российских железнодорожных путей. 
4. Объединение таможенных пунктов позволит ускорить процесс выполне-

ния таможенных операций. 
Говоря о курсе России на восточное направление, как отмечает председатель 

Правительства Д.А. Медведев, здесь, нужно иметь в виду не столько «переориен-
тацию» имеющихся связей, а сколько об их «активизации» [9]. Поэтому Россия ак-
тивно сотрудничает с Китаем и рядом других стран. И для того, чтобы принимать 
участие в таких крупномасштабных проектах, а далее создавать свои, укреплять 
международное сотрудничество, увеличивать объем перевозок, обеспечивать рост 
экономики, обслуживать транспортную инфраструктуру – для этого всего нам 
необходимы высококвалифицированные кадры, нам необходимы экономисты, ди-
пломаты, ученые, практики-эксперты, специалисты в области транспорта, инжене-
ры. Сегодня наше государство расставляет акценты на развитии науки, обучении, 
осуществляет переподготовку сотрудников, «вкладывается» в молодежь, содей-
ствует в работе молодым специалистам, повышает их грамотность и многое другое. 
Иначе говоря, стратегический курс геополитического взаимодействия требует зна-
чительных усилий специалистов различных областей. Поэтому Россия готовит вы-
сококвалифицированных специалистов. Для осуществления вышеуказанных целей 
Россия с Китаем производят обмен студентов для получения знаний в каждой из 
стран. Также, на территории ближних стран строятся транспортные университеты, 
как например, филиал Иркутского государственного университета путей сообще-
ния в Монголии. 

 Ниже представлена таблица 2, в которой приведены данные по обмену сту-
дентов в рамках сотрудничества с Китаем, Монголией и другими странами.  

Таблица 2  
                 Количество учащихся иностранных студентов в ИрГУПС и     
                   количество студентов, уезжающих в зарубежные страны 

Количество обучающих- Количество обучающих- Количество студентов 
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ся иностранных студен-
тов в ИрГУПС  

ся иностранных студен-
тов в ИрГУПС 

ИрГУПС, направлен-
ных за рубеж 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2018-2019 учебный год 
Из Китая 20 Из Китая 27 В Китай  
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 Из Монго-
лии 

215 Из Монго-
лии 

122 

Из Узбеки-
стана 

12 Из Узбеки-
стана 

10 В Польшу 2 

Всего 247 Всего  159 Всего 15 
 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что российско-
китайские отношения, в рамках студенческого обмена, достаточно неплохо разви-
ваются, и можно говорить о дальнейших перспективах их развития. Но заметны как 
точки роста, так и «падения», если сравнивать студенческий обмен с Монголией за 
отчетный период этого года и предыдущего, то количество студентов снизилось 
практически вдвое. Таким образом, сегодня важной целью является – не только 
развитие экономических отношений, но и поддержание доверительных со странами 
Востока. В данном случае «Новый шелковый путь» можно рассматривать как спо-
соб реализации этой задачи.  

Таким образом, огромное значение для каждой страны имеет степень разви-
тия экономики. Китай является важнейшим экспортером, и во многом влияет не 
только на Российскую, но и на мировую экономику в целом. Одной из основопола-
гающих партнерских российско-китайских отношений является построение и мо-
дернизация Нового шелкового пути. В настоящее время торговый маршрут по се-
верному пути используется только на 20% [7]. Но в перспективе, мы можем гово-
рить о больших размерах грузо- и пассажирооборота, в связи с развитием между-
народных отношений. А как показывает практика, они именно развиваются, что 
дает толчок росту экономики не только внутри страны, но и поддержания ее пози-
ций на международном транспортном рынке.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ  
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

 
Аннотация. Рассмотрены основные аспекты организации мультимодаль-

ных пассажирских перевозок внутри мегаполисов и в междугороднем сообщении, 
направленные на повышение эффективности пассажирских перевозок и качества 
обслуживания пассажиров. Проанализированы основные проблемы, тормозящие 
доступность данного сервиса в пассажирских перевозках. Сформулированы ос-
новные задачи, которые необходимо решить в рамках создаваемой Концепции 
развития мультимодальных перевозок пассажиров. Определены направления 
совершенствования качества сервисов и услуг в мультимодальных перевозках. 

Ключевые слова: мультимодальные пассажирские перевозки, согласование 
расписаний движения транспорта, развитие инфраструктуры. 

 
Последнее десятилетие характеризуется увеличением подвижности населения 

и стремительным развитием мультимодальных перевозок пассажиров. Учитывая 
огромные просторы нашей страны, диспропорциональное развитие инфраструкту-
ры, возникают определенные проблемы для расширения этой популярной у пасса-
жиров услуги. В статье рассмотрены некоторые аспекты этой проблемы. 

Прежде всего, следует ранжировать мультимодальные перевозки внутри ме-
гаполисов, во внутреннем сообщении и международном сообщении.  

В крупных мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург и др.) необходимо обосно-
вание создания и развития транспортно-пересадочных узлов, которое включает в 
себя расчет площадей холлов, вестибюлей, количества турникетов, количества и 
ширины эскалаторов, помещений для приема пищи, различных киосков сервисных 
услуг, залов ожидания. Необходимо учесть потребность посадки-высадки или пе-
ресадки маломобильных групп населения. 

 Второй немаловажный вопрос – сквозной билет на весь путь следования, что-
бы пассажир не пользовался большим количеством карт, подключенным к разным 
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сервисам и системам. Следует также учесть, что не все пассажиры имеют совре-
менные мобильные устройства, умеют пользоваться on-line сервисами. 

 Третья проблема заключается в согласовании расписаний, их гармонизации, и 
в этой связи очень актуальной является организация зонного движения на части 
маршрутов для разгрузки станций пересадки с одного вида транспорта на другой. 
Соответствующие этому технические решения – организация зонных тупиков, пе-
тель и др. Может потребоваться изменение интенсивности движения на основном и 
обеспечивающем виде транспорта по часам суток. В качестве первого зачастую 
выступает рельсовый транспорт. Это может привести к перераспределению машин 
и составов с одних маршрутов на другие для обеспечения вывоза пассажиров. Осо-
бый вопрос – безопасность. Для ее обеспечения необходимо создание нескольких 
зон. Недопустимо в месте непосредственной пересадки устанавливать большое ко-
личество валидаторов АСОКУПЭ, метро и т.д. В общем виде вопрос интеграции 
упирается в краеугольный камень унификации системы оплаты и валидаторов. 
Кроме того, дополнительное время ожидания в пункте пересадки должно быть 
ограничено 5-10 мин. Общее время поездки надо сокращать до 40-60 мин (более 
длительное время поездки очень утомительно для пассажиров – по результатам ан-
кетирования). 

Зачастую развитие инфраструктуры не позволяет качественно оказывать не-
обходимую услуг. В этой связи очень важно правильно оценивать пропускную 
способность существующих железнодорожных объектов, чтобы дополнительная 
нагрузка не нарушила режима работы как самого объекта, так и прилегающих 
участков [1]. 

 Немаловажной проблемой является также организация регламентных работ 
(«окон» для ремонта инфраструктуры) и организация пассажиропотоков (расчет 
размеров движения компенсационных маршрутов). Как вариант можно рассмот-
реть шунтирование, когда рокады будут соединять станции смежных веток рядом с 
закрытой, чтобы не нагружать улично-дорожную сеть компенсационными автобу-
сами вдоль закрытой части ветки.  

Во внутреннем сообщении следует ранжировать населенные пункты в зави-
симости от их величины, топологии транспортной сети, емкости и пропускной спо-
собности составных элементов, ее связности (т.е. возможности перераспределения 
потоков на параллельные маршруты), наличия массовых производств, для которых 
характерна внутрисуточная массовая миграция, мобильность населения города. 
Концентрация потоков пассажиров – это хорошо до определенных пределов. По-
том эффект большой размерности объекта не дает ему нормально функциониро-
вать и развиваться, и уже нужно что-то дублировать. Задача состоит в нахождении 
той грани, когда нужно рассматривать вопрос децентрализации или из-за размера 
мегаполиса и плотности потока, или из-за несвязности графа транспортной сети. 
Время ожидания пассажиров в пункте пересадки не должно превышать 3-4 часов. 
Более длительное ожидание будет для них некомфортным. Пока же в графики 
мультимодальных перевозок закладывается время ожидания 8-12 часов. 

В ОАО «РЖД» разрабатывается Концепция развития мультимодальных 
перевозок пассажиров. Безусловно, она будет разработана с учетом востребо-
ванности пассажирами данных услуг, максимального задействования имею-
щейся инфраструктуры и возможностей ее перспективного развития. Развитие 
сервисных услуг по обеспечению мультимодальных перевозок на основных 
маршрутах следования пассажиров позволит улучшить транспортную обеспе-

38 
 



ченность регионов и всей транспортной сети в целом, привлечь дополнитель-
ные пассажиропотоки.  
Мультимодальная система пассажирских перевозок стала возможна с развитием 
каналов связи, позволяющих в режиме реального времени передавать информацию 
и корректировать маршрут. Задача цифровых сервисов на данном направлении за-
ключается в гармонизации расписаний на разных видах транспорта, учёте начала и 
завершения этапа перевозки, сопровождении багажа при использовании пассажи-
ром единого билета. 

Разработка концепции направлена на решение следующих задач: 

- повышение доступности и комфорта перемещения пассажиров по 
стране; 

- экономию времени пассажиров при выборе маршрутов и видов транс-
порта для поездки и сокращения времени как на саму поездку, так и на ожида-
ние в пересадочных узлах; 

- привлечение дополнительного пассажиропотока на общественный 
транспорт, что будет способствовать росту экономики городов, увеличению 
налоговых отчислений; 

- обеспечение рациональной загрузки маршрутов и пересадочных узлов за 
счёт гибкого перераспределения маршрутов пассажиропотоков, снижения не-
равномерности пассажиропотоков; 

- повышение надежности всех видов транспорта; 
- улучшение экологии мегаполисов за счет перераспределения пассажи-

ров с личного и индивидуального транспорта на общественный; 
- централизацию продаж билетов и управление пассажиропотоками на 

всех видах транспорта; 
- формирование требований к развитию инфраструктуры, сервисам и 

услугам на транспорте. 
С этой целью необходимо выполнить:  
- анализ существующих пассажиропотоков с учетом сезонных колебаний 

[2]; 
- анализ имеющейся транспортной инфраструктуры и ее пропускных спо-

собностей; 
- анализ статистической отчетности по регионам Российской Федерации о 

востребованности пассажирами мультимодальных перевозок; 
- определение основных маршрутов следования пассажиров с учетом пе-

ресадки; 
- разработку перспективной густоты пассажирских перевозок по основ-

ным маршрутам следования пассажиропотоков; 
- выработку потребностей и рекомендаций по модернизации или разви-

тию транспортной инфраструктуры и определение возможных источников фи-
нансирования, в том числе транспортно–пересадочных узлов с соответствую-
щим финансово-экономическим обоснованием; 

- выработку направлений совершенствования качества сервисов и услуг в 
мультимодальных перевозках (оплата, применение единых проездных докумен-
тов на весь маршрут следования, информационное обеспечение пассажиров, 
предъявление требований к транспортным средствам и инфраструктурным объек-
там и т.д.) и снижения себестоимости перевозок [2]; 
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- разработку методологии формирования гибких, клиентоориентированных 
онлайн–решений для пассажиров с использованием всех видов транспорта, а имен-
но: сопоставление различных конкурентных вариантов в заданном временном диа-
пазоне с использованием различных видов транспорта, в том числе с использовани-
ем личного автомобиля; оценку адаптивности под требования конкретного пасса-
жира (предпочтительные виды транспорта, самооценка стоимости личного времени, 
требования к наличию сервисов и услуг и т.д.); прогнозирование критической за-
грузки объектов транспортной инфраструктуры; определение потребности в допол-
нительных и разовых маршрутах различных видов транспорта; учёт надёжности 
своевременного выполнения перевозки и возможных отклонений по каждой состав-
ляющей мультимодального маршрута; 

- выбор тарифа и страховой компании; 
- определение маршрутной сети с декомпозицией существующих марш-

рутов по различным критериям (уровню сервиса, скорости доставки, надёжно-
сти, безопасности, самоокупаемости, наличию резервов для увеличения пасса-
жиропотока и т.д.); 

- оценку потребности в совершенствовании нормативно-правовой базы, в 
том числе в области безопасности и защиты прав пассажиров, использованию кон-
фиденциальной информации о пассажирах. 
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ВЫБОР ПРИНЦИПОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  

В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЕ ПОГРАНИЧНЫХ ПУНКТОВ 
 
Аннотация. В рассматриваемой статье    оценивается  эффективность  

вариантов  обеспечения   устойчивости в работе    пограничных пунктов:  как     
за счет увеличения  их путевого развития, так и путем укладки  вторых     путей    
на прилегающих перегонах  однопутных  железнодорожных линий. Оценивается    
эффективность    управления движением   поездов в случае  их    стоянок на про-
межуточных  станциях     при скрещении   на раздельных пунктах.  

Ключевые слова: вагон,  железнодорожный транспорт, пограничные 
станции, поезд, пропускная способность, пути, разъезды,  управление движением. 

 
 
Перспективное увеличение объемов перевозок в Восточной Азии потребует 

увеличения мощности технических средств станций и участков магистральных же-
40 
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лезнодорожных линий. Пограничные станции с большими объемами дополнитель-
ных технологических операций по пропуску грузов и пассажиров между государ-
ствами потребуют усиления их  технического оснащения. На Восточном полигоне 
железнодорожной сети России в случае увеличения международного потока грузов 
возникает необходимость в разработке мер по оптимизации затрат на усиление 
технического оснащения пограничных станций и участков, расположенных на ма-
гистральных железнодорожных линиях, соединяющих Россию с Монголией и Ки-
таем.  

В данной статье будет рассматриваться необходимость усиления техниче-
ского оснащения передаточных пограничных станций, расположенных на границе 
России с Монголией - государств, имеющих одинаковую ширину железнодорож-
ной колеи, а именно 1520 мм. На данных станциях отсутствуют технологические 
операции по перестановке колесных пар, что имеет место на внешних перегрузоч-
ных пограничных станциях Монголии и Китая, имеющих разную ширину колеи. В 
связи с развитием торговых и экономических связей ожидается рост объема пере-
возок грузов и пассажиров по магистральной линии между Россией, Монголией и 
Китаем. По итогам переговоров в совместном заявлении президентов России и 
Монголии говорится: «РФ и Монголия договорились к 2020 году проложить вто-
рые пути на ряде участков Улан-Баторской железной дороги».  

Поэтому  в перспективе на данной однопутной железнодорожной линии с 
тепловозной тягой становится целесообразной мерой строить сплошной второй 
путь.  

В связи с ростом объемов перевозок в международном сообщении возника-
ет необходимость в усилении технического оснащения пограничных станций и 
прилегающих к ним перегонов в перспективе. В России – это пограничная станция 
Наушки, для которой в перспективе возникнет необходимость в усилении её тех-
нического оснащения. Для железнодорожной линии Наушки – Улан-Батор – Китай 
должны будут строиться сплошные вторые пути вставками. 

Пограничную станцию Наушки необходимо будет усиливать как в связи с 
ростом объемов железнодорожных перевозок, так и вследствие необходимости 
обеспечения устойчивости в эксплуатационной работе в целом для магистральной 
однопутной железнодорожной линии, проходящей по территории России, Монго-
лии и в Китае. 

В научной литературе разработана методика по установлению оптимально-
го числа приемоотправочных путей участковых и сортировочных станций, принад-
лежащих одному государству для условий неравномерности в движении отече-
ственных железных дорог [1, 3, 4, 5, 7, 8]. В этих научных работах получены дан-
ные о том, что для обеспечения устойчивости в эксплуатационной работе необхо-
димо будет иметь резервы путей по станциям в размере 20%. При этом, для оценки 
необходимости новых и крупных капитальных затрат учитываются, в основном, 
задержки поездов на подходах к участковым и сортировочным станциям. Усиление 
мощности технических устройств в данных работах рекомендуется осуществлять 
на важнейших станциях, из-за неприема которых простаивают грузовые поезда в 
целом в пути следования. 

Однако, данный способ усиления технического оснащения станций маги-
стральных железнодорожных линий приведёт к значительным капитальным затра-
там, так как в крупных городах необходим большой объем работ по реконструкции 
станций и перегонов. 
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В то же время, для достижения большей устойчивости в работе маги-
стральных линий необходимо будет оценить возможность обеспечения беспрепят-
ственного приема грузовых поездов пограничными пунктами, имеющими специ-
фичные условия их эксплуатации по сравнению с участковыми и сортировочными 
станциями, проходящими по территории одного государства. В данной области 
имеется мало исследований, так как в эксплуатационной работе пограничных 
пунктов, по сравнению с отечественными участковыми станциями присутствует 
много дополнительных факторов, оказывающих влияние на задержки поездов. 

При этом, на пограничных станциях имеется в наличии много неучтенных 
факторов, имеющих место при изменении международной обстановки [6, 9, 10, 11, 
12]. Так, изменение политики в отношениях между государствами вызывает рез-
кую смену направления следования значительных объемов потоков грузов и пас-
сажиров. В данной области потоки грузов имеют большую неравномерность по пе-
риодам года по сравнению с отечественными железными дорогами. 

В то же время, фактические данные показали, что в практической деятель-
ности для станций и участков имеется много факторов, оказывающих значительное 
влияние на экономические показатели эксплуатационной работы магистральных 
железнодорожных линий. В ранее выполненных научных исследованиях учитыва-
лась только неравномерность в подходе поездов. Не учитывалось влияние порядка 
движения поездов одного направления на характер эксплуатационной работы и за-
держки грузовых поездов другого направления, вызванные выполнением работ по 
капитальному ремонту пути. Дополнительные задержки грузовых поездов из-за 
неприема возникают также от порядка использования локомотивов и локомотив-
ных бригад на полигонах магистральных железнодорожных линий. 

В вариантах управления перспективными вагонопотоками рассматривалась 
также возможность сокращения неравномерности в движении, своевременный 
прием поездов за счет усиления технического оснащения станций путем укладки на 
них дополнительного числа приемоотправочных путей.  

В научных трудах СГУПСа установлены технико-экономические показате-
ли, для которых достигается оптимальное число путей станций, обеспечивающее 
сокращение суммарных затрат   [ 2 ]. 

Однако, увеличение числа путей участковых или сортировочных станций 
является частным случаем в возможности обеспечения вариантов устойчивого 
пропуска поездов через пограничные станции ряда других государств. 

В практической эксплуатационной деятельности железнодорожного транс-
порта возможны различные варианты обеспечения устойчивой работы погранич-
ных пунктов за счет других вариантов усиления технического оснащения маги-
стральных железнодорожных линий в целом. 

В перспективе на однопутных железнодорожных линиях возможно будет 
осуществить строительство сплошного второго пути. Наибольший эффект от 
начального этапа будет достигаться, когда при ограниченных капитальных вложе-
ниях в нашей стране сможет осуществиться строительство сплошного второго пути 
вставками на отдельных перегонах, на прилегающих к пограничным станциям 
участков. 

При этом в оценке эффективности капитальных вложений для усиления 
технического оснащения магистральных железнодорожных линий в целом не учи-
тывался ряд факторов, оказывающих значительное влияние на эффективность ка-
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питальных затрат в усиление технического оснащения пограничных станций и 
прилегающих к ним участков. 

а) В вариантах строительства дополнительных путей на пограничных пунк-
тах не учитывается того факта, что  происходят длительные сбои в движении из-за 
несвоевременного в дальнейшем приема задержанных грузовых поездов соседними 
государствами. 

б) Пограничные станции обычно расположены в крупных городах, где сто-
имость земли для строительства значительно возрастает. Это существенно увели-
чивает размеры затрат на реконструкцию пограничных станций при увеличении на 
них путевого развития. 

В случае укладки дополнительных путей на пограничных станциях сум-
марные затраты возможно будет оценивать исходя из рис. 1. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема пропуска грузовых поездов при их несвоевременном приеме по-
граничными станциями: а) в случае неприема грузовых поездов конечным пунк-
том на пограничной станции; б) в случае беспрепятственного приема  поездов при 

укладке дополнительного пути на пограничной станции 
 

На рисунке 1 показано, что в обычных условиях из-за недостаточного путевого 
развития на подходах к пограничной станции происходят длительные задержки 
грузовых поездов из-за неприема. Поэтому они вызывают последующее сокраще-
ние простоя грузовых поездов на приемоотправочных путях пограничных пунктов.    
Из рисунка  также видно, что в случае наличия существующего технического 
оснащения происходят длительные задержки грузовых поездов из-за неприема. В 
тоже время происходит сокращение времени простоя задержанного поезда по 
станции. В целом время суммарного простоя составов грузовых поездов не ускоря-
ется в случае укладки дополнительного пути на пограничной станции. В данном 
условном варианте или примере усиления технического оснащения пограничных 
пунктов укладка дополнительных путей практически не увеличивает общего со-
кращения простоя грузовых поездов в пути следования.  

Совершенно другие условия создаются в вариантах, когда с учетом пер-
спективного развития на магистральных однопутных железнодорожных линиях 
строятся сплошные вторые пути. На начальном этапе становится целесообразным 
на подходах к пограничной станции, на перегоне с легким профилем строить 
сплошной второй путь. В данном условном варианте создается возможность в це-
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лом по однопутной  линии временно задерживать поезда из-за неприема. При 
наличии повышенного путевого развития на участке возможно будет организовать 
по однопутной линии регулирование очередности пропуска поездов в зависимости 
от наличия повышенного парка вагонов и неприеме поездов отдельными пунктами.  

В целом по участкам магистральной линии эксплуатационная обстановка 
будет зависеть от порядка пропуска поездов под скрещением на раздельных пунк-
тах однопутных участков. В процессе эксплуатационной  обстановки возможно бу-
дет осуществлять временную задержку под скрещением  поездов как восточного, 
так и западного направлений (рис. 2). 
 
Рис. 2 – Схема задержки грузовых поездов на разъездах однопутной железнодо-
рожной линии: а) задержки грузовых поездов под скрещением в восточном направ-
лении (в сторону рассматриваемого пограничного пункта); б) задержки грузовых 
поездов под скрещением в западном направлении (в сторону противоположную от 

пограничного пункта). 
Выводы.  

1. Обеспечение устойчивости в эксплуатационной работе пограничных пунк-
тов возможно будет осуществить не только за счет увеличения на них числа прие-
ма отправочных путей, но и путем строительства двухпутных вставок на прилега-
ющих перегонах. 

2. Увеличение количества путей на пограничных пунктах потребует значи-
тельных затрат строительства в густонаселенной городской местности. При уклад-
ке дополнительных путей происходит в малой степени сокращение суммарного 
простоя вагонов в пути следования. 

3. Строительство двухпутных вставок на отдельных перегонах позволяет 
обеспечивать: рост пропускной способности однопутных линий, сокращение затрат 
на выполнение работ по капитальному ремонту пути. 

4. Управление движением поездов по однопутным линиям с учетом эксплуа-
тационной обстановки пограничных пунктов позволяет достичь суммарного улуч-
шения эксплуатационной обстановки при повышенном парке вагонов на маги-
стральных участках.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ  

РАБОТОЙ СТАНЦИИ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности эффективного 

управления объектами железнодорожной станции ДСП путем автоматизации 
функций микропроцессорной системы централизации стрелок и сигналов. Для 
быстрого принятия решений ДСП необходимо получать не только информацию о 
происходящих событиях, но и предстоящих в виде подсказок, а автоматизирован-
ное ведение журналов позволит сократить время на их оформление и обеспечить 
дополнительный контроль за оперативными действиями работников. 

Ключевые слова: микропроцессорная система централизации стрелок и 
сигналов, автоматизация, управление станцией, аварийный режим,  

 
В настоящее время применение и совершенствование автоматизированных 

интеллектуальных систем позволяет повысить уровень управления, обеспечить 
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безопасность движения поездов, а также увеличить пропускную способность, по-
высить производительность работников железнодорожного транспорта. 

Для управления станцией, активно внедряются и применяются новые микро-
процессорные системы централизации стрелок и сигналов (МПЦ), которые заме-
няют морально устаревшие релейные системы. Совершенствование данных систем 
позволяет перейти к интеллектуальной автоматизации функций, что дает возмож-
ность выполнять анализ сложившейся ситуации и оперативного принятия опти-
мального решения. 

Система МПЦ состоит из автоматизированных рабочих мест: 
- дежурного по станции (АРМ ДСП), которое предназначено для формирова-

ния управляющих команд и контроля поездной ситуации; 
- электромеханика (АРМ ШН), для мониторинга технического состояния 

устройств автоматики. 
Комплект АРМ ДСП содержит три промышленных компьютера, ориентиро-

ванных на выполнение исключительно определенных задач по управлению объек-
тами на станции, один из которых находится в рабочем состоянии, второй – в «го-
рячем» резерве, третий – в «холодном» резерве. Для удобства отображения поезд-
ного положения на станции может использоваться несколько мониторов на каждый 
компьютер.  

АРМ ДСП обеспечивает: 
- визуальный контроль поездного положения на станции и прилегающих пе-

регонах; 
- визуальный контроль состояния объектов инфраструктуры; 
- управление стрелками и сигналами; 
- оперативное информирование о сбоях при работе объектов инфраструкту-

ры. 
АРМ ДСП, кроме традиционных функций по вводу команд управления, мо-

жет включать ряд новых функций технологического и информационного характера 
таких как создание очереди построения маршрутов, накопление информации о сбо-
ях в работе объектов инфраструктуры, ведение протокола всех действий дежурного 
по железнодорожной станции. 

При возникновении сбоев в нормальной работе устройств сигнализации, 
централизации и блокировки (СЦБ), нагрузка на ДСП по контролю и соблюдению 
выполнения порядка действий возрастает и приводит к задержкам поездов, сниже-
нию скорости движения. Если возникает необходимость управлять движением в 
сложных нестандартных ситуациях, от всех причастных работников требуется: 
внимание, высокая бдительность и неукоснительное выполнение требований, свя-
занных с безопасностью движения поездов в соответствии с действующими нор-
мами и правилами. Существующие системы МПЦ существенно помогают работе 
ДСП в данных ситуациях. 

В будущем предлагается разделить управление движением при нормальных 
условиях и при условии нарушения работы устройств. Для этого необходимо авто-
матизировать следующие функции системы: 

- переход на управление станцией в режим аварийной ситуации; 
- контроль выполнения порядка действий ДСП при определенной неисправ-

ности; 
- ведение журнала ДУ-46, с автоматическим заполнением времени, случая и 

причины обнаруженных неисправностей, вызова работников, устранение повре-
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ждений по шаблонам, а также необходимо предусмотреть ручной ввод дополни-
тельной информации и возможность применения электронно-цифровой подписи; 

- ведение журналов ДУ-47 и ДУ-58; 
- передачу машинисту поездного локомотива информации о поезде (ДУ-1), 

предупреждения (ДУ-61), сообщений в пути следования, регистрируемые приказы 
и т.д. 

Переход, на управление станцией в режим аварийной ситуации, должен ак-
тивировать систему возможности контроля порядка действий работников, установ-
ленного инструкцией по движению поездов и маневровой работе. Данный кон-
троль позволит обеспечить: безопасный прием и отправление поездов при запре-
щающих показаниях светофоров, если возникла неисправность, требующая опре-
деленного времени ее устранения; исключить доклад ДСП поездному диспетчеру и 
за счет этого сократить количество действий и время их выполнения. 

АРМ ДСП обеспечивает отображение состояния объектов станции опреде-
ленной цветовой палитрой, при аварийной ситуации используется мигающая инди-
кация или звуковая сигнализация для привлечения внимания оператора. При воз-
никновении неисправности устройств, определяется причина по кодам сбоев опре-
деленного класса, прописанных в системе и осуществляется переход в режим 
управления движением поездов в соответствии с заданной ситуацией. 

В автоматизированном режиме: передается сообщение на АРМ всем служ-
бам причастным к ее устранению, включая поездного диспетчера, начальника 
станции и машинистов поездных локомотивов; в журнале ДУ-46 появляется запись 
о неисправности, времени оповещения и прибытия работников. 

Если, до появления записи в ДУ-46 об обнаружении и устранении неисправ-
ности, необходимо пропускать поезда по запрещающему показанию светофоров 
или по пригласительному сигналу, то порядок дальнейших действий ДСП контро-
лируется системой путем подтверждения выполнения команд. 

Например, порядок действий ДСП на отправление поезда при ложной заня-
тости стрелочного изолированного участка: 

1) получить разрешение от поездного диспетчера на отправление поезда или 
регистрируемый приказ в ДУ-58 (если предусмотреть передачу данного сообщения 
ДСП соседней станции, то нет необходимости в выполнении регламента между 
ДСП); 

2) указать маршрут для дальнейшего контроля системой возможности от-
правления поезда; 

3) для приготовления маршрута – все стрелки устанавливаются «ручным пе-
реводом», т.к. система уже выполнила переход в режим аварийной ситуации, то 
стрелкам, входящим в ложно занятую секцию, автоматически присваивается при-
знак «неисправен» и после перевода подтверждается командой; 

4) для замыкания маршрута, все стрелки блокируются; 
5) проверяется и устанавливается направление автоблокировки и ключ-жезл 

переводится в открытое состояние; 
6) выбрать способ отправления, который прописан в ТРА станции; 
7) передать сообщение в виде формы разрешения или регистрируемый при-

каз машинисту поездного локомотива и получить подтверждение о его получении. 
После появления информации об устранении неисправности в журнале ДУ-

46 и подтверждения её электронно-цифровыми подписями работника службы и 
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ДСП, система автоматически переходит в режим нормальной работы всех 
устройств. 

Контроль системой подразумевает выполнение всех операций в необходи-
мой последовательности, если он нарушается, то дальнейшие действия блокируют-
ся и ДСП получает сообщение об ошибке. Для подсказки возможно в отдельном 
информационном окне отображать следующее действие по порядку или предста-
вить список, в котором будут показаны выполненные и предстоящие действия. 
Данная функция также способствует отмене контроля действий ДСП поездным 
диспетчером и выполнения регламента в отдельных случаях. 

Таким образом, автоматизация ведения журналов и контроль выполнения 
последовательности действий ДСП, при котором необходимо увязать взаимодей-
ствие всех причастных работников, должна обеспечить: 

- повышение безопасности движения; 
- увеличение эффективности выполнения задания; 
- сокращения количества действий работников; 
- сокращения времени на выполнения задания; 
- снижение влияния человеческого фактора. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕССОВ ПРИ РАБОТЕ С ПАССАЖИРСКИМИ ПОЕЗДАМИ 

 
Аннотация. В работе рассмотрена основные принципы работы с пасса-

жирскими и пригородными поездами в зависимости от классификации железно-
дорожной станции на основе Единых технологических процессов (ЕТП) в новых 
условиях работы транспортного рынка.  

Ключевые слова: технологический процесс, железнодорожная станция, 
технология управления 

 
Введение 
Система организации пассажирских перевозок на железнодорожном транс-

порте в условиях рынка решает комплекс социальных, функциональных, экономи-
ческих и технологических задач, направленных на повышение эффективности и 
качества обслуживания пассажиров. К таким задачам, согласно стратегии развития 
холдинга «РЖД» на период до 2030 года [1], можно отнести следующие: обеспече-
ние сохранения существующей доли в пассажирообороте транспортной системы 
России (увеличение к 2030 году пассажирооборота в пригородном сообщении в 
1,8-2,2 раза, в дальнем и межрегиональном сообщении в 1,3-1,7); реализация про-
ектов развития скоростных и высокоскоростных перевозок (обеспечение перевозки 
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с новым уровнем скоростей до 20% в структуре пассажирооборота к 2030 году. В 
связи с чем, возникает необходимость в модернизации как инфраструктуры, так и 
технологии работы, причем, технологии не одной выделенной станции, а условий 
взаимодействия элементов системы в целом, с учетом увязки различных техноло-
гических процессов между собой. 

I. Технологические процессы и их перекрестные связи 
Особенность взаимодействия структурных элементов различного рода же-

лезнодорожных станций такова, что имеет в своем составе технологические про-
цессы, которые при взаимной увязки пересекаются между собой. Введем понятие 
перекрестных технологических процессов, под которыми будем понимать про-
хождение двух и более технологических потоков, которые непосредственно кон-
тактируют меду собой, но не смешиваются. 

В качестве примера, рассмотрим технологические операции трёх типов станций 
(пассажирской, грузовой и сортировочной). Необходимо отметить, в примере рас-
сматривается технология работы существующих станций, изложенная в норма-
тивных документах [2-4], причем некоторые местные условия могут отличаться. 
Результаты сопоставления приведены на рис.1. 

Рис.1. Технология работы с пассажирскими и пригородными поездами 
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Как видно из рисунка, технология работы с пассажирскими и пригородны-
ми поездами довольно сильно отличается в зависимости от типа станции. Можно 
наблюдать увеличение числа операций последовательно от грузовой к пассажир-
ской станции. Данную особенность можно связать не только с отсутствием или 
наличием пассажирских устройств, но и с особенностью работы каждой станции. 
На первый план выносится обеспечение безопасности движения. И если на станции 
производится работы с опасными грузами, то работа с пассажирскими поездами 
должна производиться минимально, либо на значительном удалении.  

Помимо технологии работы непосредственно станции, целесообразно было 
бы обратить внимание на технологию управления пассажирскими перевозками в 
целом [6]. При разработке вариантов организационных структур управления, сле-
дует учитывать ряд факторов, в том числе эксплуатационную длину, конфигура-
цию (разветвленность) и географическое положение дороги, наличие и размещение 
крупных пассажирообразующих центров, объем и структуру пассажирских перево-
зок, состояние и перспективы развития материально-технической базы пассажир-
ского хозяйства (вокзальных и вагоноремонтных комплексов) [5,6,7]. 

В зависимости от сочетания этих факторов на железных дорогах, в класси-
ческом представлении, используются три варианта [5] организационной структуры 
дирекций по обслуживанию пассажиров в дальнем следовании: 

• Региональный; 
• Комбинированный; 
• Прямое подчинение. 

Рассмотрим подробно каждый из них. Региональный вариант предусматри-
вает управление пассажирским хозяйством через региональные пассажирские ди-
рекции, образованные, как правило, на базе предприятий пассажирского комплекса 
одного или нескольких отделений железной дороги. В состав региональной дирек-
ции по обслуживанию пассажиров входят вагонные депо, ПТО, вокзалы, остано-
вочные пункты и прочее. Комбинированный вариант структуры управления харак-
теризуется сочетанием управления через региональные дирекции и прямого управ-
ления предприятиями вагоноремонтного и вокзального профиля. Он целесообразен 
при неоднородном распределении предприятий пассажирского комплекса, т. е. при 
достаточно протяженной и разветвленной сети дороги и наличии одного-двух пас-
сажирообразующих центров, как правило, крупных железнодорожных узлов с 
большой концентрацией объектов пассажирского хозяйства.  Организационная 
структура управления пассажирскими перевозками по третьему варианту преду-
сматривает прямое подчинение предприятий без создания региональных дирекций. 
Такая система управления целесообразна на небольших по протяженности и разви-
тию дорогах при небольшом числе предприятий пассажирского профиля. 

Сопоставляя варианты организационной структуры дирекций по обслужи-
ванию пассажиров в дальнем следовании, c применением алгоритма, описанного в 
работе [6], можно сделать заключение о нецелесообразности прямого подчинения 
предприятий без создания региональных дирекций. 

ЗаключениеВ условиях наращивания темпов роста и увеличения пассажи-
рооборота целесообразным было бы отказаться от  использования третьего вариан-
та организационной структуры дирекций по обслуживанию пассажиров в дальнем 
следовании. Укрупнять и объединять структуры для централизации и повышения 
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качества оперативного управления. Размещать некоторые объекты пассажирского 
хозяйства на непрофильных станциях, для разгрузки основных узлов, оперативного 
взаимодействия между станциями и снижения влияния перекрестных технологиче-
ских процессов на работу с пассажирскими поездами. Кроме того, необходимо пе-
реработать существующие технологические процессы станций для соответствия 
ожидаемым объемам перевозок. 
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ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ  

ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ТЕРМИНОЛОГИИ ЛОГИСТИКИ 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению профессионального дискурса ло-

гистики. Основной лексической единицей профессионального дискурса признается 
термин. Авторами статьи выявлены современные тенденции в развитии корпуса 
англоязычной логистической. Установлено тяготение анализируемой терминоси-
стемы к упрощению морфолого-синтаксической структуры терминов-слов и сло-
восочетаний, обнаружены новые продуктивные модели образования терминов-
сокращений, выявлены способы решения проблемы терминологической омонимии 
терминов-сокращений. 

Ключевые слова: профессиональный дискурс, дискурс логистики, термин, 
классификация терминов, аббревиатура, акроним, терминологическая омонимия.  

      
Вербальное общение специалистов – профессиональный дискурс – представ-

ляет собой особое измерение коммуникации, однако, в научной литературе веду-
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щие типы профессиональных дискурсов современности и их характеристики недо-
статочно освещены, что обусловливает актуальность настоящей статьи.  

Заметное возрастание интереса к проблемам профессионального дискурса 
произошло в конце XX века. С этого времени начинаются интенсивные исследова-
ния профессиональных дискурсов, опирающиеся на научные труды по общей тео-
рии дискурса (М.М. Бахтин, Н.Д. Арутюнова, Р. Водак, В.З. Демьянков, В.И. Кара-
сик, Ю.С. Степанов, Е.И. Шейгал и др.), в рамках которых дискурс понимается как 
форма коммуникативной деятельности человека, включающая в себя текст и 
экстралингвистические аспекты, необходимые для его порождения и интерпрета-
ции.  

Профессиональный дискурс трактуется как «коммуникативное действие, 
осуществляемое в контексте конкретной коммуникативной ситуации профессио-
нального общения», и базирующееся на «знании и использовании строго отобран-
ных лингвистических и стилистических средств, отражающих особый предметный 
и когнитивный мир коммуникантов» [1, с. 9]. Аналогичное содержание имеет за-
имствованное из англоязычной научной литературы понятие «язык для специаль-
ных целей» (LSP) [2]. 

С точки зрения лингвистической науки языковые аспекты взаимодействия 
участников транспортного рынка находятся в компетенции профессионального 
дискурса логистики, под которым следует понимать коммуникативные действия, 
осуществляемые в процессе профессионального общения в сфере логистики, осно-
ванные на знании и использовании языковых средств, отражающих профессио-
нальную картину мира представителей данного профессионального сообщества. В 
результате поиска литературы по проблемам логистического дискурса было уста-
новлено, что существует значительный пробел в научном осмыслении языковых 
аспектов логистической деятельности, что предопределило тематику данной ста-
тьи.  

Основной лексической единицей профессионального дискурса в рамках 
лингвистического исследования признается термин [3, с. 76]. По определению В.М. 
Лейчика, «термин – лексическая единица определенного языка для специальных 
целей, обозначающая общее – конкретное или абстрактное – понятие теории опре-
деленной специальной области знаний или деятельности» [4, с. 31-32]. Терминоло-
гия становится основным объектом лингвистического анализа профессиональных 
дискурсов, а в исследованиях логистической терминосистемы последних лет – ан-
глоязычная терминология [5, 6]. 

Морфолого-структурная классификация англоязычных терминов логистики 
была предложена А.К. Купцовой. На основе анализа терминов словаря 
«Terminology in Logistics» 1994 года издания автором были сделаны выводы о пре-
обладающем количестве терминов-существительных, имеющих структуру двух-
компонентного словосочетания, преимущественно образованного по модели «сущ. 
+ сущ.» [5, c. 71].  

С целью выявления тенденций в развитии корпуса англоязычной логистиче-
ской терминологии авторами данной статьи был произведен собственный процент-
ный морфолого-синтаксический анализ терминологии «Англо-русского словаря 
логистических терминов» 2008 года издания [7]. Было выявлено преобладание тер-
минов-словосочетаний над терминами-словами с понижением процентного соот-
ветствия (61 % в 2008 и 85% в 1994); и установлено численное преимущество 
двухкомпонентных словосочетаний над трех- и четырехкомпонентными с повыше-
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нием процента (83 % в 2008 и 55% в 1994). Таким образом, отмечается значитель-
ный рост количества несложных в морфолого-синтаксическом отношении терми-
нов-слов и двухкомпонентных терминов-словосочетаний, что свидетельствует об 
общей тенденции к упрощению логистической терминологии английского языка, а, 
принимая во внимание ее ведущую роль в данной профессиональной сфере, терми-
нологии логистики в целом.  

Как представляется, другим проявлением данной тенденции к упрощению 
терминологии является все более активное использование терминов-сокращений 
(аббревиатур). Аббревиатуры – краткие наименования определенных реалий про-
цесса взаимодействия участников транспортного рынка, а, следовательно, в текстах 
логистического дискурса они выполняют функцию компрессии текста за счет кон-
центрации словосочетания в рамках одного слова и, при условии принадлежности 
коммуникантов к профессиональному сообществу логистов, ускоряют его восприя-
тие.  

Термины-аббревиатуры характеризируются немотивированностью значения. 
Немотивированные термины только называют понятия, не указывая на их признаки 
[4, с. 22-23], следовательно, терминологический характер сокращения основывает-
ся на соглашении представителей данного дискурсивного сообщества использовать 
его в качестве языковой репрезентации определенного профессионального поня-
тия.  Подобное соглашение было достигнуто с целью унификации англоязычных 
терминов-сокращений Инкотермс [8], обозначающих условия перевозки товара, 
напр. CPT (Carriage Paid to – Перевозка оплачена до). Профессиональный логист 
способен адекватно понять данное англоязычное сокращение, основываясь на об-
щепринятой трактовке. 

Корпус словарных и реферативных источников терминологии логистики 
находится в стадии становления. Значительное количество сайтов логистических 
компаний предлагают собственные списки используемых англоязычных терминов 
и сокращений, в том числе с расшифровкой и переводом, напр. [9]. Как следствие, 
в настоящее время достаточно остро стоит проблема терминологической неодно-
значности сокращений дискурса логистики, а именно терминологической синони-
мии [10] и омонимии [11]. 

Терминологическая синонимия сокращений логистического дискурса носит 
характер абсолютной синонимии и выражается в существовании нескольких па-
раллельных вариантов сокращения как в разных реферативных источниках, напр. 
BL [9], B/L [13], B.O.L. [13], B/lading [13] (Bill of Lading – коносамент), так и в рам-
ках одного, напр. ISPS, ISD, SEC, SPD, PSC, SPS (International Security Port Sur-
charge – надбавка за безопасность в порту) [9]. 

Терминологические омонимы-сокращения также отмечаются и в разных ре-
феративных источниках, напр. T/T (Transit Time – транзитное время транспорти-
ровки) [9]  и  T/T (Telegraphic Tansfer –  банковский перевод) [12], и в рамках одно-
го реферативного источника, напр. D/A (disbursement account – дисбурсментский 
счет), D/A (deposit account – депозит), D/A (documents against acceptance – товаро-
распорядительные документы против акцепта), D/A (documents attached – докумен-
ты приложены), D/A или d/a (days after acceptance – через (столько то) дней после 
акцепта (векселя))  [13].   

Анализ основных типов сокращений в англоязычной системе терминов логи-
стики, проведенный О.С. Каравайской, выявил три наиболее продуктивных моде-
ли: инициальные сокращения (акронимы), напр. IATA (International Air Transport 
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Association – ИАТА); в том числе аббревиатуры, содержащие цифры, графические 
символы «/», «-» заменяющие предлоги, напр. L/C (letter of credit – аккредитив), и 
союзы, напр. CIFI&E (Cost, Insurance, Freight, Interest and Exchange – стоимость, 
страхование, фрахт, включая проценты по учету акцепта покупателя и курсовую 
разницу); усечения (апокопа), напр. dim (dimension – линейные параметры груза); 
стяжения (синкопа), напр. cnee (consignee – грузополучатель); cnor (сonsignor – гру-
зоотправитель) [14, c. 1007].  

Анализ реферативных источников логистической терминологии позволил 
выявить новые продуктивные модели образования терминов-сокращений:  

1. аббревиатуры, связанные с использованием знака препинания «точка», в 
том числе акронимы, переданные заглавными буквами, напр. C.Y. (container yard – 
контейнерный склад); акронимы, переданные строчными буквами, напр. е.о.о.е. 
(errors or omissions excepted – исключая ошибки или пропуски); акронимы, пере-
данные сочетанием заглавных и строчных букв, напр. Q.w.Q. (quantity with quality – 
количество и качество); усечения, напр. occas. (occasionally – нерегулярно); стяже-
ния, напр. mfst. (manifest – судовой манифест) [13]. 

2. акронимы, представленные строчными буквами, напр. remy (referring to 
my – ссылаясь на мое), retel (referring to telegram – ссылаясь на телеграмму) [13]; 

3. сокращения (акронимы, стяжения), написанные с заглавной буквы, напр. 
Anny (annuity – аннуитет); Qp (quality products – качественные продукты); Rly Stn 
(railway station – железнодорожная станция) [13]; 

4. стяжения с использованием скобок, напр.: ql(t)y (quality – качество) [13]. 
Появление новых способов графического оформления сокращений, вероят-

нее всего, связано с необходимостью решения проблемы терминологической омо-
нимии сокращений, ср. напр. a/w, A/W (along with – вместе с) и AW, a.w. (actual 
weight – фактический вес); n.p. (notes payable – векселя к оплате) и n/р (nonpayment 
– неуплата); est (estimated – ориентировочный) и est. (established – установленный) 
[13]. Графическая репрезентация сокращений, имеющих схожий буквенный состав, 
является в данных примерах идентификационным признаком.  

Проведенный анализ англоязычной терминологии профессионального дис-
курса логистики позволил сделать вывод о тенденции развития корпуса логистиче-
ских терминов в направлении упрощения их морфолого-синтаксической структу-
ры. Наиболее продуктивными моделями признаны термин-слово, термин-
двухкомпонентное словосочетание и термин-сокращение. Появление новых графи-
ческих моделей образования терминов-сокращений (добавление знаков препина-
ния, использование строчных букв и т.д.) способствует решению актуальной на 
настоящий момент проблемы терминологической омонимии логистических сокра-
щений.   
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ОЦЕНКА ВИЯНИЯ ВЕСА ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ   НА ПОКАЗАТЕЛИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКОМОТИВОВ 
 

Аннотация. Ограниченная  длина станционных путей  вызывает  снижение 
степени  использования повышенной мощности существующих локомотивов. Ис-
пользование  локомотивов, имеющих 12 осей, вызывает  ухудшение   степени ис-
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пользования  мощности локомотивов на 20 %, по сравнению с установленной нор-
мой. Организация    вождения  грузовых поездов локомотивами  в 8 осей   позволя-
ет улучшить  степень    их использования   на полигонах магистральных  железно-
дорожных линий.  

Ключевые слова:   железная дорога, локомотив, межпоездной интервал, пе-
регон, поезд, пропускная способность, станция. 
 

На  железнодорожном  транспорте   одной  из основных  затрат является      
приобретение дорогостоящих локомотив и  дальнейшая    их  эксплуатация в пере-
возочном процессе. Сокращение   затрат в локомотивы      обеспечивает   не только 
снижение    общих затрат  железнодорожного транспорта. Уменьшение      затрат в 
локомотивный парк обеспечивает    улучшение   экономических показателей   в це-
лом для всей страны.  
 В управлении движением  поездов  железнодорожным транспортом стало 
считаться, что производительность локомотив   обеспечивает  повышение среднего 
веса  грузовых поездов. Утверждается, что    данная мера позволяет    достичь осво-
ения    возрастающих объемов  перевозок с меньшими     затратами в инфраструк-
туру. В  процессе     технического развития  менее экономная паровозная тяга   бы-
ла в последующем  заменена на электрическую и тепловозную тягу  [1, 2, 3, 4, 5, 7, 
9, 11, 13]. 
 Во все времена    существования железнодорожного транспорта    был взят 
курс    на дальнейшее повышение   среднего веса грузовых поездов. При этом     
параллельно    повышалась и мощность поездных локомотивов. Также  сокраща-
лись   эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием   в движении соста-
вов грузовых поездов за счет  уменьшения  в штате кондукторов.  
 В настоящее время    производительность локомотивов   определяется деле-
нием   выполняемого грузооборота   на их  количество находящихся   в эксплуата-
ции на    данной дороге. При     этом    также     данная  зависимость  показывает,  
что с    увеличением веса грузовых поездов     будет возрастать эффект от повыше-
ния среднего веса грузовых поездов   на рассматриваемом  магистральной  желез-
нодорожной линии. 

Данные  показатели были справедливы   для условий   наличия в прошлом 
паровозной тяги. В тот период мощность    локомотивов   ограничивала величину  
веса  грузовых поездов. 
 На современном этапе, в том числе в течение многих десятилетий в связи с   
техническим прогрессом   происходили изменения, которые оказали    существен-
ное влияние    на эффективную сферу применения или возможности    в повышении 
среднего веса грузовых поездов. 

1. Мощность   поездных локомотивов возрастала   значительно быстрее, чем 
увеличивалась    полезная длина станционных путей. Так, например, максимальная 
полезная длина     станционных путей   на магистральных железнодорожных лини-
ях   составляет  1050 м и для нормы   веса грузовых поездов в  6000 тонн. 

2.  Возможности   новых конструкций 4-х осных вагонов  исчерпали  сферу  
дальнейшего повышения среднего веса грузовых поездов. Так при наличии только  
2-хосных вагонов  весом тары в 10 тонн      и статической нагрузке   в 20 тонн    со-
став грузового поезда длиной в 1050 м     составлял  в прошлом  только 3750 тонн. 
Для новых и  более совершенных       конструкций 4-хосных вагонов  и со  статиче-
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ской   нагрузкой в 60 – 65 тонн    состав грузового поезда  длиной  в 1050   м   имеет 
вес  в 6000 тон. 

3. Дальнейшее   повышение   среднего веса грузовых поездов, особенно в 
крупных городах,  связано с огромными затратами, связанными     с удлинением 
станционных путей     в застроенной местности.  Создавшиеся возросшие возмож-
ности   в дальнейшем повышении   среднего веса грузовых поездов   за счет ис-
пользования  мощности локомотивов   на современном этапе    ограничивают   низ-
кая   структура     грузопотоков     или сравнительно малая погонная нагрузка   на 1 
ось  вагона  на  1 м пути погруженного  вагона.  

Статистические данные  по Транссибирской магистрали     в нечетном    гру-
зовом направлении   на полигоне  Новосибирск – Красноярск  показывают, что  при 
полной длине     поездов или в случае организации    формирования   только строго   
полновесных или полносоставных грузовых поездов длиной в 1050 м средний вес  
грузовых поездов составляет только 4800 тон. Это на  20 % меньше, чем в полно-
весных   грузовых     поездах. 

Значительное недоиспользование   мощности поездных локомотивов     дела-
ет  целесообразным   осуществлять  по новому организацию движения    поездов     
или нормы веса, а также и длины,    обеспечивающую повышение производитель-
ности  локомотивов,       или увеличение  эффекта    от использования    локомоти-
вов рациональной мощности  [6, 8, 10, 12]. 
 В технико-экономических расчетах   учитывалось, что при повышении  
среднего веса грузовых поездов должна  также  возрастать   мощность поездных 
локомотивов. При этом  будет также возрастать их СТОИМОСТЬ   при вождении  
составов грузовых поездов  повышенного веса или длины.  По конструкции  в 
настоящее   время имеются локомотивы в 6, 8, 12  осей. Для  каждой такой серии   
локомотивов весовая норма составляет соответственно 3, 4   и 6 тыс. тонн. С уве-
личением  нормы веса     грузовых поездов также    пропорционально будет возрас-
тать  и их стоимость. 
 На  технико-экономические показатели   функционирования перевозочного  
процесса     значительное влияние     оказывает норма   веса грузовых поездов в 
условиях   ограничений в длине   станционных путей   в 1050 м. Так, для  6-осных 
электровозов   будет норма в 3000 тонн.  Для 8-осных    электровозов норма  веса  
будет составлять   в 4000 тонн. Для 12 осей    электровозов норма   веса грузовых 
поездов   составляет 6000 тонн. 
 В рассматриваемой  статье    технико-экономические расчеты  будут выпол-
няться    при  имеющейся структуре  грузопотоков    для двух вариантов их  экс-
плуатации. 

1. Для существующей  структуры    вагонопотоков и грузопотоков   для нор-
мы веса  грузовых поездов  в 6000 тонн  при 12 осях   локомотивов и полезной дли-
ной   станционных путей в  1050м. Норма длины в 71 вагон. 

2. Для предлагаемого варианта     наличия локомотивов   в 8 осей   и полез-
ной  длине станционных путей  в 1050 м  норма веса грузовых поездов составляет  
только  4000 тонн. 
 В первом  условном варианте        по рассматриваемому участку      будет 
пропускаться     существующее количество    поездов с весом, полученным путем 
сбора данных, по   рассматриваемой   магистральной  железнодорожной линии. Для 
нормы веса     грузовых поездов  в 6000 тонн с каждым грузовым поездом будут  
следовать  локомотивы повышенной мощности, имеющий 12 осей.   
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 Во ВТОРОМ   условном   варианте  для того же вагонопотока    или для гру-
зопотока организуется вождение   составов грузовых поездов  пониженной нормой 
веса   по 4000  тонн    с локомотивами    в 8 осей. 
 Для существующего варианта    для участка имеется    фактически проложен  
график  движения поездов при весовой норме    в 6000 тон. Суммарный вес всех 
отправляемых со станции грузовых поездов в этом варианте будет равен 
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ср⋅=∑                                                 (1) 
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ществующее число грузовых поездов, пропускаемых   в сутки    по рассматривае-
мому участку   магистральной  железнодорожной линии. 

Для   нового предлагаемого условного варианта      будут эксплуатироваться  
локомотивы в 8  осей. Весовая норма    будет равна  около  4000 тонн. В этом слу-
чае   малая мощность локомотивов     будет использоваться практически мощно-
стью, а средний вес  грузовых поездов  будет  равен  около 4000 тонн. 

Тогда  размеры движения для предлагаемого варианта   определятся по фор-
муле 
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Сравнение данных показывает, что     по новому  графику движения   число 
формируемых  грузовых поездов   на начальной  станции  возрастает  на  20     %, 
по сравнению с существующими на магистрали данными.  
 В рассматриваемой статье  технико-экономические показатели    будут оце-
ниваться   не в зависимости  от количества локомотивов,   с учетом   количества  
осей локомотивов, обеспечивающих перевозку   заданного  потока грузов    на рас-
сматриваемом участке   Транссибирской магистрали. 

 Для существующего варианта общее количество    отправляемых осей  ло-
комотив     грузовых  поездов  по магистрали в рассматриваемом направлении     
будет равен 

,12 Nn сущ

гр

сущ

ос ⋅=∑                                             (3) 
где  12 – количество осей  в локомотиве для повышенной весовой нормы  в 6000 
тонн. 

б) Для предлагаемого варианта   количество отправляемых  осей локомоти-
вов   будет   равно  

Nn нов

гр

предл

ос ⋅=∑ 8 ,  осей.                                      (4) 

где  8  - число осей в локомотиве меньшей мощности;  N нов

гр
 - количество осей в 

новом варианте   при снижении весовой нормы с 6000 до 4000 тонн. 
Сравнение   данных по вариантам показывает, что снижение весовой нормы   

позволяет    достигать экономии   в количестве отправляемых осей локомотивов  
примерно на    20%      %. 

Средняя  длина  полновесных   грузовых поездов для  пониженной нормы   в 
4000 тонн, будет  равна. 
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Среднее  количество вагонов  в составах грузовых поездов  уменьшенной 
нормы    будет равно 

604800
400071 == хnнов
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Уменьшение  длины поездов     для пониженной весовой нормы     позволяет 
сокращать  интервал приема  поездов на станцию. Это дает     возможность повы-
сить пропускную способность   горловин  участковых или сортировочных станций. 
При этом сократятся   задержки грузовых поездов   меньшей длины  из-за их не-
приема  с остановкой. 
 

Выводы. 
1.  Технический прогресс привел к тому, что    мощность поездных локомо-

тивов      возрастала значительно быстрее, чем увеличивалась   длина станционных 
путей. Поэтому  в настоящее время   фактический средний вес    поездов в грузовом 
направлении  по Транссибирской магистрали   оказался на 20 %    ниже установ-
ленной нормы. 

2.  Для повышения степени    использования мощности локомотивов    стано-
вится целесообразным    снизить весовую норму с 6000  до 4000 тонн    и водить 
составы    локомотивами меньшей мощности, а,  следовательно,    и меньшей стои-
мости. 

3. При вождении   локомотивами меньшей мощности     на   одну его  ось   
приходится около 500 тонн, тогда как      для существующей   системы  эксплуата-
ции    при локомотивах в 12 осей    на каждую ось   приходится     только около 430 
тонн  перевозимых грузов. 

4. Установление  рациональной мощности локомотивов, обеспечивающих     
их меньшую стоимость, позволяет значительно   сокращать эксплуатационные   
расходы    железнодорожного  транспорта в целом. 
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ТЕХНОЛОГИЯ "ВИРТУАЛЬНОЙ СЦЕПКИ" ПОЕЗДОВ КАК  
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Аннотация. В статье рассмотрены варианты применения технологии 
виртуальной и физической сцепки при формировании соединённых тяжеловесных 
поездов как меры по усилению пропускной и увеличению провозной способностей 
перегонов участка. Для каждого из шести рассматриваемых вариантов приведе-
ны схемы расположения грузовых поездов при следовании по перегонам и произве-
дены расчеты основных показателей, таких как средний интервал между поезда-
ми в пакете, пропускная и провозная способность. Сделаны выводы о наиболее 
технологически целесообразном варианте применяемой технологии для пропуска 
перспективного потока грузовых поездов на примере условного железнодорожного 
полигона. 

Ключевые слова: тяжеловесное движение, соединенные поезда, пропускная 
способность, провозная способность. 

 
В условиях увеличивающегося объёма перевозок грузов железнодорожным 

транспортом возникает необходимость в принятии мер, позволяющих усилить про-
пускную и провозную способность отдельных перегонов и участков в целом [1]. 
Для двухпутных участков с коэффициентом заполнения пропускной способности 
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близким к допустимому значению одной из мер является применение технологии 
вождения соединенных и соединенных тяжеловесных грузовых поездов. 

При физической сцепке несколько поездов графиковой массы и длины сцеп-
лены между собой автосцепкой, а их тормозная магистраль объединена в общую 
сеть. Перед отправлением соединенного тяжеловесного поезда производится опро-
бование автотормозов объединенной тормозной магистрали, что значительно уве-
личивает затраты времени, связанные с их формированием. В настоящее время, из-
за отсутствия длинных станционных путей, позволяющих осуществлять операции 
по формированию и расформированию соединённых поездов, эти операции произ-
водятся на перегоне, что в свою очередь вызывает задержки отправления попутных 
поездов с технических станций. 

Применение перспективной технологии виртуальной сцепки поездов воз-
можно в рамках проекта «Цифровая железная дорога». Такая технология не пред-
полагает механическую сцепку соединенного поезда. Движение по перегонам про-
исходит за счёт связи по радиоканалу. Для этого на головных локомотивах уста-
навливаются системы, которые настраиваются на единую частоту. Это обеспечива-
ет непрерывный обмен информацией о режимах ведения и торможения для сохра-
нения минимально допустимого расстояния, определяемое из условий безопасно-
сти движения. Технология позволяет значительно уменьшить интервал между дву-
мя попутно следующими поездами за счёт того, что их движение происходит не по 
сигналам автоблокировки, а с помощью современных бессветофорных систем [2].  

Стоит отметить, что в случае применения технологии виртуальной сцепки 
соединённого поезда на станции исключается потребность в длинных путях, т.к. 
появляется возможность формирования на путях последовательно расположенных 
парков технических станций. 

Для оценки изменения параметров движения поездов при физической и вир-
туальной сцепке производится расчет среднего значения интервала между поезда-
ми в пакете (на перегоне), который в дальнейшем будет использован для определе-
ния наличной пропускной способности перегонов полигона [3, 5]. 

Применение технологии формирования и пропуска соединённых тяжеловес-
ных грузовых поездов считается технологически эффективным, если увеличивается 
провозная способность по сравнению с технологией пропуска грузовых поездов 
установленной массы и длины [4]. 

Расчёт произведён для 6 вариантов: 
1. Пропуск поездов массой 6300 тонн по сигналам трёхзначной автоблоки-

ровки (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Расчётная схема для определения интервала между поездами в пакете 
(АБ, «графиковый – графиковый») 

Здесь пl  – длина поезда графиковой массы и длины, км; убl /  – длина блок-участка, 
км. 
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2. Пропуск поездов массой 6300 тонн и соединённых тяжеловесных массой 

14200 тонн (технология физической сцепки) по сигналам трёхзначной автоблоки-
ровки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Расчётная схема для определения интервала между поездами в пакете 

(АБ, «соединённый – графиковый», физическая сцепка) 
 

3. Пропуск поездов массой 6300 тонн и соединённых тяжеловесных массой 
14200 тонн (технология виртуальной сцепки) по сигналам трёхзначной блокировки 
(рис. 3). При этом расстояние между двумя поездами в составе соединённого при-
нимается равным одному блок-участку.  

 

 
Рис. 3. Расчётная схема для определения интервала между поездами в 
пакете (АБ, «соединённый – графиковый», виртуальная сцепка) 

Здесь виртl  – расстояние между поездами, соединенными по технологии "виртуаль-
ной сцепки", км. 

 
4. Пропуск поездов массой 6300 тонн при бессветофорных системах (рис. 4). 

 
Рис. 4. Расчетная схема для определения интервала между поездами в 
пакте (бессветофорные системы, «графиковый – графиковый») 

Здесь риl /  – расстояние между попутно следующими поездами в системе интер-
вального регулирования движением поездов, км. 

 
5. Пропуск поездов массой 6300 тонн и соединённых тяжеловесных массой 

14200 тонн (технология физической сцепки) при бессветофорных системах (рис. 5). 
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Рис. 5. Расчетная схема для определения интервала между поездами в 
пакте (бессветофорные системы, «соединённый – графиковый»,  

физическая сцепка) 
 

6. Пропуск поездов массой 6300 тонн и соединённых тяжеловесных массой 
14200 тонн (технология виртуальной сцепки) при бессветофорных системах (рис. 
6). 

 

 
Рис. 6. Расчетная схема для определения интервала между поездами в 
пакте (бессветофорные системы, «соединенный – графиковый», 

виртуальная сцепка) 
 

В качестве объекта исследования принят двухпутный условный железнодо-
рожный участок максимально приближенный к реальным со следующими основ-
ными исходными параметрами: оборудован автоблокировкой, по участку органи-
зуется пропуск только грузовых поездов, масса обычного поезда – 6300 тонн при 
длине 1050 метров, масса соединенного тяжеловесного поезда 14200 тонн при 
длине 2100 метров, длина одного блок-участка 1500 метров, скорость движения 
грузовых поездов по перегонам 60 км/ч., расстояние между поездами (в пакете) в 
системе интервального регулирования 1500 метров. В условиях применения техно-
логии формирования и пропуска соединенных тяжеловесных поездов их число со-
ставляет 13 поездов в сутки.  

Результаты расчетов сведены в таблицу 1. 
Таблица 1 

Результаты расчёта провозной способности участка 

Номер 
варианта Описание варианта 

Наличная про-
пускная способ-

ность, ниток 
грузовых поез-

дов в сутки 

Наличная 
провозная 

способность, 
млн. тонн 

брутто в год 
1 АБ, «графиковый – графиковый») 203 466.8 

2 АБ, «соединённый – графиковый», 
физическая сцепка 197 490.4 

3 АБ, «соединённый – графиковый», 191 475.5 
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виртуальная сцепка 

4 Бессветофорные системы, «графи-
ковый – графиковый» 363 834.7 

5 
Бессветофорные системы, «соеди-

нённый – графиковый», физическая 
сцепка 

352 846.9 

6 
Бессветофорные системы, «соеди-
ненный – графиковый», виртуаль-

ная сцепка 
353 850.4 

Таким образом, наиболее технологически эффективным является вариант, 
который предполагает пропуск поездов графиковой массы и соединённых тяжело-
весных в условиях применения физической сцепки и его следования при бессвето-
форных системах. 

 Однако, в случае формирование соединённого тяжеловесного поезда на пе-
регоне (при отсутствии длинных путей на станциях) возникнут задержки отправле-
ния попутных грузовых поездов, что может вызвать снижение пропускной и про-
возной способности участка. Тогда эффективным может оказаться вариант, кото-
рый предусматривает формирование соединённых поездов с помощью технологии 
виртуальной сцепки, т.к. затраты времени на операции соединения в этом случае 
сократятся до 50% [2]. 
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ОБ  ИНВЕСТИРОВАНИИ  В  ТРАНСПОРТНЫЕ  СИСТЕМЫ 

 
Аннотация. Сформулировано определение понятия «Инвестирование», 

обоснована его важность как источника средств для обеспечения надежной ра-
боты и всестороннего совершенствования транспортных систем, в особенности 
инфраструктуры. Рассмотрены и проиллюстрированы на примере деятельности 
ПАО «РЖД» способы и механизмы осуществления инвестирования на транспор-
те, выявлены потенциальные возможности к повышению объемов и эффективно-
сти инвестиций в транспортные системы, а также инвестиционной деятельно-
сти отрасли и составляющих ее предприятий. 

Ключевые слова: акции, диверсификация, инвестирование, инвестиции, ин-
фраструктура, концессия, облигации, транспорт, управление капиталом, фонды. 

 
За минувшие четверть века понятия «инвестирование», «инвестиционный» и 

им подобные надежно укоренились в терминологии отечественного бизнеса. При-
вычны они стали и российским гражданам, вовлеченным с 1992 года в обращение 
приватизационных чеков, т. н. ваучеров, с которыми предлагалось обратиться в ин-
вестиционные фонды и компании. Затем другая «всенародная» кампания призыва-
ла население к инвестированию накопительной части пенсионных отчислений. Со-
временная общедоступная возможность – индивидуальные инвестиционные счета 
(ИИС). Однако эта государственная программа не столь активно рекламируется, а 
продвижением ее «в массы» занимаются исполнители в лице финансовых органи-
заций. 

Упоминание инвестирования и родственных ему терминов в большинстве 
случаев воспринимается естественно, не требуя пояснений. С другой стороны, ко-
варство привычных понятий заключается в заметной разнице их интерпретаций, 
что приводит к неточности понимания, некорректности применения, как следствие, 
дальнейшему «размытию образа». Поэтому дальнейшее раскрытие означенной те-
мы требует конкретизации заглавного термина. 

Определений обнаруживается множество, и они действительно весьма раз-
нообразны. За основу возьмем классическую трактовку: инвестиции – долгосроч-
ные вложения государственного или частного капитала в собственной стране или 
за рубежом с целью получения дохода в предприятия разных отраслей, предпри-
нимательские проекты, социально-экономические программы, инновационные 
проекты [8]. В «сухой выжимке» получаем долгосрочные вложения капитала в ка-
кие-либо проекты с целью получения дохода. И даже в этом прямом толковании 
смешиваются понятия «инвестирование», «финансирование», «капиталовложения» 
и прочие. 

С целью однозначной идентификации определим ключевые отличительные 
признаки именно инвестиционной деятельности. Помимо уже названной долго-
срочности вложений выделим также следующие: 

− финансовый характер инвестиций: в общем случае под капиталом могут 
пониматься технологии, имущество, иные материальные, кадровые и мно-
гие другие ресурсы, а инвестировать можно денежные средства, ценные 
бумаги либо иные финансовые инструменты; 
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− возвратность инвестированных средств и получение дальнейшего дохода 
в долгосрочной перспективе, что означает получение инвестиционной 
прибыли, иначе инвестиция не считается успешной; 

− наличие инвестора, т. е. обязательное взаимодействие субъектов рынка: 
инвестирование осуществляется извне, это сделка, в отличие от финанси-
рования – вложений какого-либо лица в собственный капитал, следова-
тельно, именно инвестор рассчитывает на получение прибыли от своих 
вложений; 

− неопределенность результата: инвестору не гарантирован ни размер до-
хода, ни его наличие как такового, с другой стороны, потенциальная при-
быль от инвестиций не ограничена, она прямо пропорциональна успешно-
сти проекта и доли в нем каждого конкретного инвестора. 

По совокупности перечисленных параметров получаем более полное и точ-
ное представление о специфике инвестиционной деятельности. 

Инвестирование – это приобретение субъектом (инвестором) определенной 
доли в каком-либо долгосрочном проекте с последующим пропорциональным уча-
стием в распределении результатов его реализации. 

Сформулированное таким образом определение позволяет достаточно четко 
очертить рамки инвестиционной сферы, отграничив иные действия и процессы, 
схожие по тем или иным признакам: финансирование собственных проектов, кре-
дитование, субсидирование, депозитные вклады и пр. инвестированием не являют-
ся, как и выделение из состава РЖД дочерних акционерных обществ [3]. 

Важно отметить, что несмотря на столь узкую конкретизацию нисколько не 
снижается значимость инвестиций в развитии и успешном функционировании 
транспорта. Напротив, долгосрочность реализации проектов, особенно инфра-
структурных, высокая капиталоемкость, множество факторов риска наряду со стра-
тегической важностью отрасли в любом экономико-географическом масштабе де-
лает инвестирование весьма важным дополнением к вышеперечисленным источни-
кам средств для обеспечения надежной работы и всестороннего совершенствова-
ния транспортных систем [6]. Инвестор, в отличие от кредитора или вкладчика, не 
в праве требовать возмещения своих вложений, если вдруг разочарован ходом реа-
лизации либо результатами проекта, равно как и не отягощает финансирование до-
полнительными процентами, соответственно, по кредиту или по вкладу. С другой 
стороны, прямая материальная заинтересованность инвесторов в успешной реали-
зации проекта создает условия для повышения их активности, увеличении объемов 
вложения средств, посильного содействия исполнителям. Кроме того инвестор, как 
и меценат, получает рекламный эффект, а также право на налоговые льготы: осво-
бождение от НДС, применение налоговый кредита и др. [1]. 

Какими же способами осуществлять инвестирование? Несмотря на произве-
денное выше значительное сужение сферы его применимости, круг возможностей 
привлечения инвестиций остается довольно широким. И транспорт, как отрасль 
государственной экономики, и составляющие его транспортные компании имеют 
разнообразные пути получения инвестиционного капитала, предлагая участникам 
рынка различные формы долевого участия. 

Наиболее очевидным и весьма популярным финансовым инструментом на 
протяжении многих столетий являются акции. К слову, первая в России (она же – 
шестая в Мире) железная дорога построена за счет акционерного капитала (выпу-
щено 17 500 акций на сумму 3,5 млн рублей), т. е. представляла собой инвестици-
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онный проект [7]. Современные Российские железные дороги также являются ак-
ционерным обществом, при том публичным, не имеющим правовых ограничений 
по кругу акционеров, по размеру пакетов акций и прочим аспектам владения и рас-
поряжения. Тем не менее с 2003 года и по настоящее время единственным акцио-
нером ПАО «РЖД» остается Российская Федерация. И все это время с различной 
интенсивностью обсуждается вопрос приватизации компании путем реализации на 
рынке части акций. Доля частного капитала предлагается в пределах от 5 % до 25 
%, дабы не создавать риск консолидации «свободных» акций в блок-пакет, сохра-
няя полную подконтрольность акционерного общества Правительству РФ. Сразу 
отметим, что сам по себе выпуск (эмиссия) акций, как и других ценных бумаг, до-
хода не дает. Инвестиционный капитал привлекается реализацией их на рынке, об-
меном на денежные средства и иные ресурсы. 

По состоянию на 31 декабря 2018 уставный капитал компании составляет 
2 254 млрд рублей и разделен на 2 204 млн обыкновенных именных бездокумен-
тарных акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая [10]. Соответственно, 
продажа Государством акций РЖД на сумму до 550 млрд рублей не скажется на 
возможностях государственного управления. Важно заметить, что инвестиционный 
капитал, вырученный в обмен на акции, получит не РЖД, а Государство, и направ-
ление полученных от приватизации средств на нужды транспорта вовсе не обяза-
тельно. В иных случаях, когда сам эмитент реализует на рынке свои акции, сред-
ства от их продажи он получает только единожды, в результате размещения им ак-
ций на бирже либо внебиржевой продажей, дальнейшее хождение ценных бумаг 
прямого дохода ему не приносит. 

С другой стороны, как отмечено выше, вовлечение частного капитала в со-
владение предприятием повышает заинтересованность акционеров, особенно круп-
ных, в активном развитии бизнеса, в создании условий для его процветания, что 
повысит стоимость акций. Кроме того, чем выше доля акций, находящихся в сво-
бодном обращении, тем выше кредитный рейтинг эмитента, позволяющий ему на 
более выгодных условиях получать займы, размещать облигации и получать про-
чие преференции на рынке. По фактическим результатам действующая система 
государственного управления Российскими железными дорогами демонстрирует 
полную несостоятельность. Чистая прибыль РЖД по итогам 2018 года составила 
18,4 млрд рублей, что при выручке 1798,4 млрд рублей составляет всего 1% рента-
бельности. За прошедшие 10 лет уровень рентабельность РЖД только единожды 
превысил 1,5 % – по результатам 2010 года, тогда как за 2014 год чистый убыток 
составил более 3 %. В дополнение заметим, что оценочная стоимость акций РЖД с 
момента их выпуска почти не изменилась и практически равна номиналу. И это 
при всех благоприятных условиях работы железнодорожного транспорта на терри-
тории России [5]. Для сравнения стоимость наиболее ликвидных на ММВБ акций 
«Сбербанк-ао» к окончанию торговой сессии 01 октября 2003 составляла 8,3 рубля 
за акцию (в эквиваленте к 2018 году) и подорожала к 30 декабря 2018 до 191 рубля, 
рост составил 2201 %, более, чем в 20 раз. Индекс ММВБ – усредненная оценка по 
российскому рынку акций – за тот же период возрос на 455 %. Необходимость 
смены экономической, в том числе инвестиционной модели, очевидна. 

С помощью рынка ценных бумаг реализуется и другой способ привлечения 
инвестиционного капитала – выпуск и размещение облигаций. Считается самым 
надежным механизмом инвестирования благодаря прямому обязательству эмитен-
та выкупить (погасить) свои облигации по номинальной стоимости в обозначенный 
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срок, а зачастую еще и регулярно выплачивать «купон» – некоторый процент к 
стоимости контракта. По сути, получаем кредит под весьма низкий процент, с дру-
гой стороны, заем и проценты необходимо вовремя выплачивать, что делает сей 
инструмент не самым эффективным в плане привлечения стороннего капитала. И 
опять-таки, получение инвестиций происходит в результате приобретения инвесто-
ром облигационного займа. Т. е. мало бумаги выпустить, нужно еще их реализо-
вать, и то, и другое требует некоторых затрат.  

В качестве примера снова возьмем ПАО «РЖД», которое активно размещает 
свои облигации. В настоящее время только на внутреннем российском рынке раз-
мещены бумаги общей номинальной стоимостью свыше 700 млрд рублей со сред-
ней купонной доходностью около 7,4 % годовых. Еще более 400 млрд рублей заим-
ствовано через зарубежные площадки реализацией евробондов. В совокупности 
вместе они составляют более 80 % всех заимствований РЖД по состоянию на 2018 
год (рис. 1) или почти 50 % к уставному капиталу эмитента. Насколько это выгодно 
участникам? 

С позиций эмитента даже максимальный купон по облигациям, ныне обра-
щающимся на рынке (рис. 2), собрав 15 млрд рублей инвестиционного капитала, с 
выплатой 2 раза в год по ставке 11,2 % годовых [10], значительно ниже в сравне-
нии с банковскими процентами по столь крупным кредитам для юридических лиц. 
Рассматривая те же бумаги с точки зрения инвестора, отмечаем, что предложенный 
купонный доход заметно выше, чем проценты по депозитам высоконадежных рос-
сийских банков (национальный рейтинг надежности «РЖД» – наивысший, 
«ААА»). 

Очевидно, что такие инвестиции будут взаимовыгодны при уровне рента-
бельности компании выше 12 %, а в расчете на среднюю текущую доходность об-
лигаций РЖД достаточно и 8 %. Однако на протяжении десяти с лишним лет оно, к 
сожалению, не может достичь и этого рубежа, что представляется особой пробле-
мой как в плане научных изысканий, так и в практическом русле реформирования. 

 
Рис. 1. Структура заимствований РЖД за 2013-2018 гг. 
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Рис. 2. График выплаты купона по облигациям РЖД 

 
Еще одной возможностью привлечения и освоения инвестиций являются па-

евые фонды различного назначения: целевые, отраслевые, венчурные и пр. Непре-
менным условием работы транспортных предприятий в этом направлении является 
их собственная активная инвестиционная деятельность, в которую вовлекаются 
другие инвесторы, повышая капитализацию проектов, их надежность, снижая при 
том затраты учредителя фонда. Средства на инвестирование полностью или ча-
стично могут быть компенсированы приобретателями паевых сертификатов. Ска-
жем, то же АО «РЖД» может создать паевой инвестиционный фонд (ПИФ) на базе 
акций своих дочерних компаний. Вырученные от продажи паев средства учреди-
тель фонда приравнивает к собственным, полностью ими распоряжаясь. Интересы 
инвесторов заключаются в регулярной переоценке общей стоимости фонда и, соот-
ветственно, рыночной цены пая, а также в гарантии выкупа долей учредителем в 
регламентированном при создании фонда порядке. 

С инвестированием связано также понятие концессии – прямого долевого 
участия субъектов в общем проекте. Отдельное его рассмотрение требует, во-
первых, разграничения с означенными выше форматами акционерного общества и 
паевого фонда. Во-вторых, согласно национальному законодательству, роль конце-
дента (владельца объекта концессии) могут выполнять только государственные, ре-
гиональные либо муниципальные структуры [2]. Так что доли «РЖД» (напрямую 
или через дочерние компании) в зависимых акционерных обществах как, скажем, 
49,9 % в ООО «Северный широтный ход» или 24,9 % в АО «Скоростные магистра-
ли», не могут считаться концессиями по обоим критериям.  

Создание проекта оформляется специальным соглашением сторон: конце-
дента и концессионера (либо концессионеров). Реализуется учреждением предпри-
ятий смешанной формы собственности либо последовательной передачей объекта 
от концедента исполнителю и обратно. В настоящее время обсуждается возмож-
ность такого сценария в условиях отсутствия в России государственных железных 
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дорог и, вместе с тем, непричастность профильного министерства к управлению 
эксплуатационной и хозяйственной деятельностью транспортной отрасли [9]. Од-
нако в мировой практике есть подходящие форматы концессионных соглашений, 
например, BTO (Build – Transfer – Operate), англ. – «Строительство – передача – 
управление», когда управление объектом, находящимся в собственности концеден-
та, после введения в эксплуатацию передается концессионеру. 

Таким образом выявляется множество потенциальных возможностей и для 
транспортной отрасли, и для ее предприятий, получать значительный инвестици-
онный капитал, пополняя свои ресурсы, в то же время участвовать в сторонних 
проектах в качестве инвесторов, повышая эффективность использования своих и 
привлеченных средств, а также расширяя возможности диверсификации своей дея-
тельности на рынке [4]. Все перечисленное способствует увеличению надежности 
функционирования и темпов развития транспортных систем. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВРИСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 
 

Аннотация. Данная статья посвящена модели оптимизации автобусного 
маршрута на основе улично-дорожной сети и восстановления матрицы корре-
спонденций. Модель направлена на минимизацию количества пересадок и максими-
зацию пассажиропотока относительно протяженности маршрута с ограничени-
ем нелинейной скорости и апробирована на данных обследований компактных го-
родов. Результаты показывают, что для глобального поиска оптимального реше-
ния возможно использование эвристических алгоритмов, которые позволят ре-
шить поставленную задачу за минимальное количество итераций и сократить 
трудоемкость расчетов. 

Ключевые слова: оптимизация маршрутной сети, плотность пассажиро-
потока, эвристический алгоритм, транспорт. 
 

Эффективность функционирования общественного транспорта в крупных и 
средних городах зависит от взаимодействия всех элементов транспортной системы. 
Следовательно, на рациональное планирование маршрутной сети влияет время в 
пути, скорость сообщения, эксплуатационные расходы. Идеальная транспортная 
сеть характеризуется охватом городской территории маршрутами общественного 
транспорта, возможностью осуществить поездки без пересадок, оптимальной ско-
ростью сообщения, минимальным временем в пути, высокой доступностью; и 
должна удовлетворять потребности населения в пассажирских перевозках. Урбани-
зация городов и изменение распределения населения приводит к снижению уровня 
обслуживания, что негативно сказывается на развитии общественного транспорта. 
Проектирование сети − сложная задача, которую трудно решить с помощью тради-
ционных подходов. Для ее решения необходимо систематически проводить обсле-
дования и выявлять аспекты, требующие оптимизации. Одним из методов является 
искусственное изменение части маршрутов независимо от транспортной сети в це-
лом. 

Существует два типа моделей, используемых в процессе проектирования го-
родской транспортной сети. Одним из вариантов − сочетание проектирования 
маршрута и корректировки интервала движения, что является важными показате-
лями при расчете эксплуатационных расходов и определении уровня комфорта-
бельности поездок. Маршрутная сеть стабильна и менее подвержена внешним воз-
действиям, но ее сложнее изменить по сравнению с интервалом движения. Альтер-
нативный вариант − оптимизация транспортной сети путем корректировки распи-
сания движения. Интервал движения чувствителен к таким факторам, как объем 
перевозок, дорожные и климатические условия. Одновременная оптимизация двух 
факторов, может оказать неблагоприятное влияние на качество функционирования 
транспортной сети. Целью проектирования транспортной сети является: обеспече-
ние населения городской территории качественными транспортными услугами, 
снижение эксплуатационных расходов. Процесс оптимизации усложняется, когда 
речь идет о моделях, учитывающих пересадочность. В таком случае необходимо 
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ориентироваться на интегрированную транспортную сеть с учетом требований к 
качеству перевозочного процесса [1-6]. 

В процессе моделирования изначально создается сеть, далее в нее включа-
ются маршруты в соответствии с принципом максимизации объема перевозок [7-
11]. Оптимизация происходит до того момента пока все пассажиры не достигли 
пункта назначения. Эта модель не ограничивается поиском кратчайших путей, а 
включает максимизацию объема перевозок на всех перегонах маршрута. Во-
первых, проложение маршрутов по кратчайшему пути позволит упростить модель, 
сократить расчеты, но снизит качество транспортного обслуживания. Во-вторых, 
возможно случайное исключение из маршрута остановочных пунктов с большим 
пассажирообменом.  

Для достижения более эффективного оптимального решения используется 
эвристический алгоритм на основе целевой функции и установленных ограничений 
[5, 6, 11-13]. 

Возможно, разделить алгоритм оптимизации транспортной сети на три этапа: 
1) Выявление участков улично-дорожной сети (УДС), требующих новых 

планировочных решений.  
2) Обследование выявленных участков УДС. 
3) Оптимизация интервалов движения общественного транспорта. 
Для повышения точности расчетов используется алгоритм, применяемый в 

кластерной сети.  
Планирование и проектирование городской транспортной сети основывается 

на восстановлении матрицы корреспонденций. Идентификация сети включает две 
смежные зоны, которые связаны между собой транспортными путями (рисунок 1). 
Рассматриваемый пассажиропоток Sрij между зонами является неизменяемым, вне 
зависимости от выбора пути. Поэтому кратчайший путь выбирается с целью 
сокращения расстояния поездки и повышения эффективности работы маршрута. 
Таким образом, решение задачи может быть упрощено до выбора варианта 
последовательности объезда зон.  

Предположим, что o и d являются исходным узлами маршрутной сети l (ри-
сунок 2). okd − кратчайший путь между узлами, oijd – альтернативный путь 
объезда. В соответствии с методикой выбор будет сделан в пользу – okd, однако 
это приведет к отклонению от маршрута. Следовательно, выбранный путь может 
отличаться от okd.  

 
Рис. 1. Выбор пути между двумя сосед-

ними зонами 
Рис. 2. Выбор пути между  

зонами о и d 
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В соответствии с принципами проектирования транспортных сетей модель 

оптимизации представлена следующим образом [3]: 
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 (1) 
где Dod – плотность пассажиропотока; о – исходная зона; d − зона назначения; Spij – 
пассажиропоток между зонами i и j; ∑∑

∈ ∈
∆=

Ni Nj
ijijijod xlL − протяженность маршрута; 

Lmin / Lmax – минимальная / максимальная протяженность маршрута; lij – 
протяженность маршрута между зонами i и j; ∆ij – булевая переменная, принимает 
значение равное 1 в случае если i и j являются соседними зонами, 0 – в других 
случаях; qx

od / qx
max – нелинейная / максимальная нелинейная скорость сообщения; 

Qkl od – пассажиропоток в зоне k маршрута l; Qkl max – максимальный 
пассажиропоток в зоне k маршрута l; Qsum od – суммарный пассажиропоток на 
маршруте l; Qmin – минимальный пассажиропоток на маршруте l. 

Ограничения нелинейной задачи целочисленного программирования: 
1) Ограничение протяженности маршрута. Оптимальное время в пути 

составляет: для малых и средних городов – 20-45 минут и для больших 
городов – 60 минут. Если средняя скорость сообщения принимать равной 15 
км / ч, минимальная протяженность маршрута (Lmin) составит 5 км, а 
максимальная (Lmax) − 11,25 км (для малых и средних городов) или 15 км 
(для крупных городов). 

2) Ограничение минимального объема перевозок: для обеспечения 
эффективности работы сети и получения прибыли транспортных 
предприятий не следует прокладывать маршрут между зонами с очень 
низким пассажиропотоком. 

3) Ограничение пассажиропотока: между парами зон должен быть меньше 
провозной способности подвижного состава. В противном случае 
транспортные услуги будут оказаны только части пассажирам.  

4) Расстояния между остановочными пунктами устанавливаются нормативами 
градостроительного проектирования и должны быть в пределах 400 – 600 м.  

5) Ограничение на повторное включение узла в сеть: маршрут не должен про-
легать через один и тот же остановочный пункт дважды. 

Рассмотрим матрицу корреспонденций, состоящую из семи остановочных 
пунктов (таблица 1, рисунок 3). 
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Таблица 1 
Восстановленная матрица корреспонденций 

O/
D 1 2 3 4 5 6 7 Σ 

1 36 55 129 53 136 109 274 792 

2 34 30 103 169 98 200 461 1095 

3 96 178 49 48 91 133 110 705 

4 94 12 77 21 170 220 310 904 

5 163 136 197 92 41 149 93 871 

6 135 88 211 233 147 49 206 1069 

7 267 120 237 274 231 271 32 1432 

Σ 825 619 1003 890 914 1131 148
6 6868 

Так как максимальное значение по строке в матрице − 1432, то построение 
маршрута начинаем с 7 узла. Производится выбор максимального значения пасса-
жиропотока в матрице OiDj, где O2 соответствует пункту отправления, D7 − пункту 
назначения. Маршруты объезда для узла соответствуют следующим цепочкам 2-3-
7, 2-3-6-7, 2-4-3-7, 2-4-6-7, ... кратчайший путь получен в варианте 2-3-7. Узел 
O2D7=461 исключается из дальнейшего решения. Затем в матрице выбирается сле-
дующий узел O4D7 с максимальным пассажиропотоком равным 303. Происходит 
поиск  возможных путей, цепочки меньшей протяженности это 4-3-7, 4-6-7. Далее 
происходит выбор следующего узла. Транспортная сеть оптимизирована со следу-
ющим набором цепочек 1-5-7, 1-5-3-6, 1-2-4, 2-3-7, 4-3-7, 2-4-6-7, которые удовле-
творяют условиям задачи. 

 
Рис. 3. Транспортная сеть с кратчайшими расстояниями 
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Оптимизация транспортной сети происходит в ходе ее поэтапной  корректи-
ровки. Первоначальная оптимизация сети значительно сокращает объем вычисле-
ний, и исключает неоптимальные решения. 

При фактическом планировании социальной среды алгоритм должен учиты-
вать такие факторы, как состояние улично-дорожной сети, оборудование остано-
вочных пунктов, доступность терминалов, пиковую нагрузку на участках, состоя-
ние транспортных средств. Однако он не учитывает вышеперечисленные факторы, 
но дает возможность задать ограничения, позволяющие обеспечить реальное пла-
нирование сети. 

Задачи оптимизации городского пассажирского сообщения − это сложная, 
многоцелевая динамическая функция, включающая различные факторы для созда-
ния эффективной системы общественного транспорта. Исследования ориентирова-
ны на транспортные стратегии и восстановление матрицы спроса общественного 
транспорта и построены на эвристическом алгоритме, который является простым, 
эффективным, и легко адаптируемым под масштабы сети. 

 
Библиографический список 

1. Лебедева О.А., Михайлов А.Ю. Сравнительный анализ методов оценки 
межостановочной матрицы корреспонденций // Современные технологии. 
Системный анализ. Моделирование. 2013. № 4 (40). С. 85-88. 

2. Лебедева О.А., Полтавская Ю.О., Гозбенко В.Е. Выбор маршрута 
передвижения в системе метрополитена // Современные технологии. Системный 
анализ. Моделирование. 2018. № 3 (59). С. 76-82. 

3. Bin Y. Optimizing bus transit network with parallelant colony algorithm // Pro-
ceedings of the eastern Asia society for transportation studies, Vol. 5, 2005, pp. 374 - 
389. 

4. Гозбенко В.Е., Оленцевич В.А., Белоголов Ю.И. Автоматизация отдельных 
операций перевозочного процесса с целью обеспечения достаточных условий для 
оптимального функционирования "цифрового" транспорта и логистики. Современ-
ные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2018. № 4 (60). С. 125-132. 

5. Гозбенко В.Е., Оленцевич В.А., Каргапольцев С.К. Автоматизированная си-
стема размещения и крепления груза на открытом подвижном составе железнодо-
рожного транспорта. Вестник Иркутского государственного технического универ-
ситета. 2017. Т. 21. № 4 (123). С. 157-165. 

6. Оленцевич В.А., Белоголов Ю.И. Системный подход к управлению и кон-
тролю человеческих ресурсов в организации бесперебойной работы железнодо-
рожной транспортной системы. Современные технологии. Системный анализ. Мо-
делирование. 2016. № 2 (50). С. 90-95. 

7. Котельников С.С., Иванкова Л.Н., Иванков А.Н. Методика выбора оптималь-
ного соотношения штата работников ПТО и емкости путевого развития техниче-
ских станций. Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2011. 
№ 2 (30). С. 150-155. 

8. Полтавская Ю.О., Крипак М.Н., Гозбенко В.Е. Оценка условий движения 
транспортных потоков с применением геоинформационных технологий. Совре-
менные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2016. № 1 (49). С. 155-
161. 

9. Гозбенко В.Е., Белоголов Ю.И., Оленцевич В.А. Анализ уровня надежности 
и устойчивости организационно-технических систем перевозочного процесса же-

75 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20921728
https://elibrary.ru/item.asp?id=20921728
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33926430
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33926430
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33926430&selid=20921728
https://elibrary.ru/item.asp?id=36685318
https://elibrary.ru/item.asp?id=36685318
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36685309&selid=36685318


лезнодорожного транспорта. Современные технологии. Системный анализ. Моде-
лирование. 2018. № 1 (57). С. 147-156. 

10. Гозбенко В.Е., Белоголов Ю.И., Оленцевич В.А. Анализ уровня надежности 
и устойчивости организационно-технических систем перевозочного процесса же-
лезнодорожного транспорта. Современные технологии. Системный анализ. Моде-
лирование. 2018. № 1 (57). С. 147-156. 

11. Гозбенко В.Е., Оленцевич В.А. Обеспечение безопасности и защиты транс-
портных комплексов путем внедрения методов повышения эффективности исполь-
зования вагонов. Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 
2016. № 2 (50). С. 167-173. 

12. Gozbenko V.E., Kargapoltsev S.K., Minaev N.V., Karlina A.I. Simulation of the 
vibration of the carriage asymmetric parameters in mathcad. International Journal of Ap-
plied Engineering Research. 2016. Т. 11. № 23. С. 11132-11136. 

13. Гозбенко В.Е., Оленцевич В.А. Повышение безопасности работы железно-
дорожной транспортной системы на основе автоматизации технологии размещения 
и крепления груза в вагоне. Известия Транссиба. 2013. № 1 (13). С. 110-116. 

 
 

Д.В. Осипов 
Сибирский государственный университет путей сообщения, 

Новосибирск, Российская Федерация 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЯ ОТРЫВА ОДНОВАГОННЫХ ОТЦЕПОВ 
 ОТ СОСТАВА НА ПЕРЕВАЛЬНОЙ ЧАСТИ СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ 

 
Аннотация.  Установлено условие отрыва одновагонных отцепов от со-

става на перевальной части сортировочных горок с использованием уравнений 
равновесия плоской системы сил, действующих на пятники вагона. Произведено 
сравнение результатов расчета координат точек отрыва отцепов, полученных с 
использованием выведенного выражения и условия отрыва, основанного на шар-
нирно-осевой модели отцепа, используемой при имитационном моделировании. Для 
практических расчетов предложено использовать упрощенное выражение при 
условии ввода дополнительного слагаемого к суммарному удельному сопротивле-
нию движению отцепа – удельного сопротивления разъединению автосцепок в мо-
мент отделения отцепа от состава. 

Ключевые слова: перевальная часть сортировочной горки, отрыв отцепов 
от состава, горб сортировочной горки, координата точки отрыва отцепа  

 
Методика расчета положения отцепов на горбе горки в момент их отрыва от 

состава существенно изменялась со сменой представлений о расчетной модели ва-
гона при скатывании с горки. В настоящее время для расчета положения точки от-
рыва отцепов на горбе горки применяются аналитические методы, в которых за 
начало свободного скатывания одновагонного отцепа принимается момент, когда 
тангенс угла между продольной осью вагона и горизонтальной плоскостью чис-
ленно превысит суммарное удельное сопротивление движению. Такое условие от-
рыва вагона является несколько упрощенным, что приводит к появлению погреш-
ностей при вычислениях. 
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Более точные результаты могут быть получены при применении метода ими-
тационного моделирования скатывания отцепов, основанного на шарнирно-осевом 
представлении модели отцепа [1]. В данной модели отцеп рассматривается как си-
стема материальных точек, соединенных шарнирно, расстояния между которыми 
равны расстояниям между соответствующими осями отцепа, а масса, сосредото-
ченная в каждой точке, равна нагрузке на вагонную ось. Согласно данной модели, 
отрыв вагона от состава происходит в момент, когда средневзвешенный уклон под 
осями вагона превысит значение величины суммарного удельного сопротивления 
движению. Учитывая, что база тележки вагона на точность расчета средневзвешен-
ного уклона влияния практически не оказывает, для упрощения расчетов могут 
рассматриваться только уклоны пути под пятниками вагона. При этом условие от-
рыва одновагонного отцепа от состава, согласно шарнирно-осевой модели вагона, 
примет вид: 

∑>+− wii 2/)( 21 ,      (1) 
где i1, i2 – уклоны продольного профиля пути на горбе горки под пятниками вагона 
со стороны надвижной и спускной частей (знак минус принимается при ускоряю-
щем воздействии уклона на отцеп), ‰; ∑w   – суммарное удельное сопротивление 
движению отцепа в момент отрыва от состава, складывающееся из величин основ-
ного удельного сопротивления движению, сопротивления движению от воздушной 
среды и ветра, сопротивления от стрелочных переводов и кривых, Н/кН. 

Применение формулы (1) неоднократно критиковалось рядом исследовате-
лей за недостаточную теоретическую проработку вывода данной формулы и при-
нятые в шарнирно-осевой модели вагона допущения о горизонтальном расположе-
нии продольной оси вагонов на всем участке скатывания. Особенные опасения вы-
зывает корректность применения данного выражения для расчетов при проходе от-
цепом перевальной части горки, где имеют место достаточно сильные отклонения 
продольной оси вагона от горизонтальной плоскости. Кроме этого, неоднократно 
отмечались значительные расхождения результатов, получаемых по формуле (1), с 
фактическими результатами, получаемыми натурными измерениями на эксплуати-
руемых сортировочных горках [2]. 

Автором предлагается определение условия отрыва одновагонного отцепа с 
использованием уравнения равновесия плоской системы сил, действующих на пят-
ники вагона. Расчетная схема для определения баланса моментов сил представлена 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Расчетная схема плоской системы сил,  

действующих на одновагонный отцеп в момент отрыва от состава 
 

Согласно расчетной схеме на рис.1, очевидно, что длины отрезков Н, R1 и R2, 
определяются, соответственно, выражениями: 

)βαsin()βαsin( 21 −++
=

LH ,          (2) 

)βαcos( 1
1 +
=

HR ,    
)βαcos( 2

2 −
=

HR     (3) 

где Н – перпендикуляр от точки «О» до отрезка L, соединяющего пятники вагона; 
R1 и R2  – перпендикуляры  от точки «О» до касательной к продольному профилю 
перевальной части горки, соответственно, под задним и передним пятником вагона; 

1α  и 2α  – углы наклона касательных к продольному профилю перевальной части 
горки, соответственно, под задним и передним пятником вагона; β  – угол наклона 
продольной оси вагона к горизонтальной плоскости. 

Согласно расчетной схеме на рис. 1, силы, действующие на пятники вагона, 
будут определяться следующими выражениями: 

111 αsin⋅= QF ,   222 αsin⋅= QF ,       (4) 
111 αcos⋅= QN ,   222 αcos⋅= QN ,      (5) 

где F1 и F2 – движущие (профильные силы), действующие, соответственно, на зад-
ний и передний пятник вагона; Q1  и Q2  – силы тяжести, действующие, соответ-
ственно, на задний и передний пятник вагона, численная равные в сумме весу ваго-
на ( 21 QQ ≈ ); N1 и N2  – силы реакции опоры, действующие, соответственно, на зад-
ний и передний пятник вагона. 

Моменты сил, действующие относительно точки «О» будут определяться 
выражениями: 

1) Моменты движущих (профильных сил):  
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2) Моменты сил сопротивления движению: 
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В соответствии с расчетной схемой, изображенной на рис.1, начало свобод-
ного скатывания вагона возможно при условии превышения суммы моментов дви-
жущих сил )( iFM  над суммой моментов сил суммарного сопротивления движению 

)10( 3∑ −⋅⋅ wNM i , действующих, соответственно, на задний (i1) и передний (i2)  пят-
ники вагона, т.е.: 

∑ ∑∑ −⋅⋅> )10()( 3wNMFM ii      (8) 
При подстановке в условие (8) выражений (6) и (7), а также дальнейшего его 

преобразования, условие отрыва одновагонного оцепа будет иметь следующий вид: 

∑ −⋅>
+⋅+−⋅
−⋅−+⋅ 3

1221

2112 10
)βα(cosαcos)βα(cosαcos
)βα(cosαsin)βα(cosαsin w .   (9) 

После ввода упрощения о том, что угол наклона продольной оси вагона к го-
ризонтальной плоскости в момент отрыва отцепа всегда равен нулю ( 0=β ), то 
упрощенное условие отрыва (9) примет вид: 

3

1221

2112 10
αcosαcosαcosαcos

αcosαsinαcosαsin −⋅>
⋅+⋅
⋅−⋅ ∑w .    (10) 

При дальнейшем преобразовании, условие (10) примет вид:  
312 10

2
tgαtgα −⋅>

− ∑w .    (11) 

В свою очередь, упрощенное условие (11) можно преобразовать к виду, ана-
логичному выражению (1): 

∑>−− wii
2

12 .      (12) 

где i1, i2 – значения уклонов продольного профиля пути на горбе горки под пятни-
ками вагона со стороны надвижной и спускной частей соответственно (знак минус 
принимается при ускоряющем воздействии уклона на отцеп), ‰. 

Как видно, упрощенное условие отрыва одновагонного отцепа от состава 
(12), полученное с использованием уравнения равновесия плоской системы сил, 
полностью совпадает с условием отрыва (1), полученным на основании шарнирно-
осевой модели, используемой при имитационном моделировании. Сравнение ре-
зультатов расчетов, полученных с использованием точного выражения (9) и упро-
щенного выражения (1) или (11, 12) представлено в табл. 1. 
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Таблица 1  
Расчет удельной движущей силы одновагонного отцепа 

при отрыве от состава 

Уклон продольно-
го профиля пути 
под пятником ва-

гона*,  ‰ 

Угол 
наклона 

продольной 
оси вагона 
к горизон-

ту, ‰ 

Удельная движущая (профиль-
ная) сила, Н/кН 

Относительная 
погрешность, 

% 
с использова-
нием выраже-

ния (9) 

с использова-
нием упрощен-
ного выраже-

ния (12) 
задним передним 

16 -20 10 2,00324 2,0 0,162 
8 -10 5 1,000405 1,0 0,04 
8 -20 0 6,0 6,0 0,0 
20 -30 -10 4,99375 5,0 -0,125 
5 -25 -10 9,99775 10,0 -0,023 
0 -25 -15 12,49766 12,5 -0,019 
0 -50 -25 24,98438 25,0 -0,062 

-20 -50 -35 34,99213 35,0 -0,022 
-50 -50 -50 50,0 50,0 0,0 
Примечание: * – знак минус принимается при ускоряющем воздействии уклона на 

отцеп 
 

Сравнение результатов расчетов, полученных с использованием точного вы-
ражения (9) и упрощенных выражений (1) и (11, 12) показало, что относительная 
погрешность не превышает 0,2% и не может служить причиной значительного рас-
хождения результатов расчета и натурных наблюдений. Указанная погрешность 
при выполнении горочных расчетов является допустимой и для упрощения расче-
тов целесообразно использовать выражения (1) или (11, 12).  

Ранее автором был произведен сопоставительный анализ результатов опре-
деления положения отцепов в момент их отрыва от состава, полученных различ-
ными теоретическими методами (включая имитационное моделирование) и резуль-
татов фактических измерений на реальных горках [3, 4]. Установлено, что основ-
ной причиной существенного расхождения теоретических и фактических результа-
тов измерений является игнорирование силы сопротивления разъединению авто-
сцепок в момент отделения отцепа от состава. При этом установлено, что данная 
удерживающая сила всегда отлична от нуля [5]. Следовательно, выполнение расче-
тов без ее учета ведет к появлению систематической погрешности, что может при-
вести к снижению качества результатов проектирования новых и реконструкции 
существующих сортировочных горок. 

Стоить отметить, что до начала применения метода имитационного модели-
рования скатывания отцепов, расчет положения точек отрыва отцепов без учета 
силы сопротивления разъединению автосцепок компенсировался ошибочным или 
упрощенным представлением о расчетной модели вагона в момент его отрыва от 
состава. В результате этого, при проведении расчетов аналитическими методами 
положение отцепов в момент их отрыва от состава было удалено в сторону спуск-
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ной части горки на несколько метров, обеспечивая при этом получение результа-
тов, сопоставимых с фактическими. 

Таким образом, предлагается для практических расчетов положений отцепов 
в момент их отрыва от состава использовать упрощенные выражения (1) и (11, 12) 
при условии ввода дополнительного слагаемого к суммарному удельному сопро-
тивлению движению отцепа ∑w  – удельного сопротивления разъединению авто-
сцепки в момент отделения отцепа от состава wа. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЕТРА НА ПОЛОЖЕНИЕ ОТЦЕПОВ В МОМЕНТ ИХ 
ОТРЫВА ОТ СОСТАВА ПРИ РОСПУСКЕ С СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ  

 
Аннотация.  Предложено рассматривать скорость ветра в процессе рас-

формирования каждого состава не в виде постоянного значения, а как случайную 
величину, периодически изменяющуюся во времени. Приводится методика модели-
рования пульсаций скорости ветра во времени с учетом его статистических ха-
рактеристик. Оценивается влияние пульсаций скорости ветра на положение од-
новагонных отцепов в момент их отрыва от состава на горбе сортировочной гор-
ки. Установлено, что случайный характер воздействия воздушного потока на от-
цепы оказывает существенное влияние на рассеивание координат точек отрыва 
отцепов от состава при роспуске. 

Ключевые слова: сортировочная горка, отрыв отцепов от состава, пере-
вальная часть горки, ветровое воздействие на отцепы при роспуске 
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В настоящее время имеется некоторое несоответствие между положениями 
отцепов в момент их отрыва от состава, получаемых расчетным путем, и фактиче-
скими, наблюдаемыми при эксплуатации горок. В результате проведенных теоре-
тических исследований было установлено, что одной из причин расхождения рас-
четных и фактических координат точек отрыва отцепов от состава является упро-
щенное представление воздействия воздушной среды и ветра на скатывающиеся 
отцепы. Это связано с тем, что в используемых при горочных расчетах справочни-
ках по климату ветер характеризуют обычно средней скоростью и направлением, 
осредненными за некоторый интервал времени, который, как правило, составляет 
10 мин [1,2]. Поэтому в настоящее время при проведении горочных расчетов ско-
рость и направление ветра с момента прохода отцепом горба горки и до момента 
его остановки в сортировочном парке принимаются постоянными. Причем данные 
значения считаются неизменными в процессе расформирования всего состава. 

Однако ветер в редких случаях бывает ровным, даже в незначительных вре-
менных интервалах. Обычно наблюдаются его порывы, вызванные торможением 
частиц воздуха о поверхность земли, конвекционными токами между различно 
нагретыми слоями воздуха, трением между слоями, движущимися с различными 
скоростями и т.д. Это приводит к тому, что мгновенные значения скорости и 
направления ветра в каждой точке пространства быстро изменяются во времени, и 
движение воздуха в определенной точке потока складывается из отдельных крат-
ковременных порывов и толчков с резким и внезапным изменением скоростей и 
направлений, следующих непрерывно один за другим (см. рис. 1). Такие колебания 
скоростей и направлений при движении воздуха в метеорологии называют порыви-
стостью ветра, причиной которой является турбулентность, которая особенно ве-
лика у поверхности земли [1,2]. 

 
 

Рис.1. График изменения скорости порывистого ветра  
Основными параметрами ветра, характеризующими его изменчивость, явля-

ются коэффициент порывистости и период пульсаций. Коэффициент порывистости 
Kп определяется отношением наибольшей скорости в порыве vmax к средней скоро-
сти ветра vср за определенный интервал времени (см. рис. 1):  

ср

max
П v

vК =  .      (1) 

Известно, что коэффициент порывистости – величина случайная, которая за-
висит от особенностей местности в районе расположения станции, а также ряда 
других факторов и в целом убывает с увеличением средней скорости ветра. Рядом 
исследований [1,3 и др.] была определена устойчивая зависимость максимальной 
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скорости ветра в порыве от средней скорости ветра, характерная для большинства 
типов местности. 

Период пульсаций ветра Tп также является величиной случайной, зависящей 
от множества факторов и внешних условий, однако известно, что он может состав-
лять от нескольких минут при большой величине средней скорости ветра и до од-
ной секунды при малой.  

В процессе расформирования состава интервалы времени между моментами 
отрыва соседних одновагонных отцепов, как правило, не превышают 10-20 с и мо-
гут снижаться в ряде случаев до 5 с. Так как интервалы времени между отцепами 
сопоставимы с периодами пульсаций ветра, очевидно, что воздействие ветра на от-
цепы, следующие друг за другом, может быть различным. Соответственно, это бу-
дет влиять на положение координат точек отрыва отцепов на горбе горки. Таким 
образом, для более точного определения расчетной скорости роспуска, а также 
расчета ряда параметров перевальной и спускной частей горок, особенно при ис-
пользовании метода имитационного моделирования, представляется целесообраз-
ным рассматривать воздействие ветра на отцепы в виде случайного процесса [4].  

Для более адекватной оценки ветрового воздействия на отрыв отцепов от со-
става при имитационном моделировании предлагается рассматривать следующие 
основные параметры воздушной среды и ветра: направление ветра, среднюю ско-
рость ветра vср, максимальную скорость ветра в порыве vmax, мгновенную скорость 
ветра v, продолжительность порывов, т.е. период пульсаций ветра Tп. 

В качестве случайных параметров ветрового воздействия, изменяющихся во 
времени, следует рассматривать амплитуду и период пульсации скорости ветра, ко-
торые в свою очередь зависят от средней скорости, принимаемой постоянной на 
период моделирования. Следует отметить, что изменение направления ветра от 
осредненного, как правило, не превышает нескольких градусов, поэтому целесооб-
разно при проведении моделирования горочных процессов направление ветра при-
нимать неизменным на всем протяжении расформирования одного состава. 

Для моделирования воздействия ветра на скатывающиеся отцепы в процессе 
расформирования предлагается рассматривать мгновенную скорость ветра v(t) как 
сумму средней скорости ветра vср, осредненной за десятиминутный интервал вре-
мени, и переменной (пульсационной) составляющей скорости ветра ∆vп(t): 

)( )( пср tvvtv ∆+= .     (2) 
В работе [3] установлено, что пульсационную составляющую скорости ветра 

vп(t) (случайную периодически изменяющуюся во времени величину) целесообраз-
но представлять в виде канонического разложения случайной функции: 

)(η)(
1

tktv
n

i
ii∑

=

=∆ ,       (3) 

где ik – коэффициенты разложения, случайные величины; )(i tη –координатные 
функции, например, тригонометрические; n – число рассматриваемых пульсаций 
ветра. 

Для практических расчетов и имитационного моделирования характер изме-
нения указанной величины во времени можно представить графиками тригономет-
рических функций – синусоидами со случайными амплитудами пульсаций, опреде-
ляемыми коэффициентами порывистости и случайной продолжительностью поры-
вов (пульсаций). В этом случае выражение (2) примет вид [3]: 
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где Kпi и Tпi – случайные статистические зависимые величины коэффициента пуль-
саций и периода пульсаций ветра для i-ой пульсации ветра.  

Рядом ученых [1,2,3 и др.], была установлена статистическая зависимость 
между средними скоростями ветра, коэффициентами порывистости и продолжи-
тельностью порывов ветра. Например, в работе [3] были установлены следующие 
характеристики порывов ветра, распределение которых близко к нормальному: ко-
эффициент порывистости Kп лежит в передах [1,05; 1,45], имеет математическое 
ожидание равное 1.25 и стандартное отклонение равное 0,067, а период пульсаций 
Tп находится в пределах [5; 45] с математическим ожиданием 25 с. Для конкретной 
местности параметры распределений Tп и Kп могут быть получены в результате 
статистической обработки данных о ветре с использованием компактных цифро-
вых метеостанций в комплекте с устройством записи и обработки получаемой ин-
формации. 

По данному методу была проведена серия экспериментов с использованием 
имитационного моделирования скатывания отцепов с сортировочной горки. Про-
изводилось определение координат положений одновагонных отцепов в момент их 
отрыва от состава с учетом случайного характера воздействия ветрового потока во 
времени с использованием формулы (4) и без учета пульсаций ветра [5,6]. В ре-
зультате получены данные о возможном рассеивании координат точек отрыва от-
цепов от одного расформировываемого состава в зависимости от осредненной 
(средней) скорости ветра за десятиминутный интервал.  Эти данные были сопо-
ставлены с результатами, получаемыми «классическим» путем, т.е. без учета коле-
баний скорости ветра во времени (см. рис 2.). 

 
Рис. 2. Область рассеивания координат точек отрыва отцепов 
от состава с учетом стохастических пульсаций скорости ветра 
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  Точки отрыва отцепов, соответствующие минимальной скорости ветра при его ослаблении;
  Точки отрыва отцепов, соответствующие осредненной  (средней)  скорости ветра за 10 минутный интервал;
  Точки отрыва отцепов, соответствующие максимальной скорости ветра при его усилении в порыве.
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Результаты, представленные на рис. 2, получены моделированием при ниже-
перечисленных условиях. Перевальная часть горки имеет параметры: уклон 
надвижной части – 8‰, уклон первого скоростного элемента – 47‰, радиус верти-
кальных кривых со стороны спускной части – 300 м, со стороны надвижной – 350 
м. Характеристики отцепа: одиночный крытый вагон, масса – 22 т, основное удель-
ное сопротивление движению – 1,75 Н/кН. Параметры роспуска: скорость роспуска 
– 1,7 м/с, температура окружающей среды – 0 oС, угол обдувания на горбе горки – 
25 градусов. 

В результате анализа данных моделирования скатывания отцепов сделаны 
следующие выводы: 

1) Случайный характер воздействия воздушного потока на вагоны оказывает 
существенное влияние на рассеивание координат точек отрыва отцепов от 
состава. 

2) Область рассеивания координат точек отрыва отцепов, в результате воздей-
ствия ветра увеличивается с ростом его средней скорости, достигая при экс-
тремальных скоростях ветра 15 м и более.  

3) Учет фактора случайного воздействия ветра на последовательно скатывае-
мые отцепы вызывает снижение расчетной скорости роспуска состава, полу-
чаемой без учета этого фактора. При этом, чем выше средняя скорость ветра, 
тем значительнее становится снижение скорости роспуска. 

4) При определении расстояния до первого разделительного элемента целесо-
образно выполнять проверочный расчет для определения степени влияния 
пульсаций ветра на расчетную скорость роспуска составов. При проектиро-
вании следует отдать предпочтение варианту конструкции, обеспечивающе-
му большее значение скорости роспуска с применением стохастической мо-
дели ветра при прочих равных условиях и параметрах. 

В целом можно сделать вывод, что учет фактора случайного ветрового воз-
действия на отцепы может позволить с большей достоверностью и точностью про-
изводить определение ряда параметров перевальной и спускной частей сортиро-
вочных горок по сравнению с методами, применяемыми при проектировании горок 
в настоящее время.  
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ   

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДИЛЕРСКОЙ КОМПАНИИ 
 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тенденциями разви-
тия российского потребительского рынка, в том числе снижением и реструкту-
ризацией доходов потребителей. Изменение потребительских предпочтений при-
водит к снижению спроса на отдельных рынках сбыта, снижает скорость про-
цессов товародвижения в регионах, отражается на конкурентоспособности ком-
паний. В качестве примера избрана дилерская компания по торговле автомобиля-
ми, на примере которой рассматриваются возможности совершенствования ло-
гистической стратегии как фактора сохранения конкурентного преимущества. 

Ключевые слова: конкурентное преимущество, логистический подход, логи-
стическая стратегия. 

 
 

Российский рынок продаж автомобилей сейчас существенно меняется, что 
обусловлено снижением уровня доходов населения, ростом безработицы и нега-
тивными ожиданиями потребителей относительно своего будущего. Кроме того, в 
последнее время на рынке автомобилестроения и рынке импорта автомобилей при-
сутствуют и собственные тенденции развития, которые заключаются в следующем 
[1]: 

− повышением налогов в сфере импортных закупок; 
− ростом инфляции в целом, что отражается на возможностях воспро-

изводственного процесса в торговле;  
− повышением цен на ресурсы при производстве автомобилей; 
− изменением структуры потребления в регионах, реструктуризация  

доходов потребителей в направлении роста затрат на жилье и товары повседневно-
го спроса. 

Представленные тенденции не позволяют компаниям надеяться на суще-
ственный рост прибыли, обеспеченный ростом объема продаж. По этой причине, 
фактором устойчивости компаний на рынке могут стать новые, низкозатратные 
технологии управления, одной из которых является логистических подход [2]. 

С целью конкретизации факторов, влияющих на повышение конкурентоспо-
собности торговых компаний в сфере продаж автомобилей, предлагается проанали-
зировать показатели их деятельности, а также определить методологические под-
ходы, способствующие снижению затрат. 
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Таким образом, предметом  представляемого исследования являются показа-
тели динамики продаж участников автомобильного рынка,  а также факторы, вли-
яющие на величину и динамику доходов от продаж, методы логистического подхо-
да, применимые в условиях негативного влияния внешней среды. 

Целью научно-исследовательской работы является разработка логистической 
стратегии дилерского центра в существующих условиях кризиса. Для этого необ-
ходимо проанализировать понятия и методы разработки стратегий организации, а 
также определить место и вид логистической стратегии, используемой в условиях 
кризиса. 

Стратегия описывает принципиальный образ действий, выбранный для того, 
чтобы достичь установленных целей. При проектировании логистической страте-
гии исходной точкой становится всесторонний анализ [2]: 

− стратегии более высокого уровня, позволяющий понять каким образом 
логистика может внести свой вклад в ее реализацию; 

− среды, в которой ведется бизнес, включающую факторы, влияющие на 
логистику, но которыми логистика управлять не может; 

− особой компетенции организации, определяемой факторами, которы-
ми организация может управлять и которые она использует, чтобы отличиться от 
других. 

Среда, в которой ведется бизнес, и особые компетенции показывают, какое 
положение организация занимает в настоящее время, а стратегия более высокого 
уровня – какое она хочет занимать в будущем. Тогда логистическая стратегия по-
казывает, как организация будет переходить от нынешнего положения к будущему. 

Для получения информации о среде ведения бизнеса и об особых компетен-
циях применяют метод логистического аудита, цель которого состоит в сборе зна-
чимой информации о существующих приемах, показателях и условиях проведения 
логистической деятельности.  

В соответствии с двумя указанными направлениями сбора информации ло-
гистический аудит делится на внешний, который занимается средой действия логи-
стики, и внутренний, анализирующий способ выполнения операций внутри органи-
зации и выявляющий участки, требующие усовершенствования.  

Данный подход схож с методом SWOT-анализа , в ходе которого изучаются: 
− сильные и слабые стороны организации; 
− возможности и угрозы, проявляющиеся в среде, в которой ведется бизнес. 
Ключевым фактором среды, в которой ведется бизнес, является тип спроса, 

который обуславливает выбор «тощей» или «динамичной» стратегий. Так, «тощая» 
стратегия работает лучше всего в условиях, когда спрос стабилен или, по крайней 
мере, предсказуем. Динамичная стратегия лучше работает в ситуациях широкого 
ассортимента продукции, когда сложно точно спрогнозировать спрос, когда он рез-
ко меняется, когда операции выполняются на заказ, например, массовое выполне-
ние заказов на модную продукцию и т.п. 

Еще одним фактором проектирования логистической стратегии является си-
стемность подготовки стратегических решений, т. е. не только на уровне высшего 
руководства, но с привлечением специалистов, которые будут непосредственно за-
ниматься реализацией стратегии. В течение всего процесса разработки стратегии 
должны рассматриваться практические последствия и практическая возможность 
реализации любого из принимаемых решений.  

87 
 



Одним из базовых аспектов коммерческой деятельности, является учет за-
трат, поэтому при разработке логистической стратегии перед организацией встает 
выбор «совершенствовать логистический сервис» или «оптимизировать логистиче-
ские издержки» [2].  

Логистические затраты в деятельности дилерских компаний занимают более 
40 %  от всех затрат компании, что обусловливает необходимость акцентуации 
стратегических усилий в момент кризиса именно в этом направлении. В этих усло-
виях цель бизнеса вполне обоснованно можно сформулировать следующим обра-
зом: минимизировать общие логистические издержки, гарантируя при этом прием-
лемый уровень обслуживания потребителей. В теории такой  подход наиболее из-
вестен как «тощая» стратегия логистики, целью которой является экономия инфра-
структурных ресурсов и ресурса времени. Для достижения цели организуется эф-
фективный поток ресурсов, чтобы исключить отходы, обеспечить минимальное 
время выполнения заказов, минимизировать объем запасов и общие затраты. 

«Тощая» стратегия нацелена на устранение непроизводительных расходов 
ресурсов. В качестве научного метода в рамках данной стратегии используется 
анализ текущих операций, позволяющий упростить перемещения материальных 
ресурсов, снизить сложность операций, внедрить более совершенную технологию 
управления, а также  устранить из цепи поставок ненужные звеньев. 

 Для подтверждения гипотезы о необходимости реализации тощей 
стратегии логистики было проведено исследование показателей деятельности ди-
лерской компании Hyundai в г. Иркутске [4].  

Дилерский центр Hyundai в Иркутске начал свою деятельность в июле 2012 
года, и  за прошедшии годы стал наиболее крупным дилерским центром компании 
Hyundai в Восточной Сибири. Автоцентр построен в соответствии с новыми кор-
поративными стандартами «Хендэ Мотор СНГ» и готов предоставить клиентам 
полный комплекс услуг по продаже, обслуживанию и ремонту автомобилей знаме-
нитой марки. Общая площадь центра достигает 5 300 кв.м., из которых площадь 
зоны продаж составляет 800 кв.м., сервисной зоны 1500 кв. м., в том числе мойка и 
склад запасных частей. На территории дилерского центра размещены 14 рабочих 
постов, а в сервисной зоне могут одновременно обслуживаться до 14  автомобилей. 

В демонстрационном зале центра посетители могут ознакомиться с модель-
ным рядом Hyundai, а также оригинальными аксессуарами. В числе сотрудников 
центра высококлассные специалисты, прошедшие обучение по программам «Хендэ 
Мотор СНГ», а также специальные тренинги по продаже и техническому обслужи-
ванию автомобилей  Hyundai.  Основная задача коллектива – максимально удовле-
творять запросы клиентов на уровне общепризнанных мировых стандартов. 

За время работы на рынке города Иркутска и Иркутской области официаль-
ный дилер Hyundai зарекомендовал себя как надежный партнер в области продаж и 
сервисного обслуживания автомобилей [4]. 

На сегодняшний день автомобили марки Hyundai является одними из лиде-
ров автомобильного рынка в Иркутской области. Современный дилерский центр, 
отвечающий всем требованиям и мировым стандартам Hyundai – показатель попу-
лярности и востребованности автомобилей марки Hyundai на иркутском рынке. 
Дилерский автосалон предоставляет полный перечень услуг по специальному фи-
нансированию покупки новых автомобилей всего модельного ряда Hyundai через 
систему кредитования, систему лизинга для корпоративных клиентов и специаль-
ную программу Трейд-ин для физических лиц. Сейчас дилерский центр предлагает 
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полный комплект услуг по продаже и обслуживанию автомобилей Hyundai: прода-
жа автомобилей частным лицам и корпоративным клиентам; сервисное обслужива-
ние автомобилей; послегарантийный ремонт; trade-In (обмен, выкуп, комиссия). 

Собственный сервисный центр, обеспеченный новейшим оборудованием, и 
высококвалифицированный персонал могут гарантировать максимально возмож-
ную надежность в эксплуатации вашего автомобиля Хёндай. Анализ основных 
экономических показателей деятельности центра подтвреждает общую тенденцию 
к снижению прибыли, которое составило в 2016 году более16%, в 2017 году более 
17%. В 2018 году тенденция снижения прибыли сохранялась. На основании показа-
телей бухгалтерского баланса был сделан вывод, что основное влияние на величи-
ну прибыли составляло влияние логистических затрат и роста налогов на все виды 
деятельности организации. Величина продаж за истекший период существенно не 
изменилась. 

Анализ основных показателей деятельности ООО «Интерлайн» (как предста-
вителя дилерского центра) позволяет сделать вывод, о преимущественном влиянии 
фактора затрат. Данная ситуация объясняется повышением стоимости закупок и 
доставки автомобилей, что доказывает необходимость разработки и внедрения 
стратегии их минимизации затрат. 

Основными положениями в перспективной «тощей» стратегии логистики 
должны стать следующие мероприятия: 

− разработка графика поставок автомобилей, ориентированного на 
сокращение их числа, с учетом использования средств железнодорожного 
транспорта, что позволит удешевить доставку автомобилей; 

− пересмотр маршрутов доставки и условий закупки запасных частей 
для сервисного обслуживания автомобилей; 

− создание страховых запасов запасных частей, а также намеченного 
запаса для продажи, так как это позволит не только окупить расходы, свя-
занные с перспективным повышением их стоимости, но и получить доход в 
условиях будущего дефицита деталей. 
Таким образом, сочетание тощей стратегии логистики с элементами страте-

гии горизонтальной диверсификации менеджмента позволит сохранить устойчи-
вость и конкурентоспособность деятельности дилерской компании на рынке, наря-
ду с сохранением уровня сервиса. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК  
НА ВОСТОЧНОМ ПОЛИГОНЕ 

 
Аннотация. Для обеспечения максимального объема пассажирских перево-

зок в 2019 году Восточно-Сибирский филиал-пассажирское вагонное депо Иркутск 
АО «ФПК» предусматривает различные маркетинговые акции и специальные та-
рифы, обновляет парк пассажирских вагонов. Предлагаются прогрессивные нормы 
обслуживания в фирменном поезде «Баргузин» с вводом в состав поездных бригад 
мойщиков-уборщиков, а также реализация проекта по внедрению программно-
аппаратного комплекса информационной магистрали – «Попутчик». С целью по-
вышения уровня клиентоориентированности проводится комплексная работа, 
направленная на повышение качества обслуживания пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями.  

  Ключевые слова: Восточно-Сибирский филиал-пассажирское вагонное де-
по Иркутск АО «ФПК», Восточный полигон, пассажирские перевозки, повышение 
качества обслуживания пассажиров, специальные тарифы, перевозка пассажиров 
с ограниченными возможностями, парк пассажирских вагонов. 
 
Железнодорожные пассажирские перевозки на полигоне Восточно-Сибирской же-
лезной дороги являются развитой и востребованной сферой услуг и играют важную 
роль в жизни не только региона, но и страны. Поэтому стратегия развития желез-
нодорожного транспорта на Восточном полигоне направлена на привлечение пас-
сажиров, а также на качественное и полное обеспечение спроса населения в пере-
возках.  
Основная часть пассажирооборота на железнодорожном транспорте выполняется в 
дальнем следовании. При небольшом удельном весе в общем объёме отправленных 
пассажиров на долю перевозок в дальнем следовании приходится около 70% пас-
сажирооборота, что объясняется большой дальностью перевозок, которая имеет 
тенденцию к систематическому увеличению. 
Для принятия управленческих решений по организации движения поездов приме-
няют систему показателей по перевозке пассажиров дальнего следования (количе-
ственные показатели, качественные показатели, экономические показатели). С по-
мощью количественных показателей производится оценка объема выполненной 
работы. Качественные показатели позволяют оценить резервные возможности по-
вышения качества эксплуатационной работы. По экономическим показателям 
можно сделать вывод о целесообразности той или иной пассажирской перевозки и 
прогнозировать ситуации на перспективу.  
Анализ организации пассажирских перевозок за 2018 год, показал, что объем пас-
сажирских перевозок по инфраструктуре Восточно-Сибирской железной дороги в 
2018 году выполнен на 100,8 % к плану и составил 3302 млн. пасс. км., в том числе 
в дальнем сообщении 2893 млн. пасс. км. – 100,6 %, в пригородном сообщении 409 
млн. пасс. км.  – 102,1 %.  
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План по количеству отправленных пассажиров в 2018 году выполнен на 101,2 % - 
отправлено 12 930 тыс. чел., в том числе в дальнем следовании отправлено 2875 
тыс. чел. – 101,2 %, в пригородном сообщении 10 055 тыс. чел. – 101,1 %.  

Для привлечения пассажиров и обеспечения максимального объема  
пассажирских перевозок в 2019 году Восточно-Сибирский филиал-пассажирское 
вагонное депо Иркутск АО «ФПК» предусматривает проведение ряда мероприятий 
[1].  

Для стимулирования спроса со стороны пассажиров на проезд в период 
летних перевозок 2019 года в поездах формирования Восточно-Сибирского 
филиала действуют маркетинговые акции и специальные тарифы.    

Специальный тариф «Счастливые каникулы!» предусматривает продажу би-
летов со скидкой 50% на проезд детей и групп детей    в возрасте от 10 до 17 лет в 
плацкартных, общих, в вагонах с местами для сидения и в вагонах 2 и 3 классов 
мотор-вагонного подвижного состава поездов дальнего следования внутригосудар-
ственного сообщения формирования АО «ФПК» отправлением в период с 1 июня 
по 31 августа 2019 года. Данной акцией в поездах формирования Восточно-
Сибирского филиала воспользовались за 2018 год 72 тысячи юных пассажиров. 

По специальному тарифу «Счастливые каникулы 2!» можно приобрести би-
лет со скидкой 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет в купейных вагонах 
поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения отправлением в 
период с 25 мая по 1 июня 2019 года. 

Для лиц с ограниченными физическими возможностями при проезде в специ-
альных купе действует тариф «Специальное купе: скидки на билеты!», предусмат-
ривающий скидку 50% к тарифам на проезд.  

Также, благодаря системе динамического ценообразования и возможности 
приобретения билетов за 90 суток до отправления поезда пассажир может сэконо-
мить около 20% стоимости проезда, без учёта вышеперечисленных специальных 
тарифов. 

С целью повышения уровня клиентоориентированности АО «ФПК» ежегод-
но расширяет свои услуги для пассажиров: например, билет на поезд теперь можно 
забронировать по телефону. Федеральная пассажирская компания сделала доступ-
ной на всей территории России услугу по телефонному бронированию билетов на 
поезда дальнего следования. Для этого необходимо позвонить по телефону для 
оформления электронных билетов на поезда дальнего следования. Оператор пред-
ложит варианты поездки и сформирует заказ. После этого на номер мобильного те-
лефона пассажира будет отправлена ссылка на оплату заказа. После успешной 
оплаты, электронные билеты будут отправлены на электронную почту и на мо-
бильный телефон. 
Кроме того, теперь бонусы «Спасибо от Сбербанка» можно обменивать на баллы 
«РЖД Бонус». Для этого надо авторизоваться в приложении «Спасибо от Сбербан-
ка», выбрать «РЖД Бонус» в разделе «Путешествия» и конвертировать нужное ко-
личество бонусов.  
С января 2019 года оформление проездных документов на проезд в купейных ваго-
нах и вагонах с местами для сидения в поездах АО «ФПК» возможно с применени-
ем невозвратных тарифов – тарифов, не предусматривающих получение обратно 
стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа (биле-
та). Такие билеты позволят пассажирам сэкономить от 10% до 20% стоимости про-
ездного документа.  
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На сегодняшний день «невозвратные тарифы» применяются на нескольких направ-
лениях, преимущественно в сообщении с Москвой, с целью дальнейшего распро-
странения на поезда дальнего следования. 
АО «ФПК» проводит комплексную работу, направленную на повышение качества 
обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Реали-
зуется специальная технология резервирования мест и организации перевозки пас-
сажиров с ограниченными возможностями в пассажирских вагонах со специаль-
ными купе для инвалидов. 
На балансе Филиала находится 22 специальных  штабных вагона, к конструктив-
ным особенностям которых относятся: увеличенная ширина наружных дверей, 
подъемники   для инвалида-колясочника, увеличенная площадь тамбура, в купе 
предусмотрено место закрепления инвалидной коляски и информационное табло. 
За 2018 год билетными кассами Железнодорожного агентства оформлено 2618 ма-
ломобильных пассажиров или 129% к аналогичному периоду 2017 года. 
Для улучшения качества обслуживания пассажиров на период летних перевозок в 
фирменном пассажирском поезде № 322/321 «Баргузин» сообщением Иркутск – 
Забайкальск будут применены прогрессивные нормы обслуживания, с вводом в со-
став поездных бригад мойщиков-уборщиков и исключением из функций проводни-
ков несвойственных им при обслуживании пассажиров обязанностей по мойке, 
уборке и выносу мусора в пути следования поезда.  

 Также в фирменном пассажирском поезде № 322/321 «Баргузин» реализован 
проект по внедрению программно-аппаратного комплекса информационной маги-
страли «Попутчик». Данный комплекс позволяет пользоваться мультимедиа дан-
ными (видео, музыка, электронные книги и др.), расположенными на внутри по-
ездном сервере; заказать блюда из вагона-ресторана, вызвать проводника, а также 
обеспечивает технологический график (связь с информационными ресурсами ОАО 
«РЖД», передача географических координат и данных диагностики оборудования 
и безопасности внутри поезда, передача данных от устройств контроля посадки 
пассажиров) и доступ к сети Интернет посредством беспровойдной связи WiFi [1].  

Кроме того, обновляется парк пассажирских вагонов. С 2017 по 2018 года 
Восточно-Сибирский филиал-пассажирское вагонное депо Иркутск АО получил 41 
новый вагон, которые также обеспечат  комфортный проезд пассажиров.  
В целях улучшение обслуживания в билетных кассах вокзала Иркутск-
пассажирский запущена в эксплуатацию электронная система управления очере-
дью, что привело к улучшению общего климата обслуживания и повышению ко-
эффициента работы персонала. 
Активно развиваются электронные продажи. Доля электронных продаж по Восточ-
но-Сибирскому филиалу АО "ФПК" от общего количества оформленных  проезд-
ных документов составляет  49,7 % против 39,3 %  за этот же период 2018 года.  
Для увеличения доли продажи электронных проездных документов на вокзалах 
Иркутск и Улан-Удэ установлены консультационные стойки, в которых консуль-
танты совместно с потенциальными пассажирами проходят регистрацию в про-
грамме «РЖД-Бонус» и получают информацию об оформлении электронных биле-
тов и накоплению премиальных балов. 
Реализация разработанных мероприятий АО «ФПК» по привлечению пассажиров 
на поезда дальнего следования в 2019 года позволит максимально сосредоточить 
усилия на качественную подготовку подвижного состава, высокую культуру об-
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служивания пассажиров при оформлении проездных документов и проезда их в 
пассажирских вагонах.   
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Аннотация. В статье рассматривается изменение эксплуатационных пока-

зателей работы станции Тайшет при оптимизации тяговых плеч работы локо-
мотивов. Для определения изменений в работе станции, было применено имитаци-
онное моделирование, до внедрения изменений в работу тяговых плеч и после. В ре-
зультате моделирования было выявлено изменение в ключевых показателях рабо-
ты станции. Снижение простоев транзитных вагонов позволяет говорить об уве-
личении пропускной способности станционных путей, парков отправления стан-
ции Тайшет. На основании полученных данных можно сделать выводы, что увели-
чение эксплуатационных показателей положительно отразиться на экономиче-
ской эффективности работы станции в целом. Повышение пропускных способно-
стей железнодорожных станций, являясь одной из основных целей развития ОАО 
«РЖД». 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, восточный полигон, тяго-
вые ресурсы, суточный план-график, показатели работы станции, моделирование 
работы станции. 

 
Железнодорожная станция Тайшет является важнейшей сортировочной 

станцией сетевого значения, по объему выполняемой работы является внеклассной. 
Железнодорожная станция расположена на стыке двух железных дорог: Краснояр-
ской и Восточно-Сибирской. Через нее проходит Транссибирская магистраль и бе-
рет свое начало Байкало-Амурская магистраль. К станции примыкает 4 направле-
ния. 

Среднесуточный вагонооборот станции по итогам работы в 2018 году соста-
вил 1741 вагонов. Среднесуточный рабочий парк составляет 3519 вагонов.  

Среднесуточные выполненные простои вагонов по типам вагонопотоков по 
итогам работы в 2018 году (по данным статистической отчетности, полученной в 
АРМ ОНД) составили:  

- транзитного вагона без переработки – 3,12 часа (в том числе 0,12 ч – про-
стой вагонов в задержанных в продвижении составов поездов);  

93 
 

http://www.rzd.ru/


- транзитного вагона с переработкой – 15,05 часа (в том числе: от прибытия 
до начала расформирования – 3,30 ч, расформирование – 0,46 ч, в сортировочном 
парке – 8,12 ч, от окончания формирования состава или перестановки его в парк 
отправления до отправления – 3,16 ч)[1];  

- местного вагона – 128,74 ч, в том числе 45,83 ч на ответственности ОАО 
«РЖД».  

Среднесуточный прием поездов – 128 поездов, среднесуточное отправления 
– 128 поездов, в том числе поездов своего формирования – 48. Среднесуточное 
число транзитных вагонов с переработкой – 3526, без переработки – 5905 вагонов.  

Среднесуточная переработка вагонов на сортировочных горках:  
- четная система – 1892 вагона;   
- нечетная система – 2121 вагон.  
Станцией осуществляется безостановочный пропуск грузовых поездов, сле-

дующих по удлиненным участкам обращения локомотивных бригад, в четном и 
нечетном направлениях:  

- Иланская – Нижнеудинск;  
- Саянская – Нижнеудинск.  
Поездам, следующим с локомотивными бригадами на участках обращения 

локомотивных бригад, осуществляется их смена на станции Тайшет:  
- Иланская – Тайшет; 
- Нижнеудинск – Тайшет;  
- Зима – Тайшет;  
- Красноярск-Восточный – Тайшет;  
- Саянская – Тайшет. 
Четные поезда (с Абаканского и Иланского направлений), следующие со 

сменой локомотивной бригады, прибывают в парк станции О4, нечетные поезда (с 
Нижнеудинского и Северного направлений) в парк О1. Технология обработки по-
ездов, следующих со сменой локомотивной бригады (без проведения технического 
обслуживания по проследованию гарантийного участка безопасного проследования 
вагонов) представлен на рисунке 1 [2-4]. 

94 
 



 
Рис. 1 Технология обработки транзитного поезда со сменой локомотивной 

бригады без проведения технического обслуживания 
 
На станции Тайшет осуществляется техническая обработка грузовых поез-

дов, проследовавших гарантийный участок безопасного проследования грузовых 
вагонов в исправном техническом состоянии. Для четных и нечетных грузовых по-
ездов при смене направления следования: с Транссибирской магистрали на Байка-
ло-Амурскую или наоборот, а также в случаях диспетчерского регулирования по-
ездопотока ввиду исчерпания пропускных способностей станций Нижнеудинск, 
Иркутск-Сортировочный, Улан-Удэ или по другим объективным причинам в целях 
форсирования пропускными способностями железных дорог полигона. Четные и 
нечетные поезда со сменой локомотивной бригады и проведением технического 
обслуживания по аналогии с поездами, следующими только со сменой локомотив-
ных бригад обрабатываются в парках О4 и О1 соответственно. Технология обслу-
живания грузовых поездов, следующих со сменой локомотивной бригады и прове-
дением технического обслуживания на станции Тайшет представлена на рисунке 
2[4]. 
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Рис. 2 Технология обработки транзитного поезда со сменой локомотивной 

бригады с проведением технического обслуживания 
 
Братск – сквозной поезд. Формируется из вагонов назначением на станции 

Братск (под выгрузку), Новобратск, Тепловая, включая порожние крытые вагоны 
годные под погрузку.  

Коршуниха-Ангарская – сквозной поезд. Поезд формируется из трех групп:  
1) вагоны назначением на станцию Рудногорск – под выгрузку;  
2) вагоны названием на станцию Игирма – под выгрузку; 
3) вагоны назначением на станцию Среднеилимская и далее до станции 

Игирма, Семигорск исключительно.  
При недостаточном вагонопотоке разрешается пополнять вагонами назначе-

нием на станцию Усть-Илимск в голову состава.  
Усть-Илимск – сквозной поезд. Формируется из вагонов назначением на 

станцию Тубинская и далее.  
Лена – сквозной многогруппный поезд. Формируется из пяти групп:  
1) вагоны назначением на станцию Лена-Восточная-перевалка и далее до 

станции Ния исключительно;  
2) вагоны назначением на станцию Якурим-перевалка и далее до станции 

Лена-Восточная-перевалка исключительно;  
3) вагоны назначением на станцию Лена-перевалка и далее до станции Яку-

рим-перевалка исключительно. В группу включаются вагоны назначением на стан-
цию Лена;  

4) вагоны назначением на станцию Семигорск и далее до станции Лена-
перевалка исключительно;  

96 
 



5) вагоны назначением на участок Звёздная исключительно – Дабан включи-
тельно [5].  

Иркутск-Сортировочный – сквозной поезд. Формируется из вагонов назна-
чением на станцию Иркутск-Сортировочный и далее, включая вагоны на станцию 
Хальгасо и далее, Бамовская и далее до станции Николаевка исключительно, вклю-
чая порожние вагоны. Примечания по формированию:  

- в назначение включаются порожние вагоны и вагоны с нагрузкой 10 тонн 
на ось назначением Тында и далее, сцепы из вагонов с рельсами, в адрес станции 
Томмот (91420), воинские эшелоны, а также воинские транспортеры, следующие 
под охраной караулов (Миноборны РФ) назначением на станции 91000 – 91803, 
91980 – 91980, 96000 – 96042, 96480 – 96780, 96810 – 96890, 99000 – 99810, 91834 – 
91971, вагоны с весом груза менее 40 тонн назначением на станции 96800 – 96800, 
97000 – 98940; 

- кроме груженых вагонов с лесными грузами (код 08005 – 094101) назначе-
нием Забайкальск (КНР) (94700) в открытом подвижном составе;  

- кроме вагонов назначением на станции 96000, 96480 – 96780, 96810 – 
96850, 96890, 99000 – 99810, имеющих льготный габарит погрузки;  

- допускается один раз в сутки формировать в нечетной сортировочной си-
стеме сквозные поезда назначением на станцию Иркутск-Сортировочный с вклю-
чением вагонов назначением на станции 96800, 97000 – 98940 с весом груза 40 и 
более тонн и вагонов с лесными грузами назначением Забайкальск (КНР) (94700) в 
открытом подвижном составе.  

Суховская – сквозной поезд. Формируется из вагонов назначением на стан-
ции Суховская и далее до станции Батарейная исключительно. При недостаточном 
вагонопотоке разрешается постановка вагонов назначением на станцию Суховская 
в голову участковому поезду назначением на станцию Китой.  

Батарейная – сквозной поезд. Формируется из вагонов назначением на стан-
цию Батарейная и далее из двух групп:  

1) груженые и порожние вагоны назначением на станцию Батарейная загру-
женные контейнерами;  

2) порожние фитинговые платформы под погрузку назначением на станцию 
Батарейная, прочая выгрузка.  

Забайкальск (КНР) – сквозной поезд. Формируется из вагонов назначением 
на станцию Забайкальск (КНР) – под выгрузку (лесные грузы). Включаются груже-
ные вагоны с лесными грузами (код 08005 – 094101) назначением на станцию За-
байкальск (КНР) (94700) в открытом подвижном составе.  

Хабаровск-2 – сквозной поезд. Формируется из вагонов назначением на 
станцию Николаевка и далее из вагонов с весом груза 40 и более тонн.  

Саянская – участковый поезд. Формируется из вагонов назначением на стан-
цию Хайрузовка и далее до станции Междуреченск исключительно, включая по-
рожние полувагоны. Кроме порожних полувагонов назначением на станцию 

Кильчуг (88900), Черногорские Копи (88790). Поезда формировать длиной 
не более 71 условного вагона, включая вагоны с опасными грузами назначением на 
станции 89070 – 89085, 89101 – 89101.  

Китой – участковый поезд. Формируется из трех групп:  
1) вагоны назначением на станцию Тельма и далее до станции Суховская;  
2) вагоны назначением на станцию Кутулик и далее до станции Тельма ис-

ключительно;  
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3) вагоны назначением на станцию Кимильтей и далее до станции Зима ис-
ключительно.  

При недостаточном вагонопотоке разрешается постановка вагонов назначе-
нием на станцию Суховская в голову поезда.  

Юрты – вывозной поезд. Формируется из вагонов назначением на станцию 
Бирюсинск и далее до станции Ключи исключительно.  

Тагул – маневровый локомотив. Формируется из вагонов назначением на 
станцию Тагул.  

Облепиха – маневровый локомотив. Формируется из вагонов назначением на 
станцию Байроновка и далее до станции Алзамай исключительно.  

Решоты – сборный поезд. Формируется из вагонов назначением на станцию 
Ключи и далее до станции Ингашская исключительно Включая вагоны с опасными 
грузами назначением на станции 89000 – 89020, 89065 – 89065, 89090 – 89090, 
89140 – 89613. Вагоны с опасными грузами включать один раз в сутки с постанов-
кой в головную часть поезда. 

Вихоревка – сборный поезд. Формируется из четырех групп:  
1) вагоны назначением на станцию Гидростроитель и далее до станции 

Среднеилимская исключительно;  
2) вагоны назначением на станцию Падунские Пороги;  
3) вагоны назначением на станцию Вихоревка и далее до станции Багульная, 

Тепловая, Падунские Пороги исключительно;  
4) вагоны назначением на станцию Топорок и далее до станции Вихоревка 

исключительно [6,7].  
После завершения накопления составов в сортировочных парках по услови-

ям веса и длины дежурным по сортировочной горке дается указание составителю 
поездов о начале операций по окончанию формирования состава в сортировочном 
парке. Операции окончания формирования включают в себя маневровые работы по 
обеспечению:  

- правильность сцепления вагонов (по осям автосцепок вагонов) накопивше-
гося состава;  

- постановки подвижного вагонов в составе поезда в соответствии с требова-
ниями ПТЭ (обеспечения необходимого прикрытия вагонов с опасными грузами и 
другими);  

- порядка группировки вагонов многогруппных поездов в соответствии с 
планом формирования грузовых поездов.  

После окончания формирования состава в сортировочном парке осуществля-
ется его перестановка в парк отправления. Операции по перестановке состава поез-
да в парк отправления совмещается с операциями по подтягиванию вагонов, 
оставшихся на пути сортировочного парка.  

Продолжительность выполнения операций по окончанию формирования со-
става в сортировочном парке определяется в соответствии Нормами времени на 
маневровые работы, выполняемые на железнодорожных станциях ОАО «РЖД» и 
нормативами численности бригад маневровых локомотивов, утвержденных 8 фев-
раля 2007 г. 

Количество поездов, поступающих в переработку на станцию Тайшет по 
участкам прибытия:  

- с Абакана – 2 поезда;  
- с Иланской – 20 поездов;  
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- с БАМа – 7 поездов;  
- с Нижнеудинска – 18 поездов.  
Структура входного вагонопотока по назначениям плана формирования 

представлена в таблицах. 
Таблица 1 

Станция назначения вагонов по 
плану формирования поездов 

Участок входа на станцию 

 БАМ Нижнеудинск 
Красноярск-Восточный  143 437 
Кийзак  42 148 
Черногорские Копи  36 100 
Тырган  34 92 
Междуреченск  38 77 
Иланская  32 61 
Саянская  33 57 

Таблица 2 
Станция назначения вагонов по 
плану формирования поездов 

Участок входа на станцию 

 БАМ Нижнеудинск 
Вихоревка  32  50  
Забайкальск (лесные грузы)  66  -  
Зима  13  18  
Лена  -  30  
Братск  8  18  
Багульная  8  16 

Таблица 3 
Поезда Количество 

вагонов (по-
ездов) 

Суммарные 
вагоно-

часы 

Средний 
простой 1 

вагона 
1 Транзитные поезда со сменой локо-
мотивной бригады (с БАМа на Аба-
кан) 

355 (5) 397,6 1,12 

2 Транзитные поезда со сменой локо-
мотива и проведением технического 
обслуживания (с Нижнеудинска на 
Абакан) 

426 (6) 1009,62 2,37 

3 Транзитные поезда со сменой локо-
мотива и проведением технического 
обслуживания (с БАМа на Иланскую) 

213 (3) 498,42 2,34 

4 Транзитные поезда со сменой локо-
мотивной бригады и проведением 
технического обслуживания (с Ниж-
неудинска на Иланскую) 

213 (3) 387,66 1,82 

5 Транзитные поезда со сменой локо-
мотива и проведением технического 
обслуживания (с Нижнеудинска на 
Иланскую) 

71 (1) 160,46 2,26 
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Таблица 4 
Поезда Количество 

вагонов (по-
ездов) 

Суммарные 
вагоно-

часы 

Средний 
простой 1 

вагона 
1 Транзитные поезда со сменой локо-
мотива и проведением технического 
обслуживания (с Абакана на Нижне-
удинск) 

923 (13) 2224,43 2,41 

2 Транзитные поезда со сменой локо-
мотивной бригады (с Абакана на 
БАМ) 

426 (6) 447,3 1,05 

3 Транзитные поезда со сменой локо-
мотива и проведением технического 
обслуживания (с Иланской на БАМ) 

284 (4) 621,96 2,19 

4 Транзитные поезда со сменой локо-
мотивной бригады и проведением 
технического обслуживания (с Илан-
ской на Нижнеудинск) 

284 (4) 505,52 1,78 

5 Транзитные поезда со сменой локо-
мотива и проведением технического 
обслуживания (с Нижнеудинска на 
БАМ) 

142 (2) 323,76 2,28 

6 Транзитные поезда со сменой локо-
мотива и проведением технического 
обслуживания (с БАМа на Нижне-
удинск) 

142 (2) 347,9 2,45 

 
Таблица 5 

Поезда Количество 
вагонов (по-

ездов) 

Суммарные 
вагоно-

часы 

Средний 
простой 1 

вагона 
1 Транзитные поезда со сменой локомо-
тивной бригады (с БАМа на Абакан) 

355 (5) 379,85 1,07 

2 Транзитные поезда со сменой локомо-
тивных бригад на предлагаемом тяго-
вом плече (с Нижнеудинска на Абакан) 

426 (6) 434,52 1,02 

3 Транзитные поезда со сменой локомо-
тива и проведением технического об-
служивания (с БАМа на Иланскую) 

213 (3) 421,74 1,98 

4 Транзитные поезда со сменой локомо-
тивной бригады и проведением техни-
ческого обслуживания (с Нижнеудинска 
на Иланскую) 

213 (3) 349,32 1,64 

5 Транзитные поезда со сменой локомо-
тива и проведением технического об-
служивания (с Нижнеудинска на Илан-
скую) 

71 (1) 144,13 2,03 
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Таблица 6 
Поезда Количество 

вагонов (по-
ездов) 

Суммарные 
вагоно-

часы 

Средний 
простой 1 

вагона 
1 Транзитные поезда со сменой локо-
мотивных бригад на предлагаемом тя-
говом плече (с Абакана на Нижне-
удинск) 

923 (13) 987,61 1,07 

2 Транзитные поезда со сменой локо-
мотивной бригады (с Абакана на БАМ) 

426 (6) 447,3 1,05 

3 Транзитные поезда со сменой локо-
мотива и проведением технического 
обслуживания (с Иланской на БАМ) 

284 (4) 525,4 1,85 

4 Транзитные поезда со сменой локо-
мотивной бригады и проведением тех-
нического обслуживания (с Иланской 
на Нижнеудинск) 

284 (4) 505,52 1,78 

5 Транзитные поезда со сменой локо-
мотива и проведением технического 
обслуживания (с Нижнеудинска на 
БАМ) 

142 (2) 285,42 2,01 

6 Транзитные поезда со сменой локо-
мотива и проведением технического 
обслуживания (с БАМа на Нижне-
удинск) 

142 (2) 279,74 1,97 

 
Показатели работы станции Тайшет до и после изменения технологии управ-

ления тяговыми ресурсами. 
Для сравнения качественных и количественных параметров работы станции 

Тайшет по результатам моделирования в системе ИСУЖТ ТС до и после внесения 
изменений в технологию управления тяговыми ресурсами на Восточном полигоне 
в части организации вождения поездов на удлиненном тяговом плече Таксимо – 
Карымская, Таксимо – Мариинск. 

Таблица 7 
Наименование показа-

теля 
До изменения После измене-

ния 
Разница 

1 Вагонооборот стан-
ции, вагонов  

15864 16002 138 

2 Рабочий парк, ваго-
нов 

1754 1654 -100 

3 Погрузка, вагонов 25 25 0 
4 Выгрузка, вагонов 15 15 0 
5 Коэффициент сдво-
енных операций 

1 1 0 

6 Средняя загрузка ма-
невровых локомоти-
вов, % 

50 49 -1 
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7 Средняя загрузка 
станционных бригад 
ПТО в парках отправ-
ления, % 

66 54 -12 

8 Средняя загрузка 
сигналистов в парках 
отправления, % 

46 38 -8 

9 Средний простой 
транзитного вагона без 
переработки, часов 

1,99 1,37 0,62 

10 Средний простой 
транзитного вагона с 
переработкой, часов 

11,63 11,47 -0,16 

11 Средний простой 
местного вагона, часов 

32,78 32,33 -0,45 

12 Средний простой 
местного вагона на от-
ветственности ОАО 
«РЖД», часов 

28,73 28,28 -0,45 

13 Роспуск вагонов на 
сортировочных горках, 
вагонов 

3152 3212 60 

 
После внесения изменений в технологию управления тяговыми ресурсами 

имеет место значительное изменение качественных параметров работы станции. 
Простои транзитных вагонов без переработки и с переработкой были снижены на 
0,62 и 0,16 часа соответственно, а загрузка бригад осмотрщиков-ремонтников ваго-
нов в парках отправления (О-1 и О-4) снизилась на 12 процентных пунктов. Это 
обусловлено исключением стоянок грузовых поездов (для транзитных вагонов без 
переработки), следующих с локомотивами на тяговом плече Таксимо – Карымская, 
Таксимо – Мариинск, для смены поездных локомотивов. Для транзитных вагонов с 
переработкой снижение простоев обусловлено сокращением непроизводительных 
простоев в ожидании бригад ПТО и сигналистов по элементам простоя «ожидание 
обработки по отправлению», «обработка по отправлению», «ожидание локомоти-
ва», «ожидание отправления» [8]. 

Снижение простоев транзитных вагонов позволяет говорить об увеличении 
пропускной способности станционных путей парков отправления станции Тайшет 
(О-1 и О-4). Повышение пропускных способностей железнодорожных станций, яв-
ляясь одной из основных целей ОАО «РЖД» при проведении комплексной рекон-
струкции железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, позволяет в 
будущем освоить возрастающие объемы перевозок без проведения мероприятий 
реконструкционного характера. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВХОДЯЩЕГО  

ПОЕЗДОПОТОКА СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ  
СЛОЖНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ 

 
Аннотация. Современная эволюция, происходящая в сфере информацион-

ных технологий, позволяет железнодорожной отрасли притворять в жизнь 
концепцию маркетингового клиентоориентированного подхода. В настоящее 
время главенствующим фактором обеспечения конкурентоспособности в отрас-
ли, выгодно подчеркивающим ее положение на рынке транспортных услуг – 
обеспечение сервиса качественно нового современного уровня услуг, максимально 
основанного на мнения потребителей этих самых услуг. В работе определены 
основные факторы, влияющие на показатель клиентоориентированности от-
расли. Исследования проведены с использованием теории построения «Диаграм-
мы Исикава». 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, сортировочная станция, 
сложноструктурированная транспортная система, повышение конкурентоспо-
собности отрасли, грузовые перевозки, переработка массовых вагонопотоков, 
прогнозные значения, уровень безопасности движения, риски. 

 
Железнодорожный транспорт, являясь сложноструктурированной транс-

портной системой, сегодня остаётся ведущим звеном комплексной транспортной 
системы России, учитывая тот фактор, что в долгосрочной перспективе именно 
данный оператор перевозки, будет самым экономически эффективным при значи-
тельных по объёмам стабильных потоков массовых грузов, доставляемых на сред-
ние и дальние расстояния. 
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В последние годы подавляющая часть прироста объёмов перевозок и грузо-
оборота на железнодорожном транспорте получена путём повышения его конку-
рентоспособности за счёт применения современных и перспективных научных раз-
работок [1-6], воплощённых в инновационных технологиях, услугах, оборудова-
нии, автоматизированных системах управления и централизованной организации 
перевозочного процесса. Поскольку основную долю перевозок на железных доро-
гах России составляют грузовые перевозки, то в этой обстановке чрезвычайно важ-
ным является повышение транспортной привлекательности железнодорожного 
транспорта для производителей продукции, что включает в себя не только безопас-
ное перемещение грузов, но и предоставление клиенту полной и исчерпывающей 
информации о движении его вагонов и текущем местонахождении грузов. 

Особую роль в данном транспортной схеме отведена сортировочным стан-
циям, которые главным образом предназначены для переработки массовых вагоно-
потоков [7-9]. В течение времени своего оборота грузовой вагон более трех раз 
подвергается переработке на сортировочных станциях, этот факт значительно от-
ражается на конечных результатах перевозочного процесса, а также в себестоимо-
сти и в тарифе за перевозку [10-13]. Техническая оснащенность и технология рабо-
ты сортировочной станции в значительной мере определяет основополагающие по-
казатели ее функционирования: простой и сохранность вагонного парка, но при 
этом наибольшая эффективность процессов расформирования составов достигается 
на тех сортировочных станциях, которые оборудованы максимально оснащенными 
механизированными и автоматизированными сортировочными горками, обеспечи-
вающими высокий объем сортировочной работы. 

Для выявления тенденции отцепляемых вагонов в результате нарушения 
правил роспуска на сортировочных горках авторами обработаны статистические 
данные по количеству и доли отцепленных вагонов в зависимости от родов грузов, 
по результатам которых выявлено, что максимальное количество отцепов прихо-
дится на вагоны лесными грузами. На основе полученных расчетов, построены 
диаграммы распределения доли отцепленных вагонов с различными видами грузов, 
рисунок 1 [10]. 
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Рис. 1. Доля отцепленных вагонов с лесом в общем объеме перевозки 

Анализ доли отцепленных вагонов с лесом в общем объеме перевозки, пред-
ставленный на рисунке 1 свидетельствует о том, что по Красноярской и Восточно-
Сибирской железным дорогам более 70 % отцепленных вагонов составляют вагоны 
с лесными грузами. При этом по Северной и Свердловской железным дорогам доля 
отцепленных вагонов с лесными грузами составляет от 40 % до 60 %. На остальные 
дороги приходится менее 35 % отцепов с лесом [11]. 

Рассмотрим реализацию метода интервального прогнозирования на примере 
сортировочной станции Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской железной 
дороги, входящей в состав сложноструктурированной транспортной системы хол-
динга, использовав статистические данные по входящему поездопотоку, представ-
ленные в табл. 1. 

Таблица 1 
Статистика входящего поездопотока сортировочной станции 

Текущий день 
месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Количество 
прибывающих 
грузовых по-
ездов в пере-

работку 

21 22 21 22 22 21 23 22 23 22 23 24 22 23 23 
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Текущий день 
месяца 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Количество 
прибывающих 
грузовых по-
ездов в пере-

работку 

25 23 25 24 25 26 26 27 26 25 27 26 27 27 28 

 
Согласно представленным в таблице 1 статистическим данным видно, что 

поездопоток сортировочной станции прибывающий в переработку имеет постоян-
ную тенденцию к росту. В данный метод интервального прогнозирования опти-
мально подходит для исследования будущего прогнозного потока на начало сле-
дующего месяца. 

На рисунке 1 представлена динамика входящего поездопотока сортировоч-
ной станции, построенная на основе статистических данных таблицы 1 с учетом 
линии тренда линейного типа. Динамика ежедневного поступления поездов по-
строена с учетом прогнозных значений в перспективе на три календарных дня. И 
представлен геометрическим отображением средних значений анализируемых по-
казателей, полученных с помощью математической функции. В рассматриваемом 
примере достигнуто хорошее качество трендовой модели: R2= 0,88323 > 0,81. 

 

 

Рис. 1. Динамика прогнозных значений ежедневного поступления поездов  
на сортировочную станцию 

 
Для расчёта прогнозных числовых значений воспользуемся полученным 

уравнением тренда: 
 

Y = 0,2266·x + 20,535,                                                 (1) 
 

где х – количество поездов в день.  
Полученные прогнозные значения поездопотоков целесообразно представить 

в виде таблице 2. 
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Таблица 2 
Прогнозный входящий поездопоток сортировочной станции 

Текущий 
день месяца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Количество 
прибываю-
щих грузо-

вых поездов 
в переработ-

ку 

21 22 21 22 22 21 23 22 23 22 23 24 22 23 23 

Расчётные 
прогнозные 

значения у(х) 
25,3 25,5 25,3 25,5 25,5 25,3 25,7 25,5 25,7 25,5 25,7 25,9 25,5 25,7 25,7 

Текущий 
день месяца 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Количество 
прибываю-
щих грузо-

вых поездов 
в переработ-

ку 

25 23 25 24 25 26 26 27 26 25 27 26 27 27 28 

Расчётные 
прогнозные 

значения у(х) 
26,2 25,7 26,2 25,9 26,2 26,4 26,4 26,6 26,4 26,2 26,6 26,4 26,6 26,6 26,9 

 
Анализ данных приведенных в таблице 2 показывает, что, учитывая тенден-

цию прогноза поездопотоков сортировочной станции, прогнозное значение количе-
ства входящих грузовых поездов на станцию будет иметь следующие значения: 

– в первый день – 26,8 поезда; 
– второй день – 27,1 поезда; 
– третий день – 27,7 поезда. 
Согласно формуле 2 произведем расчет среднего квадратического отклонения 

количества поездов от нормативных значений 
 

( )
pn
yy pii

−

−
=σ ∑ 2

,                                                     (2) 

 
где ( )∑ − 2

pii yy  – разность квадратов фактического и прогнозного потоков; 
n – количество интервалов наблюдения (равное 31); 
p – количество параметров уравнения тренда (равное 2). 

Расчетное среднее квадратическое отклонение количества поездов от норма-
тивных значений составит σ = 2,57. 

Средняя ошибка тренда m зависит от номера интервала прогнозирования. Се-
редина интервала наблюдения соответствует 15-му дню месяца, исходя из полу-
ченных данных номер интервала прогноза tk , считая от середины интервала 
наблюдения, составит: t15 = 15, t16 = 16, t17 = 17. 

107 
 



Для расчёта ошибки прогноза ∆у определим величину t – критерия Стъюдента 
при помощи функции =СТЪЮДРАСПОБР (вероятность; степени свободы) в про-
грамме Exel, при вероятности 90 % и числе степеней свободы n-p = 29, получим t = 
1,69912. Ошибку прогноза рассчитаем по формуле (3) 

 

( )22 mty ⋅+σ=∆ .                                                 (3) 
 

Получим значения ошибки прогноза y∆  для первого, и двух последующих 
дней – 3,78, 3,9, 4,02, соответственно.  

Согласно проведенных расчетов интервал прогноза составит: 
− первый день: от 23,1 до 30,6 поездов; 
− второй: от 23,1 до 31 поезд; 
− третий: от 22,7 до 30,78 поезда. 
Таким образом, согласно проведенных расчетов можно сделать вывод, что с 

вероятностью в 90 % число поступающих поездов будет варьироваться в интервале 
указанных выше, соответственно для каждого дня месяца. 

Полученная математическая модель имеет 70802 ,,R >= , что свидетельству-
ет о качественно полученного регрессионного уравнения. Модель показывает, что 
динамика ежедневного поступления поездов хорошо аппроксимируется линейным 
приближением, что позволяет сделать вывод об увеличении в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе данного показателя, поэтому актуальность исследова-
ния динамики ежедневного поступления грузовых поездов на сортировочную 
станцию достаточно высока и требует дальнейших специальных исследований. 

Представленная в работе система математических прогнозных моделей ре-
грессионного типа в дальнейшем может быть использована для прогнозирования 
уровня безопасности работы сортировочной станции Иркутск-Сортировочный на 
Восточно-Сибирской железной дороге для получения вероятностных характери-
стик работы объекта. 

Анализируя полученные результаты можно отметить, что струткруные под-
разделения, входящие в состав сложноструктурированной транспортной системы 
холдинга РЖД имеют устойчивую тенденцию к улучшению показателей деятель-
ности, но на ВСЖД не выполняются целевые показатели по обеспечению безопас-
ности движения. При этом необходимо отметить, что испольуемая на сегодняшний 
деть оценка обеспечения безопасности движения, основанная на анализе количе-
ства нарушений, не позволяет в полной мере выстраивать эффективную систему 
управления рисками и прогнозами. Согласно требованиям клиентоориентирован-
ности холдинга существующая система анализа данных о состоянии уровня без-
опасности движения должна из информационной системы, позволяющей констати-
ровать показатели функционирования технологических процессов, реформировать-
ся в аналитическую систему поддержки принятия управленческих решений с уче-
том прогнозных значений. 
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О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ  
СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

 
Аннотация. Железнодорожные сортировочные станции занимают ключе-

вое место в организации вагонопотоков на железных дорогах России. Подобные 
сложные транспортные объекты практически недоступны для проведения 
натурных экспериментов, поэтому необходимо строить для них математические 
модели и исследовать последние посредством выполнения массовых расчетов с 
последующей интерпретацией их результатов с точки зрения исходного объекта. 
В данной статье рассматриваются разработанные российскими учеными мето-
ды математического и имитационного моделирования железнодорожных сорти-
ровочных станций, исследуются их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: железнодорожная станция, математическая модель, транс-
портный поток, прогнозирование, оптимизация. 

 
Введение. Сортировочные станции (СС) являются основными элементами 

железнодорожной транспортной инфраструктуры страны, и проблема повышения 
эффективности их работы всегда сохраняет свою актуальность [1]. Эффективным 
средством анализа и оценки показателей функционирования СС, их технико–
технологических и экономических параметров является моделирование станцион-
ных процессов с использованием современных средств вычислительной техники. 
Применение математических [2,3] и имитационных моделей при выполнении про-
ектных работ, а также при оперативном управлении на станциях позволяет прини-
мать оптимальные управленческие решения, обеспечивающие сокращение сверх-
нормативных простоев, увеличение перерабатывающей способности и повышение 
прибыли от перевозок. 

Целью статьи является проведение сравнительного анализа современных 
подходов к моделированию работы российских железнодорожных сортировочных 
станций. Задачами являются: исследование структуры и отличительных особенно-
стей известных математических моделей, систематизация математического аппара-
та, выявление и сравнение достоинств и недостатков применяемых подходов. 

Предпосылками к развитию моделирования послужили классические работы 
российских ученых-железнодорожников [2,3]. 

В данных монографиях, относящихся к 80-м годам прошлого века, рассмот-
рены вопросы построения математических моделей прогнозирования и оптимиза-
ции количественных и качественных показателей работы станций, включая сорти-
ровочные [2]. Используется разнообразный математический аппарат: от классиче-
ского линейного программирования и сетевого планирования до теории массового 
обслуживания. После некоторого спада в 90-х годах, исследования российских 
ученых по моделированию работы сортировочных станций продолжились в XXI 
веке. В последующих разделах выполняется обзор и сравнительный анализ полу-
ченных к настоящему моменту результатов. Названия разделов соответствуют 
применяемым методам. 

1. Оптимизационные модели 
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Такие модели направлены на оптимизацию параметров работы транспортно-
го объекта (в нашем случае – сортировочной станции). Выделяют следующие под-
ходы. 

1.1. Метод моделирования системы управления СС на основе рядов Вальте-
ра – Винера. В [4] описан метод моделирования процесса роспуска железнодорож-
ных составов на сортировочных станциях. Особенностью управления такой систе-
мой является дискретизация управляющей функции – воздействие на систему про-
исходит 2 или 3 раза за весь период движения вагона, причем это воздействие 
должно обеспечить позиционирование «бегуна» в строго заданной позиции. Такой 
подход обусловлен тем, что железнодорожная сортировочная горка – это сложная 
техническая система и эксперименты на базовом уровне затруднительны. В основе 
метода лежит теория рядов Вольтера-Винера, позволяющая представить некоторую 
сложную функциональную зависимость в виде сходящегося ряда. 

Достоинством такого метода является более точный расчёт конечной точки 
скатывания «бегуна», что позволяет оптимизировать сортировочный процесс. Од-
нако такой метод применим только на сортировочных горках при роспуске соста-
вов, также при применении этого метода возникает необходимость в уточнении ре-
зультатов в промежуточных точках. 

1.2. Модель взаимодействующих процессов. Модель системы взаимодей-
ствующих процессов [5,6] может быть построена на базе теории конечных автома-
тов с использованием диаграммы состоянии. Для представления каждого процесса 
используется ориентированный граф. Специфицируется начальное состояние, затем 
проводится дуга к другому состоянию для каждого сообщения, которое может быть 
послано или получено из предыдущего состояния. В [5] строятся модели 
функционирования выделенных объектов управления: вагон, локомотив, поезд, 
бригада, путь, стрелочный перевод, горка, парк. Прочие объекты управления: 
рельсы, погрузочно-разгрузочные устройства и т.д. не являются специфическими 
для СС, поэтому соответствующие им модели не рассматриваются.
Следует отметить, что для полного построения модели функционирования СС 
следует рассматривать все приведенные выше элементы как составные части 
единого процесса работы сортировочной станции. 
Данный метод позволяет смоделировать работу каждого элемента СС от-дельно от 
других, также он позволяет выявить приоритетные события в работе СС. К 
недостаткам относятся: 1) иерархическая структура, которая сильно усложняется 
при объединении всех процессов в единый, что делает модель более сложной; 2) 
модель пишется под конкретный тип станции, вследствие чего при изменении типа 
станции возникает необходимость в новом исследовании.
1.3. Модель скатывания отцепов с горки. В [7] предложены методы и моде-ли, 
реализованные в рамках программного комплекса для ЭВМ «Скатывание оди-
ночного отцепа». Разработанные имитационные модели на основе статистических 
данных и программные средства позволяют сравнивать варианты конструкции сор-
тировочных горок, оценивать эффективность их технического оборудования и ал-
горитмов управления систем автоматического роспуска составов, которые проек-
тируются при автоматизации сортировочных горок.
Модель скатывания отцепов с горки позволяет учитывать случайный харак-тер 
параметров отцепов на маршруте скатывания и условий окружающей среды, 
которые влияют на показатели работы сортировочных горок и сравнивать вариан 
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ты их конструкций. Недостаток модели в том, что она применима только на от-
дельном участке СС – сортировочной горке. 

1.4. Метаэвристический подход. В основу подхода [8] положен модифици-
рованный метод управляемого случайного поиска с запретами, рассматриваемый 
на примере задачи выбора оптимальной очередности расформирования составов. 

Большинство практических задач по управлению техпроцессами на сортиро-
вочных станциях и горках сводятся к задачам комбинаторной оптимизации. Клас-
сическим примером является ВОР-задача (выбор очередности роспуска), которая 
кратко формулируется следующим образом: На станции и в подходе имеется N по-
ездов, идущих в расформирование. В каком порядке следует расформировать поез-
да, чтобы работа сортировочной станции была оптимальной в некотором смысле? 
Критерием оптимальности обычно является минимизация суммарного простоя ва-
гонов, находящихся как под накоплением, так и в поездах, ожидающих расформи-
рования. 

Исходной информацией для решения ВОР-задачи является размещение ва-
гонов в составах прибывающих поездов, текущее состояние путей сортировочного 
парка и парка приема. Эти данные обеспечиваются автоматизированными систе-
мами управления грузовыми перевозками. Также необходимо располагать инфор-
мацией о предполагаемых моментах прибытия поездов. 

Достоинство метаэвристического подхода состоит в его пригодности для 
решения сложных задач без знания пространства поиска, что делает его универ-
сальным средством решения сложных оптимизационных задач. Тем не менее, в 
рамках метаэвристического метода не всегда возможно учесть различные дополни-
тельные условия, затрудняющую нормальную работу горочного комплекса: поезда 
с недействующими локомотивами; поезда с вагонами, которые запрещено спускать 
с горки и т.п. 

1.5. Метод частично-целочисленного линейного программирования и имита-
ционного моделирования. В [9,10] выделяются две подсистемы работы СС: А) 
«парк прибытия – расформирование», цель которой минимизация затрат на про-
стои в сортировочном и парке приёма; Б) «формирование – отправление», цель ко-
торой минимизация затрат в сортировочном и парке отправления. 

В каждой из подсистем вводятся ограничения: состав должен проходить все 
этапы обработки последовательно; на каждом этапе он должен обрабатываться це-
ликом; количество бригад технического обслуживания (ПТО) ограничено; одно-
временно расформировывается только один поезд. В [9,10] дано описание оптими-
зационной потоковой основной технологической линии сортировочной станции. 

Достоинство этой модели в том, что в ней удалось правильно отобразить ре-
жим перемещения потоков на каждой стадии переработки: при подготовке соста-
вов к расформированию, при их расформировании, при накоплении вагонов в сор-
тировочном парке, при окончании формирования составов и перестановке их в 
парк отправления, при подготовке составов к отправлению и при отправлении их 
со станции. Недостатком модели является то, что она недостаточно отлажена по 
частям в соответствии с описанными моделями подсистем с использованием ис-
ходных данных по реальной станции.  

1.6. Метод сглаживания случайных транспортных потоков за счет исполь-
зования бункеров. В [11-13] пути в парках рассматриваются не только как канал, но 
и как бункер. Бункер преобразует случайный транспортный поток в управляемый, 
тем самым повышая возможный уровень полезного использования канала (пути). 
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Каждый канал плотно занимается процессами обработки составов, значит, предпо-
лагается, что составы поступают равномерно и время обработки у всех одинаковое. 
Допустим, в парке n путей, работают m бригад. Следовательно, при полной загруз-
ке только m путей будут каналами, при условии, что n>m (путей на станции боль-
ше, чем бригад). Остальные — резервные, т.е. это бункеры.  

Новые проектные решения развития полигонов в статье [13] оцениваются 
при помощи имитационного моделирования, где выделяются три основные страте-
гии структурно-функциональной оптимизации:  

а. Стратегия 1 строится по критерию «максимальная пропускная способ-
ность». Формально это означает равенство пропускной способности всех бункеров, 
описывающих участки и станции.  

б. Стратегия 2 строится по критерию «максимальная скорость пропуска по-
тока» или «минимум суммарного времени продвижения потока по полигону».  

в. Стратегия 3 строится по критерию «минимум приведенных затрат». 
В зависимости от выбранной стратегии меняется и понятие проблемного 

элемента (узкого места). 
Достоинством предложенного метода является его адаптивность согласно 

выделенных стратегий, но данный метод нельзя применить ко всем станциям и ли-
ниям участка, так как не везде создаётся возможность создания бункеров. На неко-
торых станциях необходимо проектировать для этого новые пути, что является за-
тратным и трудоёмким. 

2. Прогнозные модели
Такие модели направлены на прогнозирование работы транспортного объек-

та. Они рассматривают СС укрупненно, при моделировании детали объединяются в 
группы и учитываются обобщено. К таким моделям относятся. 

2.1. Структурная схема автоматизированной системы управления работой 
сортировочной станцией с элементами искусственного интеллекта. В работах 
[14-17] предлагается метод с использованием нейронных сетей. Вполняется про-
гноз прибытия поезда определённой категории и составности на сортировочную 
станцию при существующем поездном положении на станции и прилегающем 
участке. 

Основной целью оперативной системы управления при этом остается повы-
шение прибыли за счет снижения непроизводительных затрат. Методом является 
минимизация отклонении фактических значении показателей перевозочного 
процесса от заданных оперативным планом. Для поиска минимальной разницы 
эксплуатационного и планового показателя работы СС, рассматривается стоимость 
единицы каждого элемента, которая вычисляется по всем вариантам модели, 
оценивающей работу поездообразующей станции. Каждый из них становится 
результатом применения определенного сочетания регулировочных мер, любая из 
которых является планируемым событием. 
К достоинствам предложенного метода относятся: а) возможность провести 
неограниченное количество экспериментов с разными параметрами; б) визуализа-
ция процесса работы СС в реальном времени, схематичное задание структуры и 
выдача результатов в графическом виде. Следует, вместе с тем, учесть, что постро-
ение нейронных сетей требуют значительных затрат труда и времени для получе-
ния удовлетворительной модели, так что излишне высокая точность, полученная на 
обучающей выборке, обернуться неустойчивостью результатов на тестовой стадии. 
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Также предсказывающая способность данной модели существенно снижается, если 
данные имеют значительные отличия от примеров, на которых обучалась эта сеть. 

2.2. Моделирование в оперативном регулировании на СС. Для того, чтобы 
установить эффективность регулировочного воздействия при различных условиях 
его применения, в [18] представлена имитационная модель регулирования поездов. 

Устройствами в модели приняты отдельные элементы СС, выполняющие 
определенные технологические функции. Основной характеристикой устройств яв-
ляется количество каналов обслуживания в данном устройстве – СС. 

На первом этапе с моделью определяется техническое состояние и техноло-
гическое обеспечение станции, необходимое для нормального функционирования 
СС при различных (с шагом 10%) соотношениях доли прибывающих поездов. На 
втором этапе приводится оценка влияния применения данного регулировочного 
приёма. 

Основным принципом работы программы имитационного моделирования 
является последовательное составление суточного плана–графика работы станции 
в режиме реального времени с интервалом в одну минуту. За каждые расчетные 
сутки определяется суммарное время задержек поездов перед каждым обслужива-
ющим устройством и в целом по сортировочной станции.  

В модель заложена технология работы, базирующаяся на типовом техноло-
гическом процессе работы СС. Нормы времени выполнения операций по обработке 
транзитных поездов без и с переработкой, принимаются из нормативных докумен-
тов, регламентирующих работу железнодорожного транспортного объекта. 

Модель позволяет учитывать неравномерность поступления поездов с внеш-
ней сети, для чего использованы методы теории вероятностей. Недостатком модели 
является то, что такая модель пишется под конкретный тип станций. 

2.3. Дискретно-событийная модель функционирования железнодорожной 
станции и методы супервизорного управления. Поведение железнодорожной ин-
фраструктуры в рамках дискретно-событийной модели [19] рассматривается с са-
мых общих позиции– как поведение некоторого генератора (источника) строк 
(последовательностей) событии из конечного множества событии.
Дискретно-событийная модель функционирования железнодорожной стан-ции 
имеет вид последовательности событий, каждое из которых происходит в 
определённый момент времени и приводит к изменению состояния системы. Ос-
новным компонентом такой модели транспортной системы (ТС) является сегмент – 
упорядоченная совокупность участков (путей) ТС такая, что подвижное средство 
при движении в прямом и обратном направлениях проходит ее полностью (без от-
ветвлении) . Границами сегмента могут быть стрелки, изостыки и тупики. 
Работа ТС станции выражается в параллельной «проводке» нескольких маршрутов, 
что и является источником трудностей в работе дежурного по станции и мотивом к 
формализации этой работы. Разумеется, совмещаются невраждебные маршруты. 
События, характеризующие группу одновременно выполняемых марш-рутов, 
образуют поток событии,  упорядоченных по времени активизации (проявле-ния). 
Рассмотрена модель программного агента-диспетчера (дежурного по стан-ции), 
реализующего функции формирования маршрутов движения.
Дискретно-событийная модель работы станции позволяет детально исследо-вать 
станцию, но такая модель имеет неудобный пользовательский интерфейс и 
сложный язык программирования.
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2.4. Модели с использованием систем массового обслуживания. В работах 
[20-22] авторы исследуют работу различных принципиальных типов СС с приме-
нением теории массового обслуживания. Математическое описание СС имеет вид 
трехфазной системы массового обслуживания (СМО). Для описания поездопотока 
задействована модель BMAP-потоков, которая позволяет рассматривать каждый 
поезд как одну или несколько групп заявок (вагонов). Входящий поток заявок об-
ладает сложной структурой, моделируется при помощи BMAP-потока, который 
позволяет гибко настроить входящий поток в систему. Математическое описание 
включает следующие этапы: описание структуры входящего потока заявок; выде-
ление уровней движения заявок внутри системы; группировку их в фазы; опреде-
ление внутренних потоков и обратных связей между фазами, описание структуры 
исходящего потока. 

Достоинством математической модели СС в работе [22] является её универ-
сальность, так как она адаптирована под разные типы СС. Модель имеет ряд 
настраиваемых параметров, которая позволяет исследовать работу любой СС в за-
висимости от расположения парков. Недостатком такого подхода является слабая 
детализация – модели на основе СМО рассматривают транспортный объект укруп-
ненно, при элементы при этом объединяются в группы и учитываются обобщенно. 

3. Моделирование с использованием пакета Anylogic
Anylogic – это программное обеспечение для имитационного моделирования, 

созданное российской компанией "The Anylogic Company", которое снабжено 
удобным графическим интерфейсом и позволяет использовать при разработке язык 
Java. 

В [23] представлены ключевые моменты разработки имитационной модели 
технической станции в программной среде Anylogic. Получены зависимости пока-
зателей работы узловой технической станции от ряда технологических параметров 
(резерв поездных локомотивов, число бригад ПТО и групп осмотрщиков в них, пе-
ренос работы с транзитными поездами на предузловую станцию) с учетом измене-
ния интенсивности транзитного поездопотока. 

Выделим основные достоинства данного программного обеспечения: а) 
наличие встроенных библиотек, благодаря которым появляется возможность со-
здавать сложные модели за короткие сроки; б) широкий набор функций позволяет 
создавать сложные стохастические модели; в) Anylogic является мультиплатфор-
менным программным продуктом, который адаптирован к Windows, Mac OS, 
Linux. Недостатком является использование коммерческого программного пакета, 
ставящее специалистов, которые его применяют, в зависимость от компании-
разработчика. 

Выводы 
Анализ математических моделей, разработанных российскими учеными, по-

казал, что к настоящему времени существует разнообразный модельно-
алгоритмический и программный инструментарий, который помогает решать зада-
чи практически любой сложности, связанные с планированием и оптимизацией ра-
боты железнодорожных сортировочный станций. Тем не менее, всем существую-
щим подходам присущи определенные недостатки, что позволяет утверждать, что 
проблематика, рассмотренная в данной работе, далека от исчерпания. 

Дальнейшее направление исследований по тематике настоящей статьи долж-
но быть связано, прежде всего, с анализом и обобщением зарубежного опыта и 
сравнением его с отечественными разработками. Это позволит выработать кон-
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кретные рекомендации по развитию теории и практики применения математиче-
ского и компьютерного моделирования для совершенствования работы такого важ-
ного объекта железнодорожного транспорта, каким являются сортировочные стан-
ции. 
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ПОЖАРНУЮ ОПАСНОСТЬ РАЗЛИВА ПРОПАНА ПРИ РАЗРЫВЕ  

ШЛАНГА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОГО КОМПЛЕКСА  

  

Аннотация. В статье рассчитаны основные показатели пожарной опасно-

сти аварийного разлива пропана при разрыве шланга топливораздаточного ком-

плекса при максимальном расходе колонки. Определены: объем, масса и площадь 

разлива, радиусы воздействия высокотемпературных продуктов сгорания в мо-

мент разрыва шланга и при полном испарении пропана, а также импульс теплово-

го излучения «огненного шара», который вызовет у персонала, находящегося на 

расстоянии 5 м, омертвение подкожной клетчатки, мышц, сухожилий, костей. 

Показано, что избыточное давление воздушной ударной волны при взрыве безопас-

но и для персонала, и для сооружений автомобильной газозаправочной станции. 

Ключевые слова: сниженный углеводородный газ, пропан, площадь разлива, 

радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания, тепловое излуче-

ние. 

 

Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью знания 

основных показателей пожарной опасности аварийного разлива сниженных угле-

водородных газов (СУГ) для планирования мероприятий по предупреждению и ли-

квидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных выходом и разливом СУГ [1].  

Автомобильное газовое топливо СУГ состоит из пропана и бутана, получаемых из 

природного газа или нефти. В летний период времени на автомобильные газоза-

правочные станции (АГС) поставляют СУГ с содержанием пропана 50±10% с це-

лью ограничения роста давления в цистернах при положительных температурах 

окружающей среды (ОС), а в зимний период – пропана 90±10% с целью поддержа-

ния необходимого давления и надежного функционирования АГС. 

На Иркутской АГС АО «Иркутскоблгаз» используются топливораздаточные 

комплексы (ТРК): «АDАSТ» с максимальным расходом колонки Qmax = 50 л/мин и 

«УИЖГЭ». ТРК предназначены для измерения объема топлива при его выдаче в 

газовые баллоны транспортных средств, изготавливаются в исполнении «У» для 

функционирования при температуре воздуха от –40
о 

С до +60
о
 С. Доставка СУГ на 

АГС осуществляется автоцистернами (АЦ) с максимальным объем V = 8 м
3
. Пла-

нировка территории АГС в районе возможных утечек СУГ имеет твердое водоне-

проницаемое покрытие с уклоном, что обеспечивает максимально эффективный 

сбор проливов СУГ и защиту почвы и грунтовых вод от загрязнения СУГ, ограж-

дена бортиком по периметру высотой 0,2 м. Территория объекта ровная с уклоном 

не более  1 – 2 %. На АГС реализует следующие технологические операции с СУГ: 

прием и слив из АЦ,  их хранение, перекачка между резервуарами, заправка через 

ТРК автотранспорта, учет количества и реализация газовых бытовых баллонов на-

селению. 
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В связи с низкой температурой кипения (пропан: Ткип = – 42,06 °С, бутан: Ткип = – 

0,5 °С [1]) эти СУГ в нормальных условиях не могут находиться в жидком состоя-

нии и быстро испаряются. СУГ обладают высоким коэффициентом объемного 

расширения k0, который не менее чем 3,5 раза превышает k0 керосина, поэтому по-

вышение температуры внутри цистерны сопровождается ростом давления и приво-

дит к ее разрыву. Вследствие больших значений плотности и скорости испарения 

СУГ, существенной диффузии и малых значений нижнего (НКПРП) и верхнего 

(ВКПРП) концентрационных пределов распространения пламени СУГ стелятся по 

земле и могут в открытом пространстве при безветренной погоде приводить к об-

разованию локальных взрывоопасных концентраций больших размеров. Так для 

пропана: НКПРП = 2,3 %, ВКПРП = 9,4 %; для бутана: НКПРП=1,8 %, ВКПРП = 

9,1 %. Известно, что при разливе 1 л бутана при температуре t = – 4°С с площади 1 

м
2
 взрывоопасная концентрация образовывается в течение 1,5 мин в объеме до 13 

м
2
 [1]. Поэтому заполнение и опорожнение АЦ невозможно осуществлять без гер-

метизации системы налива – слива.  

Для оценки пожарной опасности аварийного разлива СУГ используются показате-

ли: площадь разлива; коэффициент разлива, радиус зоны разлива; толщина слоя 

разлившейся жидкости, радиус воздействия высокотемпературных продуктов сго-

рания. 

Расчет объема и массы разливов СУГ. Объем разлива СУГ при разрушении ТРК 

«АDАSТ» при расходе qmax, переливе резервуаров из-за несрабатывания предохра-

нительного клапана, разрыве шлангов ТРК, разъединении соединительных трубо-

проводов «АЦ – резервуар», при сливе топлива самотеком через трубопровод авто-

цистерны АЦ для транспортирования СУГ до 1,0 м
З
/мин  рассчитывается по фор-

мулам (1), (2).  

Основными показателями пожарной опасности аварийного разлива СУГ яв-

ляются: площадь, радиус зоны разлива; коэффициент разлива, зоны разлива; тол-

щина слоя разлившейся жидкости [3].  

,tqQ  01  (1) 

где q0 - расход СУГ в исправном газопроводе при работающих насосах, равный 

qmaх; t - нормативное время отключения раздаточного рукава трубопровода. При 

ручном отключении t = 300 с = 5 мин [2]. Тогда 

3
1 м250л250550 ,Q  . 

 

Объем СУГ Q2, м
3
, вылившейся после остановки прокачки из поврежденного 

участка трубопровода, рассчитывается по формуле: 

,2 2
2 LRQ    

(2) 

где R – внутренний радиус поврежденного участка трубопровода, равный  0,025 м; 

L – длина аварийного участка трубопровода, равная 4 м. 

По формуле (2) получим 

.м01571,04025,014159,32 32
2 Q  

Максимальный суммарный объем СУГ Qс, м
3
, поступивших в окружающую 

среду при возможном разрыве трубопровода, составит: 

.,),,(QQQc
3

21 м2657001570250 
 

Расчет радиусов воздействия высокотемпературных продуктов сгора-

ния СУГ. Будем рассматривать два временных периода: 
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1. Момент разрыва шланга ТРК. Согласно [4], время испарения газообразной 

фазы СУГ оценивается в 10 с.  

2. Полное испарение с поверхности образовавшегося разлития СУГ. Соглас-

но [2, 4], время испарения составит 3600 с.  

В момент разрыва шланга доля х = 0,257 мгновенно (10 с) испарившегося пропана 

составит Vг1 = 0,257Qс = 0,0683 м
3 

[5], тогда объем разлива составит Qсж = 0,1974 

м
3
.  

Найдем максимальную массу m разлива СУГ, учитывая, что максимальная 

плотность пропана равна ρ = 0,528 т/м
3 

[4, 5]: 

т.0,10420,5280,1974  cжQm  

При разливах до 60 м
3
 на поверхность с уклоном менее 3 % и твердым покры-

тием (площадки с асфальтовым или бетонным покрытием) площадь загрязнения S, 

м
2
 при отсутствии справочных данных можно ориентировочно определить по фор-

муле: 

,KQS cж   (3) 

где эмпирический коэффициент К = 150. 

Тогда по формуле (3) площадь разлива СУГ составит  

.S 2м29,611500,1974   

Разлив СУГ на возвышенности примет форму эллипса с полуосями а, в, м, вычис-

ляемых по формулам (4) и (5) [3]: 

,/SKb у   ((4) 

где Ку – коэффициент, характеризующий уклон местности, для уклона от 1 до 3% 

Ку = 8. 

Тогда по формуле (4) получим 

м.8,68429,61/8 b
 

)./(4 bSa    (5) 

По формуле (5) имеем  
.a м10,0168,684)23,925/(4 
 

Oбъѐм пропана Vг, который испарится из 1 кг жидкой фазы  

при температуре 20°C и при давлении 101,325 кПа, согласно [2], составит: 

.QV cж
3

г м77,979197,40,3950,395 
 

Тогда на момент разрыва шланга радиус воздействия высокотемпературных про-

дуктов сгорания RF1 паровоздушного облака при «пожаре-вспышке» можно найти 

по формуле [4]: 

  ./VxR f
0,33

г11 НКПРП226,572   
(6) 

Подставив исходные данные в формулу (6), получим 

  м.6836068302570226,572 0,33
1 ,,,R f 

 

Радиус поражения высокотемпературными продуктами сгорания испарившегося с 

поверхности разлива пропана вычислим по формуле [2]: 

  .VR f
0,33

г22,4  
(7) 

Подставив исходные данные в формулу (7), получим 
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  .R f м94,31977,97922,4 0,33 
 

Определение интенсивности теплового излучения «огненного шара». 

Одним из основных факторов опасности при пожарах является тепловое излучение, 

которое приводит к повышению температуры облучаемых объектов, воспламене-

нию горючих материалов,  вызывает ожоги кожи и глаз человека. Найдем диаметр 

«огненного шара» по формуле [5]: 

  .mDs м24,357)5,33(104,25,33 0,3270,327   
 

Время его существования составит  

  .mts c3,76)0,92(104,20,92 0,3030,303   
 

Примем высоту огненного шара Н = Ds/2 =12,178 м. Коэффициент пропускания ат-

мосферы τ найдем по формуле (8). 

,/DHr s 












  2107-exp 224-
 

 

где r = 6 м – расстояние объекта до точки на поверхности земли. Тогда 

0,999.224,35712,1796107-exp 224- 













  /
 

Угловой коэффициент облученности Fq находим по выражению: 

  .D/rD/HH/DF sssq

1,522 )(0,5)(0,5)/0,25( 
 

 

После подстановки данных получим  

     0,2288.6/24,3570,535712,178/24,0,5)/,357(12,178/24250
1,522  ,Fq  

Зная среднюю поверхностную плотность теплового излучения пламени Ef (для 

пропана Ef = 450 кВт/м
2
,
 
[5]) найдем интенсивность теплового излучения q: 

.FEq qq
2кВт/м102,8840,9990,2288450 

 

Импульс теплового излучения U, кДж/м
2
 определится по формуле 

.tqU s
2кДж/м386,8973,76102,884   ( 

Такой тепловой импульс вызовет у человека, находящегося на расстоянии r = 6 м, 

омертвение кожи с поражением росткового слоя с образованием язв. Вызовет вос-

пламенение темной хлопчатобумажной ткани, автомобильной резины, синтетиче-

ского каучука,  досок, окрашенных в темный цвет. 

Расчет избыточного давления при воздействии ударной волны. Часто возгора-

ние газопаровоздушных горючих смесей сопровождается взрывом и требуется най-

ти  безопасное расстояние между разгерметизированным оборудованием и рас-

сматриваемым объектом (человеком, сооружением). Будем рассматривать дефла-

грационное горение полусферического облака стехиометрической газопаровоз-

душной смеси пропана с центральным зажиганием. При условии постоянства ско-

рости горения пропана избыточное давление ΔР, кПа в падающей воздушной удар-

ной волне определяется зависимостью [5]: 

 
  ,Q

Rw

w
Р c

0,333
23-

/3441

103,465




  

(8) 
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где R = 3 м – расстояние от центра зажигания смеси; w = 17 м/с  – скорость горения 

для свободного пространства; Qc – объем, высвободившегося в результате аварии. 

Подставив данные в формулу (8), получим   

 
  кПа. 0,2050,2657

317/3441

17103,465 0,333
23-





Р

 

Такое избыточное давление ударной волны безопасно и для персонала, и для со-

оружений. 

Заключение. Опасные факторы при аварийном разрушении шланга ТРК следую-

щие: тепловое излучение от огненного шара диаметром 24,4 м с временем воздей-

ствия 3,4 с, радиус поражения высокотемпературными продуктами сгорания 94,3 м, 

ударная волна 0,2 кПа, не вызывающая вредных воздействий. 
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ПРОБЛЕМЫ  ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрены основные проблемы обращения 

с отходами в Иркутской области. В настоящее время осуществляется переход на 

новую систему сбора твѐрдых коммунальных отходов, которая должна предот-

вратить попадание органических веществ, тяжелых металлов и химических ис-

точников тока в грунтовые воды и почвы. 

Ключевые слова.  Отходы, химические источники тока, полигоны.  

 

В настоящее время к основным природоохранным проблемам Байкальского 

региона относится отсутствие отвечающих требованиям экологического законода-

тельства полигонов сбора твердых коммунальных  отходов (ТКО). С увеличением 

http://www.gomeloblgaz.by/article/Svoistva%20gaza.pdf
https://studopedia.ru/8_172670_raschet-zon-avariynogo-razliva-sug-i-lvzh.htm
https://mev.su/gazovoe-khozyajstvo/sug-dlya-mkd/svojstva-sug-i-edinitsy-izmereniya
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http://docs.cntd.ru/document/1200103505
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численности населения, развитием экономики и повышением жизненного уровня 

увеличивается объем образования отходов производства и потребления. Соответ-

ственно увеличивается и нагрузка на территории, прилегающие к промышленной 

площадке полигонов. Согласно статистическим данным в Иркутской области на 

каждого жителя образуется минимум 270 кг. отходов в год. Если принять во вни-

мание численность населения в области 2404000 человек, общий тоннаж отходов 

равен минимум 650 тысяч тонн, которые необходимо утилизировать. Отсутствие 

системы раздельного сбора образующихся отходов производства и потребления в 

Иркутской области является причиной опасного загрязнения всех компонентов ок-

ружающей среды, значительного эколого-экономического ущерба, и представляю-

щего реальную угрозу уникальной экосистеме оз. Байкал, а отсутствие налаженной 

системы мониторинга говорит о необходимости изучения параметров техногенной 

нагрузки и определения воздействия на компоненты окружающей природной сре-

ды при эксплуатации полигонов твѐрдых коммунальных отходов [1]. 

Согласно данным существующая на сегодняшний день на территориях муници-

пальных образований схема санитарной очистки сложилась в конце прошлого века 

и не позволяет обеспечить предоставление населению полного набора услуг по 

сбору, транспортированию и захоронению/размещению ТКО. На территории Ир-

кутской области только в 12 муниципальных образованиях расположены объекты 

размещения ТКО (полигоны), что составляет 28,5% обеспеченности объектами для 

санкционированного размещения отходов. По состоянию на 1 ноября 2016 года  в 

области насчитывается   около 250  организаций, имеющих лицензию по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов 

опасности.  На территории Иркутской области отсутствуют мусоросортировочные 

и мусороперерабатывающие комплексы, мусоросортировочные станции и межму-

ниципальные центры по обращению с отходами. В 2016 году субъектами РФ раз-

работаны и утверждены территориальные схемы обращения с отходами. В настоя-

щий момент  регионы выбирают  региональных операторов по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами и устанавливают единый тариф на услуги по об-

ращению с отходами в отношении выбранного регионального оператора. [2]. 

Актуальность данной тематики подтверждается так же постоянным прирос-

том населения, и, как следствие, ростом объѐмов образующегося мусора, в резуль-

тате чего в тело полигона и, соответственно прилегающие территории попадает ог-

ромное количество различных по классу опасности наименований отходов,  в том 

числе химические источники тока, органические вещества, тяжелые металлы и 

другие опасные отходы. Значительное загрязнение тяжелыми металлами  свалоч-

ных грунтов на полигонах Байкальского региона происходит из-за разложения за-

хороненных химических источников тока (ХИТ). Под воздействием коррозионных 

фильтрационных вод  подвергаются разрушению  внешние  элементы (корпус), за-

тем  составляющие электродов. Именно выщелачивание электродов, представляет 

собой основную опасность для окружающей среды [3]. В Байкальском регионе от-

сутствует система раздельного сбора опасных отходов у населения. В результате 

чего, ХИТ и другие опасные отходы попадают на полигоны ТБО. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Аннотация. Определен индекс профессионального выгорания медицинских 

работников психиатрического профиля при помощи опросника Маслач, выявлены 

зависимости деперсонализации, эмоционального истощения, редукции профессио-

нальных достижений от стажа работы. Подобраны пути решения проблемы – 

предложены варианты психологической коррекции для снижения профессиональ-

ного выгорания и его профилактики. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание медицинских работников, 

эмоциональное выгорание, Маслач, напряженность трудового процесса, условия 

труда, специальная оценка условий труда, Балинтовские группы. 

 

Современное общество предъявляет высокие требования к качеству предос-

тавления медицинской помощи всем слоям населения [1]. Появление новых техно-

логий,  оборудования, методик диагностики и лечения требуют от медицинского 

персонала постоянного совершенствования своих навыков и умений в данной об-

ласти. Постоянный контакт с пациентами, их родственниками, плотный рабочий 

график, ненормированный рабочий день, невозможность организации регламенти-

рованных перерывов негативно сказываются не только на физическом, но и на 

эмоциональном здоровье медицинских работников.  

Американский психолог Гербер Фрейденбергер еще в 1974 году описал так 

называемый «синдром эмоционального выгорания» у медицинских работников 

психиатрии. В данной статье исследовано психологическое состояние медицинско-

го персонала психоневрологического профиля, проведен анализ причин получен-

ных результатов и приведены возможные пути корректировки синдрома профес-

сионального выгорания. 

Согласно МКБ-10 [2], синдром эмоционального выгорания имеет код Z73.0 и 

называется «Переутомление». Клиническая картина описывается как увеличиваю-

щееся безразличие к должностным обязанностям, негативное отношение к пациен-

там и коллегам, возникновение ощущения ненужности, несостоятельности в про-

фессиональном плане и, как следствие, возникает резкое ухудшение исполнения 

трудовых обязанностей, качества жизни. На фоне данного расстройства могут обо-

стряться различные заболевания, в том числе и хронические. 
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По результатам специальной оценки условий труда, проводившейся в орга-

низации с 2016 по 2018 года, все 100% рабочих мест медицинского персонала от-

носятся к вредным условиям труда [3, 4, 5]. Распределение рабочих мест по клас-

сам условий труда представлено на диаграмме 1. 

 

 
Диаграмма 1 – Распределение рабочих мест медицинских работников по клас-

сам условий труда 

 

Как видно на диаграмме, 62% рабочих мест отнесены к классу 3.3. Данный 

класс обусловлен прежде всего работой с лицам с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения. У всех медицинских работников психоневрологическо-

го профиля идентифицируется напряженность трудового процесса как вредный 

фактор, а так же оценивается травмоопасность. Очевидно, что подобные условия 

труда не могут не сказаться на психологическом здоровье сотрудников. 

Диагностика синдрома профессионального выгорания проводилась при по-

мощи опросника выгорания Кристины Маслач адаптированного для медицинских 

работников. Опросник состоит из 20 тематических вопросов, каждый из которых 

имеет 7 вариантов ответа. Оценка результатов проводится по таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка уровней выгорания по Маслач 

Субшкала 

Низкий 

уровень 

L 

Средний 

уровень 

M 

Высокий 

уровень 

H 

Эмоциональное 

истощение (сред-

нее - 19,73) 

0-15 16-24 25 и больше 

Деперсонализация 

(среднее - 7,78) 
0-5 6-10 11 и больше 

Редукция профес-

сионализма (сред-

нее - 32,93) 

37 и больше 31-36 30 и меньше 

 

Шкала эмоционального истощения позволяет оценить степень истощенно-

сти, утраты интересов и положительных чувств к пациентам, окружающим людям, 

неудовлетворенности работой и жизнью в целом.  

3%

30%

62%

5%

3.1

3.2

3.3

3.4
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Шкала деперсонализации или цинизма позволяет оценить степень формаль-

ности при исполнении своих должностных обязанностей.  

Шкала редукции профессиональных достижений позволяет оценить степень 

удовлетворенности медицинским работником собой и своим профессионализмом. 

В опросе приняли участие 67 врачей, медицинских сестер и санитаров пси-

хоневрологического диспансера различного пола, возраста и стажа работы. Распре-

деление результатов представлено на графиках 1, 2. 

 

 
График 1 – Зависимость индекса синдрома профессионального перегорания 

 от стажа 

 

На вышеприведенном графике видно, что индекс синдрома профессиональ-

ного перегорания в общей массе незначительно увеличивается, но если рассматри-

вать случаи в частности, то можно заметить, что первые 2 года колебания значения 

индекса небольшие. С увеличением стажа работы, колебания становятся более яв-

ными, средние значения практически отсутствуют, происходит оценка медицин-

ским работником своей профессии, ее значимости для общества и конкретного че-

ловека. Анализ непосредственно своих действий и их результатов. После чего, че-

ловек становится либо профессионалом в своей области, о чем говорят нижние пи-

ки графика, или же происходит эмоциональное перегорание в ярко выраженной 

форме. 
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График 2 – Зависимость эмоционального истощения, деперсонализации и ре-

дукции профессиональных достижений от стажа 

 

Из графика 2 видно, что редукция профессиональных достижений и депер-

сонализация с увеличением стажа работы практически не изменяются. Это говорит 

о том, что оценка себя как специалиста, своих профессиональных качеств, значи-

мости своей деятельности, отношение к пациентам формируются на самых ранних 

этапах трудовой деятельности и впоследствии, как правило, не претерпевают изме-

нений. Значительное влияние на индекс профессионального выгорания оказывает 

эмоциональное истощение. Линия тренда четко показывает возрастание данного 

критерия с увеличением стажа.  

В целом, эмоциональное состояние медицинских работников не однозначно, 

но прослеживается тенденция к возрастанию индекса синдрома профессионального 

перегорания. Коррекцию психологического состояния следует проводить с отдель-

но взятыми сотрудниками у которых наблюдается высокое значение индекса эмо-

ционального выгорания. В таком случае, улучшатся показатели не только конкрет-

ных людей, но и общий показатель по всему учреждению. 

Для коррекции синдрома профессионального выгорания медицинских ра-

ботников с успехом применяется групповой тренинговый метод Балинтовских 

групп. Данный метод был разработан и успешно применялся Балинтом с 1949 г.[6]. 

Он заключается в проведении дискуссионных семинаров, центральным объектом 

которых являются взаимоотношения «врач-пациент». На практике, рекомендуется 

проводить терапию в группах численностью 8-12 медицинских работников разного 

возраста, стажа работы, должности под руководством ведущего продолжительно-

стью 1,5 часа на протяжении 2-3 лет с периодичностью 1 раз в неделю. В ходе те-

рапии рассматривается 1-2 конкретных случая из практики одного из участников. 

При этом дается оценка не профессиональным качествам участника, правильности 

постановки диагноза, лечения, а именного его личного отношения к пациенту. 

В качестве профилактики проявления синдрома профессионального выгора-

ния медицинских работников рекомендуется, по возможности, организовать регла-

ментированные перерывы, организовать досуг работников. Проводить различные 
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конкурсы и мероприятия среди отделений, поощрять выигравших походами в те-

атр, на выставки, в музеи. Ежегодно, летом, проводится туристический слет меди-

цинских работников, участие в котором так же поможет не только сплотить кол-

лектив, но и позволит отвлечься от повседневных проблем и трудностей. 

Выводы: 

1. Величина индекса синдрома профессионального перегорания возрастает с 

увеличением стажа. Установлено, что наибольшее влияние на рост величины ин-

декса синдрома профессионального перегорания оказывает эмоциональное исто-

щение. 

2. Для терапии синдрома рекомендуется применять метод Балинтовских 

групп. 

3. Медицинским работникам, с целью предупреждения синдрома профес-

сионального перегорания, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, об-

щаться с представителями других профессий, активно проводить выходные дни. 

 

Библиографический список 

1. ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ. 

2. Международная классификация болезней десятого пересмотра МКБ-10 

(принята 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения). 

3. ФЗ "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

4. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 14.11.2016) "Об ут-

верждении Методики проведения специальной оценки условий труда, …" (Зареги-

стрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689). 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 апреля 2015 г. 

N 250н "Об утверждении особенностей …". 

6. Balint M. The Doctor, his Patient and the Illness. – London, 1957. 

 

 

            Г.С. Изотова 

Иркутский государственный университет путей сообщения,   Иркутск, Россия 

Д.А. Бегунов  

Иркутский национальный исследовательский технический университет,  

Иркутск, Россия 

 

РИСКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ НА МОРСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Аннотация. Разработка месторождений и добыча полезных ископаемых на 

морских (океанских) погружных или полупогружных платформах всегда связана с 

риском, имеющим масштабные экологические последствия. В данной статье 

рассмотрены вероятностные события, связанные с розливом нефтепродуктов 

при добыче углеводородного сырья на морских месторождениях. Материалы 

подтверждают необходимость привлечения большого количества специалистов в 

области охраны окружающей среды к решению  проблемы возникновения 

чрезвычайных ситуаций и предотвращения катастрофических последствий, 

возникающих при разработке и добыче нефти на морских месторождениях. 
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Ключевые слова. Добыча нефти, окружающая среда, экологические риски, 

аварии, последствия. 

 

В последние десятилетия наблюдается активизация процессов добычи нефти 

на шельфах морей и, как следствие, увеличение объѐмов транспортировки нефти и 

нефтепродуктов как морскими, так и сухопутными путями. Процессы добычи, 

транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов сопряжены с повышенной 

экологической опасностью возникновения аварийных ситуаций, влекущих за собой 

потенциальную угрозу для здоровья и жизни людей, окружающей среды, объектов 

хозяйственной деятельности [3]. В этой связи весьма актуальными являются 

исследования по оценке и управлению экологическими рисками. 

Все более актуальным становится вопрос о возможностях освоения наиболее 

перспективного и наименее изученного нефтегазоносного макрорегиона – шельфа 

России. В связи с долгосрочной тенденцией снижения объема добычи нефти в 

традиционных регионах России повышается необходимость освоения 

углеводородных ресурсов в новых регионах, в том числе на континентальном 

шельфе. Проведение разведки, добычи и транспортировки углеводородов с шельфа 

связана со значительным объемом капиталовложений. В связи с этим 

целесообразно совершенствование методических подходов к дифференциации 

участков российского континентального шельфа по сложности освоения в 

зависимости от природно-климатических, геологических, ресурсных, 

экологических, транспортных и технологических факторов. 

При реализации методического подхода для классификации участков 

российского континентального шельфа по сложности освоения применяются  три 

этапа: аналитический, расчетный и этап апробации. На аналитическом этапе 

происходит выделение факторов, определяющих сложность освоения шельфа, для 

каждого участка шельфа, а также определение численных показателей, 

характеризующих эти факторы [5]. Всего учитывается более 20 факторов, 

разделенных на шесть групп:  

- климатические (низкая температура, сильный ветер, волнение моря, 

плавучие айсберги, заледенение акватории); 

 - транспортные (удаленность от рынков сбыта, удаленность от 

снабженческих баз, уровень развития береговой транспортной инфраструктуры);  

- геологические (уровень изученности шельфа, неровный рельеф дна, 

глубина моря);  

- экологические (сложность ликвидации разливов нефти, влияние разливов 

нефти на экосистему, наличие захоронений ядерных отходов на дне морей); 

 - ресурсные (плотность размещения ресурсов по площади шельфа, качество 

нефти);  

- технологические (наличие технологий для освоения ресурсов 

углеводородов российского континентального шельфа, возможность производства 

необходимого оборудования в России, опыт формирования транспортной 

инфраструктуры при освоении шельфовых месторождений). Данные факторы 

присущи всем современным морским нефтегазодобывающим промыслам, 

представляющими собой высокомеханизированные и автоматизированные 

комплексы для бурения и эксплуатации скважин, сбора, подготовки и 

транспортирования нефти и газа на берег по трубопроводам или танкерами. 

Существуют следующие виды морских промыслов: 
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- надземный или надводный; 

- подводный; 

- подземный (туннельно-шахтный); 

- комбинированный, представляющий различные сочетания первых трех 

видов. 

При организации надземного или надводного промысла освоение морских 

месторождений нефти и газа осуществляют следующими способами: 

- разбуриванием и эксплуатацией подводных залежей нефти и газа наклон-

ными скважинами, закладываемыми на берегу; 

- образованием искусственной суши путем сплошной засыпки дна моря на 

участке нефтегазоносной площади и размещением на ней промысловых объектов; 

- осушением дна моря на участке нефтегазоносной территории; 

- осушением дна моря на участке месторождения с помощью постройки ог-

радительной дамбы с последующей откачкой воды; 

- сооружением морских эстакад с приэстакадными площадками; 

- строительством морских стационарных нефтегазопромысловых платформ; 

- бурением морских скважин с оснований островного типа в комбинации с 

тендерными судами; 

- проходкой скважин со специально сконструированных плавучих платформ 

и плавсредств. 

При организации подводного промысла морские месторождения нефти и 

газа осваивают с помощью бурения скважин с плавучих буровых установок с 

подводным заканчиванием устьев скважин и размещением объектов добычи, сбора, 

подготовки и транспорта нефти и газа непосредственно на дне моря или плавучем 

либо стационарном основании [4]. 

Управление режимом работы скважин и подводных комплексов 

осуществляют дистанционно с близлежащей стационарной или плавучей 

платформы. По конструкции оборудования для подводной эксплуатации скважин 

выделяют "мокрые", "сухие" и гибридные системы. 

При организации подземного промысла морские месторождения нефти и 

газа осваивают с помощью тоннельно-шахтной или тоннельно-камерной системы, 

которая включает буровые кусты, транспортный тоннель, связывающий их между 

собой и береговой рампой, и соединительные камеры для обеспечения разъезда 

транспортных средств и разводки коммуникаций из тоннеля в буровые кусты. 

Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений относится к 

сфере производственной деятельности повышенной опасности. Отличительными 

особенностями аварий на морских площадочных объектах являются скоротечность 

развития аварийных процессов, связанных с выбросом углеводородов и их 

горением в условиях плотного размещения оборудования. 

Проведение геологоразведочных работ наносит ущерб морским организмам 

и экосистеме Арктики в целом. Уже при определении нефтегазоносности морской 

сейсморазведкой возникает эффект гидроудара, который приводит к гибели или 

поражению органов и тканей взрослых рыб и мальков. Шумы, создаваемые при 

сейсморазведке, мешают морским организмам в определении других звуков, 

поиске пищи, а также общении между собой. Многие виды рыб покидают районы 

геологоразведочных работ. Вслед за ними уходят и хищники, оставляя 

излюбленные места обитания [1].  
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Бурение скважин ведется в тех районах, где сейсмические исследования 

дают положительные результаты при определении нефтегазоносных структур. 

Бурение сопровождается огромным количеством выбросов в гидросферу, 

атмосферу. Выбросы в гидросферу встречаются как в жидком, так и в твердом 

виде. 

Объемы этих сбросов составляют около 5000 м куб. на пройденную 

скважину и представлены в виде отработанных буровых растворов и шламов. 

Жидкие отходы включают в себя большое количество токсичных примесей 

(необходимы для слаженной работы бурового оборудования), тяжелых металлов 

(накапливаются из выработок горных пород), глинистых взвесей (повышают 

мутность воды в местах сброса). Наиболее опасно использование буровых 

растворов на нефтяной основе, пропитанные данным раствором шламы – главный 

источник нефтяного загрязнения при буровых работах [2]. 

Еще одним значимым источником загрязнения является сброс пластовых 

вод, которые поступают из скважин. Состав этих вод отличается не только 

высоким содержанием нефтяных углеводородов и тяжелых металлов, но и 

аномальной минерализацией, которая чаще всего выше солености морской воды, 

что может нарушить гидрохимический режим в районе сброса пластовых вод. 

Кроме того, в их составе присутствуют природные радионуклиды, которые при 

контакте с морской водой осаждаются и образуют локальные микроскопления. 

Освоение нефтегазовых месторождений сопровождается аварийными 

разливами нефти. В таблице 1 приведены геометрические характеристики 

нефтяного пятна при возможном розливе нефти. В различных расчетах 

максимальных разливов нефтяное загрязнение имеет форму шлейфа, 

расширяющегося от источника к фронту. Нефтяное загрязнение будет 

первоначально иметь круговую форму и при штиле оставаться у источника. При 

наличии ветра через некоторое время загрязнение отрывается от источника разлива 

и уносится, постепенно переходя в форму эллипса, вытянутого в направлении 

ветра. Чаще всего причинами таких аварий служат: выход оборудования из строя, 

ошибки персонала и экстремальные природные условия. Экологические 

последствия таких выбросов особенно тяжелы тогда, когда происходят вблизи 

берегов или в районах, где замедлен водообмен. 
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Таблица 1 

Геометрические характеристики максимально возможного розлива 

 
Аварии при буровых работах - это неожиданные залповые выбросы жидких 

и газообразных углеводородов из скважины в процессе бурения при вскрытии зон с 

аномально высоким пластовым давлением. Очень редко при высоких 

перепадах давления авария будет иметь длительный катастрофический характер, 

для обстановки которой будет необходимо бурить наклонные скважины. Другой 

вид аварий заключается в регулярных «нормальных» выбросах, которые 

останавливаются за несколько часов без дополнительного бурения скважин. 

Опасность таких выбросов - их регулярность, т. е хроническое воздействие на 

морскую среду. Разовые или регулярные аварии приводят к нарушениям морской 

экосистемы: ухудшается химический состава воды и ее физические показатели 

(прозрачность, температура и пр.), гибнут живые организмы. 

Освоение нефтегазовых месторождений всегда сопровождаются выбросами 

в атмосферу. Самый распространенный источник таких выбросов – сжигание по-

путного газа и избыточных количеств углеводородов (до 30% сжигаемых углево-

дородов выбрасывается в атмосферу и выпадает на морскую поверхность в виде 

пленок).  

Судоходство и создание морских производственных объектов в регионах 

добычи требует особого внимания для уменьшения экологических рисков. 

Танкерная транспортировка повышает риски загрязнения водной среды, в первую 

очередь за счет аварийного или предумышленного сброса транспортируемых 

продуктов, а также горюче-смазочных материалов с буровых установок, судов и 

обслуживающих механизмов. 

В связи со сложными системами подводных трубопроводов протяженностью 

в 100-1000 км для перекачки нефти, газа и конденсата транспортировка по 

трубопроводной системе так же сопровождается экологическими рисками. 

Масштаб поражения организмов в зоне аварии во многом определяется величиной 

утечки, что зависит от характера повреждения. Несовершенство технологии 

строительства приводит к снижению качества строительно-монтажных работ, 
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возникновению различных дефектов в металле стенки труб и снижению 

безопасности эксплуатации газопроводов. Главными причинами аварий являются: 

внешние факторы, а именно земляные работы вблизи трубопроводов, оползни, 

диверсии – 45,3%; брак строительно-монтажных работ – 20,8%; технические 

факторы – выход из строя затворов, несовершенство вентилей, заводской брак – 

5,6%; причины организационного характера – 11,3%; коррозия – 13,2%; прочие – 

3,8%. 

Для предотвращения экологических проблем необходимо: 

- проводить оценку воздействия нефтегазовой деятельности на окружающую 

природную среду независимыми экспертами и на регулярной основе; 

- организовывать общественные обсуждения плана предотвращения и 

ликвидации аварийных разливов нефти (утечек газа);  

- обеспечить внедрение наилучших технологий и высоких экологических 

стандартов, направленных на минимизацию негативного воздействия на 

окружающую среду: сокращение выбросов в атмосферу и минимизацию 

количества химических отходов, попадающих в морскую среду при эксплуатации 

нефтегазовых месторождений; 

- принимать меры по снижению нарушенных территорий, а также создать на 

особо чувствительных и ценных участках, свободные от нефтегазовой 

деятельности (в местах нереста ценных и редких пород рыб, гнездования птиц и 

т.д.); 

- определить фиксированные маршруты транспортировки углеводородного 

сырья, которые необходимо устанавливать на достаточном расстоянии от берега, 

что поможет избежать воздействия на места нереста рыбы и гнездования птиц; 

 - обеспечить систематический мониторинг процесса функционирования 

трубопроводной системы; 

- внедрять наилучшие технологии и наиболее высокие экологические 

стандарты, направленные на минимизацию негативного воздействия 

трубопроводной системы на окружающую среду, а также обеспечивать 

безаварийное функционирование трубопроводных систем. 

Как мы видим, факторы, возникающие при эксплуатации морских буровых 

установок, зачастую имеют катастрофические последствия, поскольку темпы 

выделения энергии высоки, а возможности локализации и ликвидации аварий 

ограничены.  

Таким образом, анализ факторов опасности чрезвычайных ситуаций на 

объектах обустройства морских нефтегазовых месторождений показал, что 

обеспечение безопасности невозможно без предварительной оценки риска, 

прогноза вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и оценки ущерба. В 

соответствии с этим обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и 

снижение уровня аварийности достигается путем совершенствования системы 

управления и применяемых технических средств. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОЗДУХА В РАБОЧЕЙ ДРЕНАЖНОЙ ШТОЛЬНЕ 

СЕВЕРОМУЙСКОГО ТОННЕЛЯ 
 

Аннотация. Приводятся результаты наблюдения объемной активности 

радона и его изотопов в воздухе рабочей дренажной штольни Северомуйского 

тоннеля, а также сведения о текущем состоянии радиационной опасности в вы-

работке. Показаны участки и временной промежуток максимальной объемной 

активности радона в дренажно-транспортной штольне в местах наибольшего 

выхода водных потоков из скважин водопонижения. Представлены возможные 

решения и рекомендации для поддержания воздуха в рабочей дренажной штольне 

в соответствии с нормами радиационной безопасности. 

Ключевые слова: объемная активность радона, транспортный тоннель, 

дренажно-транспортная штольня, нормы радиационной безопасности. 

 

Северомуйский тоннель – уникальный инженерно-технический объект, по-

строенный в сложных геологических и гидрологических условиях [1, 2]. Парал-

лельно основному транспортному комплексу сооружений, обеспечивающему про-

пуск поездов, проходит выработка на всѐм протяжении пересечения горного мас-

сива, называемая дренажно-транспортной штольней (ДТШ), предназначенная для 

отведения воды, размещения вспомогательных коммуникаций и доставки персона-

ла железной дороги на места работ. Безопасная эксплуатация дренажно-

транспортной штольни осложняется повышенной обводнѐнностью, следствием ко-

торой является не только наличие гидростатического давления, оказываемого на 

обделку, но и наличие значительной концентрации радона, в связи с чем существу-

ет проблема его скопления и выведения за пределы рабочих зон содержания и об-

служивания тоннеля [3]. 

В статье приводятся результаты измерений объемной активности радона в 

дренажно-транспортной штольне за период 2016 – 2019 годов и рекомендации по 

снижению его значений. 

Для оценки радиационной опасности дренажно-транспортной штольни при-

меняют допустимые дозы радиационного облучения, приведенные в действующих 

Нормах радиационной безопасности НРБ-99 [4]. 
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Шахтеров и работников железной дороги, обслуживающих тоннель, можно 

отнести к персоналу категории «Б» (лица, которые по условиям выполнения своей 

работы могут находиться в полях ионизирующих излучений). Предельная эффек-

тивная доза облучения для этой группы работников равна 5 миллизивертам в год. 

При продолжительности рабочего времени, равной 2000 часов в год, максимальная 

эквивалентная доза, зафиксированная в дренажно-транспортной штольне, равна 0,5 

мкЗв/ч, что в пять раз меньше предельно допустимой дозы для персонала катего-

рии «Б». Это дает основание утверждать, что дренажно-транспортная штольня ра-

диационно безопасна для обслуживающего их персонала. 

Для пассажиров и работников железной дороги, находящихся в поездах, ко-

торых НРБ-99 относят к категории «Население», предельная доза облучения равна 

1 мЗв/год или 0,5 мкЗв/ч при 2000 часов пребывания в тоннеле в год. Так как ни 

один машинист или проводник, не говоря уже о пассажирах, столько времени в 

горной выработке не проводит, следует считать Северомуйский тоннель радиаци-

онно-безопасным для пассажиров железнодорожного транспорта. 

Вместе с тем, в дренажно-транспортной штольне в связи с притоком из гор-

ной породы и транспортного тоннеля воды, которая является основным переносчи-

ком инертного газа, постоянно наблюдаются значения, превышающие допустимые 

показатели объѐмной активности радона. Особенно это касается участков с откры-

тым дренированием воды через скважины. 

Для оценки объемной активности радона в дренажно-транспортной штольне 

в сбойках и наиболее обводненных участках использовался автоматизированный 

радиометр радона РРА-01М-03 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Измерение объемной активности радона прибором РРА-01М-03 

 

Данный прибор определяет объемную активность радона (ОАР), количество 

зарегистрированных α-частиц (Nα) и распавшихся частиц торона (Tn), а также 

влажность, температуру воздуха и атмосферное давление. Эквивалентная равно-

весная объѐмная активность радона определяется произведением ОАР и коэффици-

ентом радиоактивного равновесия, принятым равным 0,5.  

Данные, полученные по результатам радоновой съемки, приведены в табли-

це 1. 

Таблица 1 

Радиационные показатели в дренажно-транспортной штольне в 2019 году 

№ 

п/п 
Местоположение 

Rn(ОАР), 

Бк/м
3 Nα Tn 

ЭРОА, 

Бк/м
3
 

1 Сбойка 41 8617 ± 1292 1126 3 4308 

2 ПК80 + 39,92 
11881 ± 

1782 
1553 257 5940 



137 

 

3 Сбойка 37 
22798 ± 

3419 
2980 90 11399 

4 ПК 71 + 99,94 
24581 ± 

3687 
3213 200 12290 

5 Сбойка 36 
10871 ± 

1630 
1421 17 5435 

6 Сбойка 35 
40326 ± 

6048 
5281 40 20163 

7 ПК 55 + 80,21 
16464 ± 

2469 
2152 8 8232 

8 Сбойка 30 8614 ± 1292 1126 157 4307 

Приведѐнные значения сопоставимы с результатами исследований прошлых 

лет, проводимых по данной проблеме [5, 6]. 

Мониторинг выхода радона в дренажно-транспортной штольне 

осуществляет Тоннелеобследовательская станция. В таблице 2 приведены 

максимальные значения объемной активности радона в дренажно-транспортной 

штольне, зарегистрированные в феврале и сентябре 2016 – 2018 годов. 

Таблица 2 

Показатели объемной активности радона в ДТШ 

Пикеты 

Объемная активность радона, Бк/м
3
 

февраль сентябрь 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

65+00 1970,0 1820,0 2043,3 1580,0 1997,5 2186,7 

60+00 3115,0 1745,0 2556,7 2566,3 2525,0 2596,7 

55+00 2912,5 2115,0 2936,7 2356,7 2835,0 3626,7 

50+00 3247,5 2815,0 2983,3 4250,0 4135,0 3950,0 

45+00 3877,5 3450,0 3936,7 3706,7 5200,0 5156,7 

40+00 4565,0 4190,0 4600,0 5250,0 5720,0 5890,0 

35+00 5410,0 4880,0 5260,0 6663,3 7025,0 6850,0 

30+00 6092,5 5665,0 6906,7 7320,0 7762,5 8206,7 

25+00 6307,5 6550,0 8013,3 8350,0 8080,0 8826,7 

20+00 7797,5 6540,0 7600,0 9433,3 7777,5 9920,0 

15+00 8210,0 6890,0 7966,7 10383,3 6822,5 10666,7 

10+00 7295,0 6965,0 8323,3 9333,3 6260,0 10150,0 

05+00 5842,5 6770,0 7303,3 8773,3 5967,5 9140,0 

00+00 5115,0 6815,0 6686,7 7850,0 5972,5 8223,3 

05+00 4807,5 7115,0 6193,3 7386,7 5622,5 7493,3 

10+00 4227,5 6995,0 4640,0 6133,3 5952,5 6393,3 

15+00 4300,0 6525,0 4160,0 5110,0 4765,0 5626,7 

20+00 4930,0 5915,0 3983,3 5030,0 4560,0 5303,3 

25+00 5697,5 5660,0 4606,7 5696,7 4530,0 4823,3 

30+00 5745,0 4350,0 4723,3 6293,3 4655,0 4403,3 

35+00 5737,5 4930,0 5460,0 6100,0 4957,5 5236,7 

40+00 7320,0 5670,0 5640,0 6906,7 6877,5 6713,3 

45+00 8050,0 6825,0 6023,3 8253,3 8400,0 8130,0 

50+00 7810,0 7470,0 6166,7 9273,3 8662,5 9326,7 

55+00 7927,5 8325,0 5290,0 10713,3 8962,5 10396,7 
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60+00 7200,0 8100,0 4140,0 11463,3 9262,5 9900,0 

65+00 6032,5 8290,0 3760,0 9336,7 8607,5 9013,3 

70+00 5612,5 6740,0 3060,0 7653,3 7995,0 8580,0 

75+00 3887,5 4960,0 2490,0 5970,0 6497,5 7153,3 

80+00 3105,0 3235,0 1936,7 4326,7 4645,0 5270,0 

85+00 2350,0 3045,0 1773,3 2826,7 3570,0 3910,0 

89+00 1712,5 1825,0 1753,3 2010,0 2615,0 2706,7 

 

Анализ показаний радона в дренажно-транспортной штольне 

свидетельствует о том, что объемная активность радона в штольне значительна и 

имеет очень высокие показатели в местах большого выхода воды из скважин 

водопонижения. 

С учетом допустимых среднегодовых объемных активностей дочерних 

продуктов радона в единицах эквивалентной равновесной объемной активности в 

300 Бк/м
3
 для изотопов 

218
Po (RaA), 

214
Pb (RaB) и 

214
Bi(RaC), а также 68 Бк/м

3
 для 

212
Pb(ThB) и 

212
Bi(ThC) [4] для обеспечения радоновой безопасности в штольне 

необходимы мероприятия по повышению эффективности работы вентиляционной 

системы, а также конструктивные решения по закрытию выхода воды из скважин 

от открытого пространства ДТШ. 

Заключение. В дренажно-транспортной штольне объемная активность ра-

дона значительна и имеет очень высокие показатели в местах большого выхода во-

ды из скважин водопонижения (особенно значительны данные по объемной актив-

ности радона на участке ПК40+00-ЗУ – ПК70+00-ВУ от 4000 до 10300 Бк/м
3
). 

Для уменьшения концентрации радона в ДТШ необходимо разработать 

мероприятия, снижающие доступ воды в открытое пространство. Возможен 

комплекс мер, включающий изменение режимов вентиляции и применение 

конструктивных решений по закрытию участков выхода воды в дренажно-

транспортную штольню от открытого пространства. 
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Аннотация. Анализ динамики образования отходов производства и потреб-

ления пяти классов опасности в Иркутской области выявил устойчивую тенден-

цию их роста, начиная с 2011 года. При обработке статистических данных управ-

ления Росприроднадзора по Иркутской области за период 2004 по 2014 годы в па-

кете Statgraphics Plus получены параболические регрессионные модели, описываю-

щие суммарное образование отходов производства и потребления, переработку и 

временное хранение отходов V-го класса опасности, которые составляют 

97,2÷98,7 % от суммарного образования отходов. Устойчивой тенденции разви-

тия отходов V-го класса опасности, направленных на захоронение, не выявлено. 

Ключевые слова: отходы производства и потребления, переработка, вре-

менное хранение, захоронение, регрессионная модель. 

 

Актуальность исследования обусловлена устойчивым ежегодным ростом 

общего количества твердых отходов производства и потребления (ОПП), как в Рос-

сии, так и в Иркутской области (ИО), что приводит к опасному загрязнению окру-

жающей природной среды (ОПС), существенно ухудшает качество почвы и создает 

реальную угрозу повреждения здоровья человека [1]. Так, ежегодно по данным 

статистической отчетности ИО области, начиная с 2011 год, образуется более 100 

млн. т ОПП с I  по V класс опасности. Например, в 2014 г. было образовано всего 

ms = 152048878,1 т ОПП, с учетом ранее накопленных переработано, обезврежено 

или вторично использовано 8474153,58 т (116,93 %), отправлено на временное хра-

нение 8474153,58 (6,52 % от ms), захоронено 1029085,73 т (0,79 % от ms) [2]. 

Для обеспечения экологической безопасности ОПС, формирования сводного 

кадастра отходов и планирования мероприятий по их инвентаризации, утилизации 

и вывозу необходимо уметь прогнозировать величину ОПП. По мнению авторов 

статьи [3], существенные преимущества имеют статистические модели прогноза. 

Данные по статистике управления Росприроднадзора по ИО [2] были обра-

ботаны в пакете Statgraphics Plus. Критерии статистической достоверности полу-

ченных регрессионных моделей (коэффициент детерминации R
2
%, скорректиро-

ванный коэффициент детерминации R
2

c%, критерий Дарбина-Уотсона DW, средне-

квадратическая ошибка σ, средняя абсолютная ошибка ∆) указаны в табл. 1.  

В работе [4] выявлено, что динамику суммарного образования ОПП (mS, млн. 

т/год) по годам g от 2004 до 2014 г.г. в ИО описывает регрессионная модель (1), 

которая приведена на рис. 1. Точки на рис. 1 – статистические данные, кривая – 

уравнение аппроксимирующей. 

  .)2000(101,1212000-105621102921 2678  gg,,mS  (1) 
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Таблица1 

Критерии статистической достоверности уравнений регрессий 

Формула R
2
,% R

2
c, % DW σ ∆ 

(1) 81,16 74,87 1,83 1,05.107 9,52.106 

(2) 78,54 72,40 1,68 2,31.107 1,56.106 

(3) 80,13 74,45 1,94 1,43.107 9,94.106 

 

 
Рис. 1. Динамика суммарного образования ОПП 

 

Как видно из рис. 1, начиная с 2011 г. значения величины mS стремительно 

возрастают, что обусловлено ростом объемов производства и потребления. 

Анализ динамики образования ОПП показывает, что отходы V-го класса 

опасности (m5) составляют от 97,22 до 98,73 % от ms, их вторичное использование, 

переработка и обезвреживание is, млн. т описывается регрессионной моделью (2) и 

представлено на рис. 2. 

 

  .)2005(1030,40322005-1005361710444338 2666  gg,,is  (2) 

 

 
Рис. 2. Динамика вторичного использования, переработки и обезвреживания 

ОПП V-го класса опасности 

 

Динамика ОПП V-го класса опасности xr, млн. т, отправленных на времен-

ное хранение, приведена на рис. 3 и описывается регрессией (3). 

  .)2005(100,33652005-103021510519385 2666  gg,,хr  (3) 
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Рис. 3. Динамика xr V-го класса опасности, отправленных на временное хра-

нение 

Динамика ОПП, т/год пяти классов опасности, переработанных или обезвре-

женных (с учетом накопленных ранее отходов), направленных на временное хра-

нение и захоронение, представлена в табл. 2.  

Таблица 2 

Динамика образования ОПП, отправленных на временное хранение и захоро-

нение 

Клас

с  

обезврежено временное хранение захоронение 

I 

   

II 

   

III 

   

IV 

   

V 
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Главными источниками загрязнения ОПС отходами производства и потреб-

ления  служат предприятия деревообрабатывающей и лесной промышленности, 

топливно-энергетический комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство ИО.  

Из  табл. 2 видно, начиная с 2009 г. ОПП I-го класса опасности практически 

не перерабатываются, а отправляются на захоронение. ОПП II ÷ IV классов опасно-

сти, в основном, вторично используются, перерабатываются или обезвреживаются. 

Российской проблемой в обращении с отходами, по славам  министра при-

родных ресурсов и экологии Сергея Донского,  являются  недостаточное утилиза-

ция отходов, слабое внедрение методов их переработки и огромное число несанк-

ционированных свалок, численность которых в 20 раз больше, чем легальных [5].  

На основании подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркут-

ской области» Государственной программы ИО «Охрана окружающей среды» на 

2014-2018 годы разрабатываются мероприятия, которые направлены на уменьше-

ние негативного воздействия ОПП на состояние ОПС на территории муниципаль-

ных образований ИО. С 2013 г. в ИО проводится инвентаризация и ликвидация не-

санкционированных мест размещения ОПП [2]. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

 

Аннотация. В работе представлен анализ статистических данных показа-

телей железнодорожных перевозок. Выявлены основные причины аварий на же-

лезных дорогах Российской Федерации. Произведен анализ и составлен кратко-

срочный прогноз динамики изменения состояния основных фондов транспортной 

инфраструктуры и грузооборота на основе статистических данных с применени-

ем метода интервального прогнозирования. Выявлена тенденция к увеличению из-

носа основных фондов, негативно влияющая на риски возникновения аварийных 

ситуаций.   
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Основу транспортной системы России составляют железнодорожные пе-

ревозки. По данным Росстата эксплуатационная длина железнодорожных путей РФ 

составляет 85,6 тыс. км, по протяженности железных дорог она занимает третье 

место в мире после США (151,7 тыс. км  на 2016 год) и Китая (124 тыс. км на 2016 

год). На долю железнодорожных перевозок приходится более 45 % грузооборота 

всех видов транспорта (в том числе трубопроводного) и около 22 % общего пасса-

жирооборота (включая международное и пригородное сообщение) 1. 

Железнодорожные перевозки постоянно сопровождаются рисками, свя-

занными с обеспечением безопасности движения. Факторами, влияющими на уро-

вень безопасности, являются состояние основных фондов транспортной ин-

фраструктуры, квалификация и действия персонала, качество технической до-

кументации, организация техпроцессов, обеспечение материально-техническими 

ресурсами и прочее [2].  

Анализ государственных докладов МЧС РФ за 2006-2015 гг. 3 показал, что 

основными причинами аварий на железнодорожном транспорте являются: 

- нарушение производства ремонтных и регламентных работ железнодо-

рожного пути и транспортных средств, в том числе, предназначенных для пере-

возки опасных грузов; 

- выработка ресурса подвижного и локомотивного парка; 

- поставка некачественных комплектующих (заводской брак); 

- отсутствие эффективных средств контроля неисправности и деформации 

пути; 

- большое количество опасных участков, часто подверженных воздействию 

природных процессов и явлений; 

- износ основных фондов транспортной инфраструктуры; 

- неисправности путей, подвижного состава, средств сигнализации и бло-

кировки; 

- невнимательность и халатность машинистов. 

Особое внимание стоит обратить на высокую степень износа основных 

средств. Статистика показывает, что с 2004 года до настоящего времени наблюда-
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ется устойчивая тенденция к старению основных фондов железнодорожного 

транспорта (рис. 1). Учитывая стабильно высокий грузооборот (рис. 2), взаимодей-

ствие этих двух факторов позволяет сделать предположение о неизбежном увели-

чении рисков возникновения ЧС на транспорте. 

Для анализа динамики и составления прогноза по этим двум факторам вос-

пользуемся методом интервального прогнозирования на основе трендов 4. 

Основные этапы трендового прогнозирования: 

1. Сбор и проверка исходных данных 

Исходными данными для построения тренда являются статистические дан-

ные о степени износа основных фондов железнодорожной инфраструктуры и о гру-

зообороте железнодорожного транспорта с 2004 по 2017 годы, представленные Фе-

деральной службой государственной статистики РФ 1. 

  

  
Рис. 1. Динамика износа основных фондов железнодорожного транспорта  

 

 
Рис. 2. Динамика грузооборота железнодорожных перевозок  

 

2. Выбор формы кривой, характеризующей тренд 

На основе визуального анализа графика рядов данных, выбрана линейная 

функция y(t)=a+bt, как для износа основных фондов, так и для грузооборота, так 

как наблюдается общая тенденция рядов к равномерному росту. 

3. Построение математической модели 

После установления наиболее вероятного вида функции построены ма-

тематические модели, которые сводятся к определению коэффициентов функций 

при помощи метода наименьших квадратов. 
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Таблица 1  

Результаты построения математической модели (износ основных фондов) 

№ года 1 2 3 4 5 6 7 8 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Износ основных 

фондов, % 

8,3 14,4 18,5 21,5 23,8 27 28,9 30,4 

Расчет, yi 13,87 15,96 18,04 20,14 22,22 24,31 26,4 28,49 

Продолжение 

№ года 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Износ основных 

фондов, % 

33 32,8 34,3 36,3 36,5 38,5    

Расчет, yi 30,58 32,66 34,75 36,84 38,93 41,01 43,1 45,19 47,28 

 

Для реализации метода интервального прогнозирования расчет выполнен в 

помощи программы Microsoft Excel. Результаты построения математической моде-

ли для износа основных фондов представлены в таблице 1, для грузооборота – в 

таблице 2. Графики трендов линейных функций представлены на рисунках 3 и 4 

(для износа основных средств и грузооборота соответственно). 

Таблица 2  

Результаты построения математической модели (грузооборот) 

№ года 1 2 3 4 5 6 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Грузооборот, млрд. т-

км 

1802 1858 1951 2090 2116 1865 

Расчет, yi 1826,05 1871,3 1916,55 1961,8 2007,06 2052,31 

Продолжение 

№ года 7 8 9 10 11 12 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Грузооборот, млрд. т-

км 

2011 2128 2222 2196 2301 2306 

Расчет, yi 2097,56 2142,81 2188,06 2233,31 2278,56 2323,81 

Продолжение 

№ года 13 14 15 16 17 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Грузооборот, млрд. т-

км 

2344 2493    

Расчет, yi 2369,06 2414,31 2459,57 2504,82 2550,07 

 

Качество математической модели оценивается при помощи коэффициента 

корреляции R. Достоверность аппроксимации признается хорошей при величине 

R
20,81, что совпадает с полученными результатами: R

2
=0,9308 (для износа основ-

ных фондов) и  R
2
=0,8484 (для грузооборота). 

4. Разработка прогноза 

В уравнение тренда y=f(t) подставляются значения t, выходящие за рамки 

интервала наблюдения. При этом интервал прогнозирования не должен превышать 

1/3 интервала наблюдения. В данном случае интервал наблюдения составляет 14 
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лет, интервал прогнозирования – 3 года.  

 

 
Рис. 3. Построение линии тренда (износ основных фондов) 

 

 
Рис. 4. Построение линии тренда (грузооборот) 

 

5. Анализ и верификация прогноза. 

Средняя ошибка прогноза линейного тренда определяется по формуле: 
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n – количество интервалов наблюдения; p – число параметров (коэф-

фициентов тренда); yi – исходные данные; yPi – расчет по уравнению тренда; ti – 

номер интервала, считая от середины интервала наблюдения; tk – номер интервала 

прогноза, считая от середины интервала наблюдения. 

Ошибка прогноза y должна учитывать и ошибку аппроксимации: 
22 )( mty  , 

где t – критерий Стьюдента, t=1,78 при выбранной вероятности =0,9. Ре-

зультаты ошибок прогноза представлены в таблицах 3 и 4 (для износа основных 

средств и грузооборота соответственно). 
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Таблица 3 

Результаты расчета ошибок прогноза (износ основных средств) 

Параметр Значение 

Среднее квадратическое отклонение,  2,479517 

Порядковый номер года / год 15/2018 16/2019 17/2020 

Средняя ошибка прогноза, m 1,6998 1,8815 2,0658 

Ошибка аппроксимации, y 3,9149 4,1706 4,4389 

Таблица 4 

Результаты расчета ошибок прогноза (грузооборот) 

Параметр Значение 

Среднее квадратическое отклонение,  83,27894 

Порядковый номер года / год 15/2018 16/2019 17/2020 

Средняя ошибка прогноза, m 57,0909 63,1946 69,3839 

Ошибка аппроксимации, y 131,4847 140,0754 149,0895 

 

Результаты расчета для пессимистического и оптимистического прогноза 

развития событий сведены в таблицу 5. 

Итоговые результаты расчета представлены на рисунках 5 и 6 (для износа 

основных средств и грузооборота соответственно). 

Таблица 5  

Результаты прогнозирования пессимистического и оптимистического прогно-

за развития событий 

№ года/ 

год 

Степень износа основных фондов, 

% 
Грузооборот, млрд. т-км 

Пессимистичес-

кий, (yi-y) 

Оптимисти-

чес-кий, 

(yi+y) 

Пессимисти-

чес-кий, (yi-y) 

Оптимисти-

чес-кий, 

(yi+y) 

15 / 2018 39,1886 47,0174 2328,078 2591,052 

16 / 2019 41,0199 49,361 2364,741 2644,891 

17 / 2020 42,8394 51,7172 2400,971 2699,156 

 

 
Рис. 5. Графическое изображение прогноза степени износа основных  

фондов железнодорожного транспорта РФ 

 

С вероятностью 90 % степень износа основных фондов железнодорожного 

транспорта РФ к концу 2020 года окажется в пределах 47,3±4,4389 % (что говорит 
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об увеличении износа при выполнении любого из трех сценариев), а грузооборот 

составит 2550,07±149,0895 млрд. т-км.  

 
Рис. 5. Графическое изображение прогноза грузооборота  

железнодорожного транспорта РФ 

 

Таким образом, можно сделать вывод об увеличении риска возникновения 

аварийных ситуаций на железнодорожном транспорте, связанном с износом основ-

ных средств, в сочетании с другими факторами, влияющими на состояние безопас-

ности, что несет угрозу жизни и здоровью людей, экологии, а также экономической 

безопасности транспорта. 

Снизить риски поможет приведение основных фондов транспортной инфра-

структуры к состоянию, способному обеспечить безопасное и эффективное функ-

ционирование  транспорта; повышение эффективности диагностики с применением 

современных технологий; учет воздействия природных процессов и явлений, а 

также происходящих изменений природной среды на внутренние факторы; повы-

шение уровня технической грамотности и ответственности; переход от планово-

периодических работ к планово-прогнозируемым.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ТЕХНОГЕННОЙ  

ОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье сформулированы целевые задачи, реализуемые рядом 

государств в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций. Представлены основные направления реализации Муниципальной программы 

«Безопасный город на 2013 - 2020 годы в Иркутской области. Определены виды 

техногенных опасностей в городе Иркутске. Выделены основные потенциально 

опасные объекты и промышленные районы области и их рассосредоточение по 

территории. Приведены статистические данные происшествий техногенного ха-

рактера.  

Ключевые слова: техногенные опасности, чрезвычайные ситуации, «Безо-

пасный город», потенциально опасный объект.  

 

Введение 

 

На современном этапе развития урбанизированных территорий опасности со 

стороны объектов технологического характера становятся глобальнее с ростом 

численности и плотности населения, развития производства. В основном все терри-

тории Российской Федерации подвержены возможным природным и техногенным 

катастрофам. По расчетам специалистов, на территории России размещено свыше 

4,5 тыс. потенциально опасных объектов. Иркутская область входит в 15 крупней-

ших индустриальных территорий страны, где расположено более 400 промышлен-

ных предприятий. По оценкам Российской Академии наук, с каждым годом в стра-

не возрастает число жертв и катастроф примерно на 10% [1]. 

В связи с этим изучение причин возникновения техногенных, природных и 

экологических опасностей и их последствий представляется актуальным направле-

нием исследования.  

Как показывает анализ данных приведенных в отечественных и зарубежных 

научно-технических источниках основными задачами таких исследований является 

прогнозирование опасностей и оценка их риска, а также оценка синергетических 

эффектов природных опасностей в окружающей среде, оценка уязвимости произ-

водственных объектов и ущерба от проявлений техногенных и природных опасно-

стей.  

В настоящее время проблема защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций различного происхождения в большинстве стран мира приобрела го-

сударственное значение.  

С целью обеспечения благоприятных условий для устойчивого социально- 

экономического развития современных государств и городов была разработана и 

внедрена всемирная компания «Обеспечение устойчивости городов: Мой город го-

товится!». Первые проекты по материалам программы были реализованы за рубе-

жом в городе Женева в мае 2010 года. К реализации данной стратегии присоедини-

лось 2916 городов из 98 стран мира [2]. В Российской Федерации реализация про-

граммы проводится на основе принятых национальных обязательств и постановле-
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Безопасный

город

обеспечение государственной безопасности и условий нормальной 
жизнедеятельности человека, общества, государства, всех его 

социально‐экономических и иных структур при любых угрозах и 
воздействиях различного характера, поддержание допустимого 

уровня риска возникновения катастроф и уменьшение их 
масштабов 

поддержание постоянной готовности государства и всех его 
структур к оперативному реагированию на возникающие угрозы 

катастроф и к ликвидации их последствий

организация и осуществление комплексной защиты населения и 
территорий при возникновении катастроф различного характера и 

ликвидация их последствий

оказание помощи в рамках международного сотрудничества 
государствам, подвергшимся воздействию катастроф

ния Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 26 фев-

раля 2016 г. № 70. 

Целевые задачи, реализуемые государствами в данной области представлены 

на рисунке 1[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Целевые задачи, реализуемые государствами в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

В Иркутской области реализуется Муниципальная программа «Безопасный 

город на 2013 – 2020 годы» [4]. 

Основные задачи программы: 

1.Создание устойчивой инфраструктуры для решения задач направленных на 

внедрение современных средств мониторинга, информирования и связи, повыше-

ние эффективности работы и взаимодействия служб экстренного реагирования и 

получение своевременной информации о возможных угрозах террористического 

характера и ЧС. 

2.Формирование условий для повышения уровня общественной безопасно-

сти и охраны общественного порядка на территории города Иркутска.  

3.Снижение риска возникновения ЧС различной природы и размеров мате-

риальных потерь при их возникновении. 

Город Иркутск является урбанизированной территорией, на которой ведется 

активное освоение опорных территорий. По результатам прогнозирования чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера и зависимости масштабов возникающих 

чрезвычайных ситуаций, проводимого в соответствии с [5], Иркутская область от-

несена к субъектам 1 класса опасности. Обосновывается это тем обстоятельством, 

что на ее территории располагается значительное количество потенциально опас-
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ных объектов, аварии на которых могут являться источниками возникновения фе-

деральных и/или трансграничных чрезвычайных ситуаций. 

Высокий класс опасности Иркутской области обуславливается наличием на 

ее территории предприятий различных отраслей промышленности, что в свою оче-

редь, предопределяет высокий уровень техногенной нагрузки.  

Все потенциально опасные объекты (далее ПОО) обладают свойством из-

менчивости, которое связано с изменениями внешних и внутренних воздействий на 

объект, с сезонными изменениями технологии производства, расширением терри-

торий добычи полезных ископаемых их транспортировкой и хранением. Таким об-

разом, техногенная опасность территории постоянно находится в активном состоя-

нии, что приводит к изменению уровня опасности [6]. Рассредоточение потенци-

ально опасных объектов ПОО Иркутской области представлено на рисунке 2. 

Восемь городов Иркутской области входят в федеральный перечень моного-

родов [7] в которых располагаются градообразующие предприятия – Байкальск, 

Шелехов, Тулун, Черемхово, Саянск, Усолье-Сибирское, Железногорск-Илимский 

и Усть-Илимск. 

Включенные в перечень моногорода формируют территориальные «точки 

роста» Иркутской области, представленные на рисунке 3.  

Промышленные районы оказывают высокую техногенную нагрузку на терри-

тории, ставят под угрозу безопасность жизни населѐнных мест, окружающей среды 

и природы из-за чрезмерной концентрации производственных мощностей, включая 

преимущественно экологически опасные производства [8]. 

 
Рис. 2. Рассредоточение потенциально опасных объектов  

ПОО Иркутской области 



152 

 

 
Рис. 3. Территориальные «точки роста» Иркутской области 

 

Статистика МЧС России за 2017 год представленная в таблице 1 зафиксиро-

вала 257 чрезвычайных ситуаций. Из них локальных – 111, федеральных – 4, ре-

гиональных – 18, межрегиональных – 3, муниципальных – 108, межмуниципаль-

ных – 13 [9].  

Таблица 1 

Статистика МЧС России за 2017 год 

Происшествие Количество Погибло (чел.) Пострадало (чел.) 

Техногенные ЧС 176 507 2335 

Крупные теракты 1 16 103 

Природные ЧС 42 33 33964 

Биолого-социальные ЧС 38 0 0 

Всего 257 556 36402 

 

Техногенные катастрофы чреваты выбросами биологических, химических и 

радиоактивных веществ и возникновением пожаров на предприятиях электроэнер-

гетики или на транспорте. Статистика ЧС России техногенного характера по годам 

представленная в таблице 2. 

Таблица 2 

Статистика ЧС России техногенного характера по годам 

 Количество 

чрезвычайных 

происшествий 

Погибло Пострадало 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Авиакатастрофы  32 15 119 22 132 29 

Железнодорожные аварии  7 8 0 3 1 36 

Аварии грузовых и пассажир-

ских судов 

1 2 14 10 51 23 

https://vawilon.ru/statistika-aviakatastrof/
https://vawilon.ru/statistka-zheleznodorozhnyh-avarij/
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Аварии на тепловых сетях в 

зимнее время 

2 1 0 0 2432 0 

ДТП с тяжелыми последствия-

ми 

62 78 255 308 638 1067 

Внезапное обрушение произ-

водственных зданий, пород 

2 1 38 0 52 11 

Взрывы в жилых зданиях и со-

оружениях социально культур-

ного назначения 

6 7 7 9 54 608 

Всего 129 117 443 357 3398 1790 

 

Статистика ЧС по Иркутской области и Забайкальскому краю за 2017 год на-

считывает 12 происшествий. Распределение событий по годам представлено в таб-

лице 3. 

Таблица 3 

Статистика ЧС по Иркутской области и Забайкальскому краю  

  Количество чрезвычайных происше-

ствий 

2015 2016 2017 

Иркутская область 5 5 6 

Забайкальский край 6 7 6 

Всего 11 12 12 

 

Выводы:  

Исследование состояния безопасности на территории Иркутской области по-

зволило выявить широкий спектр техногенных источников опасности, которые мо-

гут спровоцировать развитие чрезвычайных ситуаций. Согласно статистическим 

данным отчета МЧС России количество чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера остается на высоком уровне. Данные по Иркутской области отображают 

динамику увеличения ЧС по годам, что подтверждает актуальность исследования 

причин возникновения ЧС техногенного характера, их прогнозирование и регули-

рование действий при ликвидации последствий.  

Анализ основных направлений решения проблем в области техногенной 

безопасности показывает, что их решение представляет собой комплекс сложных 

научно-технических задач, организационных мероприятий, правовых и экономиче-

ских механизмов, реализация которых является необходимым условием дальней-

шего социально-экономического развития области. Реализация муниципальной 

программы «Безопасный город» позволит снизить риски возникновения ЧС раз-

личного характера и размеры материальных потерь при их возникновении, а также 

повысить осведомленность граждан о возможных угрозах и причинах их возникно-

вения. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ПОВЫШЕНИЮ 

 БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Аннотация. В статье проведен анализ современных подходов к повышению 

безопасности и устойчивости функционирования городской инфраструктуры. 

Приведены основные факторы способствующие увеличению риска ЧС на урбани-

зированных территориях. Представлены модели устойчивого развития городов 

зарубежных и отечественных источников. 

Ключевые слова: безопасность, устойчивое развитие, чрезвычайные ситуа-

ции, аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город». 

 

Введение 

Большая часть мирового сообщества проживает на урбанизированных тер-

риториях. Повышение уровня безопасности городов является сложной, важной и 

долгосрочной задачей. Города являются двигателями развития стран и характери-

зуются динамичными системами управления и значительным потенциалом. Исто-

рия показывает, что стихийные бедствия могут нарушать жизнь городов. Резкие 

проявления опасностей и изменения климата, землетрясения и чрезвычайные си-

https://vawilon.ru/statistika-chs/#proisshestviya-tehnogennogo-haraktera
https://vawilon.ru/statistika-chs/#proisshestviya-tehnogennogo-haraktera
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туации (ЧС), вызванные техногенными и природными угрозами, оказывают зна-

чительное давление, как на население, так и на состояние городов.  

Города и урбанизированные районы представляют собой сложные системы 

взаимосвязанных служб. В связи с этим они сталкиваются с рядом проблем, спо-

собствующих увеличению риска бедствий [1]. 

К значительным факторам, способствующим увеличению риска ЧС относят-

ся: 

- демографический рост и плотность городского населения, приводящая к 

переэксплуатация земель, природных ресурсов и коммуникаций, застройка при-

брежных низменностей, неустойчивых склонов и районов, подверженных угрозам; 

- макроконцентрация ресурсов и потенциала на национальном уровне при 

значительном недостатке финансовых и кадровых ресурсов и потенциала у мест-

ных органов власти, включая отсутствие четких обязанностей в отношении реаги-

рования и снижения риска бедствий; 

- низкоэффективные системы управления на местном уровне и недостаточ-

ное участие заинтересованных сторон в процессах городского планирования и 

управления; 

- неудовлетворительное управление водными и земельными ресурсами, дре-

нажными системами и твердыми отходами, приводящее к проявлениям заболева-

ний, наводнениям, деградации и оползням; 

- регрессия экосистем в результате деятельности человека, такой как загряз-

нение окружающей среды, освоение водно-болотных угодий и нерациональная до-

быча природных ресурсов, строительство, что ставит под угрозу возможность ре-

гулирование паводков и защиту от них; 

- отрицательные последствия изменения климата, в результате которых воз-

можно резкое изменение экстремальных температур и объема осадков, что в свою 

очередь окажет влияние на частоту, интенсивность и районы возникновения чрез-

вычайных ситуаций, связанных с климатическими условиями; 

- упадок инфраструктуры и аварийный фонд зданий, приводящий к обруше-

нию зданий и сооружений; 

- отсутствие координации между аварийно-спасательными службами, что 

снижает возможности быстрого реагирования и обеспечения готовности. 

С целью обеспечения благоприятных условий для устойчивого социально-

экономического развития современных государств, привлечения и сохранения кад-

рового потенциала, а также для усиления приверженности руководителей городов 

и лиц, ответственных за принятие решений на местном уровне, была разработана и 

впервые представлена в 2010 году в Женеве на юго-западе Швейцарии всемирная 

компания «Обеспечение устойчивости городов: Мой город готовится!».  

Стратегической целью компании, является оказание помощи ключевым ве-

домствам, отвечающим за реагирование в случае внештатной ситуации, в подго-

товке к крупным ЧС и к согласованным действиям [2].  

Основными задачи кампании являются:  

- повышение осведомленности о прогнозируемых ЧС природного и техно-

генного характера;  

- повышение ответственности правительственных структур национального и 

местного уровня за ущерб от реализации чрезвычайных ситуаций; 
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- внедрение в программы развития стран, городов вопросов, направленных 

на обеспечение снижения риска, повышение устойчивости к бедствиям и измене-

ниям климата, в качестве приоритетного направления политики [3].  

Программа является глобальной, определяющей множество функций госу-

дарств, региональных и международных организаций и призывает структуры граж-

данского общества, научные круги, организации добровольцев и представителей 

частного сектора объединять усилия для достижения поставленных целей. Она 

способствует рассосредоточению полномочий и ресурсов для стимулирования дея-

тельности по сокращению риска бедствий на местном уровне. 

Ожидаемый конечный результат, прогнозируемый авторами Программы это 

повышение уровня общественной безопасности, снижение рисков причинения вре-

да жизни и здоровью граждан, имуществу и окружающей среде и обеспечение 

своевременного и эффективного реагирования на угрозы (вооруженных конфлик-

тов). 

Для того чтобы понять, что ЧС не являются «естественным явлением», важ-

но принимать во внимание элементы риска. Риск является производным угрозы 

(например, циклона, землетрясения, наводнения или пожара), подверженность на-

селения и имущества воздействию этой угрозы и условий уязвимости, подвержен-

ного угрозе населения или имущества. Эти факторы не являются статичными, по-

этому их параметры могут быть рационализированы при наличии институциональ-

ных и индивидуальных возможностей к преодолению риска или могут быть на-

правлены на снижение интенсивности факторов риска. Некоторые модели развития 

общества и изменения окружающей среды могут приводить к увеличению подвер-

женности и уязвимости, а, следовательно, и к повышению риска. Основная цель – 

создание безопасного города, в котором сложная и динамичная инфраструктура и 

системы обслуживания сочетаются с взаимодействием, образованием и сотрудни-

чеством населения.  

Таким образом, устойчивость или потенциал выживания под действием рис-

ка определяется следующими факторами:  

Риск бедствия = Опасность × Уязвимость × Подверженность [4]. 

Колесо устойчивости системы к факторам риска представлено на рисунке 1. 

 
Рис.1. Колесо устойчивости системы к факторам риска 

Всемирная компания «Обеспечение устойчивости городов: Мой город гото-

вится!» ставит четкие принципы реализации данной программы.  
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В программе принципы направлены непосредственно на помощь населению 

во всех вопросах обеспечения их жизнедеятельности и повышения безопасности и 

устойчивости функционирования городской инфраструктуры. 

Реализация единого системного подхода к обеспечению комплексной безо-

пасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков техно-

генного и природного характера и продолжающейся тенденции урбанизации, явля-

ется одним из важных элементов создания устойчивого социально-экономического 

развития и роста инвестиционной привлекательности городов и в Российской Фе-

дерации. 

Возросшие требования к функциональному наполнению систем безопасно-

сти и отсутствие единого системного подхода к обеспечению безопасности среды 

обитания обусловили необходимость формирования единого системного подхода к 

построению и развитию комплексной многоуровневой системы управления безо-

пасностью среды обитания, общественной безопасностью и обеспечением право-

порядка на уровне муниципального образования и субъекта Российской Федера-

ции, который бы базировался на современных подходах к мониторингу, прогнози-

рованию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных си-

туаций и реагированию на них. 

В соответствии со «Стратегией национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 12 мая 2009 года № 537, одним из значимых направлений повышения эффектив-

ности является развитие органов управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), органов 

управления государственных органов власти и организаций, не входящих в РСЧС 

за счет информатизации процессов предупреждения, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и происшествий, управления силами и средствами и обеспечения межве-

домственного взаимодействия. 

В рамках данного направления МЧС России во взаимодействии с федераль-

ными органами исполнительной власти и экспертным сообществом разработана 

Концепция построения и АПК «Безопасный город», которая утверждена распоря-

жением 03.12.2014 № 2446-р. 

Программа АПК «Безопасный город» способствует формированию устойчи-

вого развития региона (города), обеспечивает качество жизни региона (города), 

процессы изменений эксплуатации природных ресурсов, ориентацию научно-

технического развития. Защищенность промышленности, транспорта и ЖКХ в ре-

гионе обеспечивается формированием общественной безопасности на базе систем 

мониторинга рисков и управления стойкостью в условиях деструктивного воздей-

ствия, природных, техногенных факторов. 

Концепция предусматривает переход предприятий и организаций к функ-

ционированию на основе модели устойчивого развития (рисунок 2). Конечная цель 

данной концепции состоит в решении задач социально-экономического развития 

организаций, а так же сохранении благоприятного состояния окружающей среды 

природного-ресурсного потенциала в интересах удовлетворения жизненных по-

требностей нынешнего и будущего поколений [5].  
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Рис. 2. Модель устойчивого развития 

 

Максимальное число сегментов АПК «Безопасный город» уже внедрены в  

субъектах РФ вводятся такие составляющие АПК,  как система мониторинга па-

водковой обстановки, пожарной безопасности в лесах, а также идет автоматизация 

контроля работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и подключение 

органов управления. [6].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие и  наполнение про-

граммы «Безопасный город» является очень актуальной многоцелевой и стратеги-

ческой задачей для городов Российской Федерации в целом, и, в частности для 

промышленных центров Иркутской области. 
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 ВЛИЯНИЕ  СОСТАВА ТОПЛИВА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕТОНАЦИИ 

И СТУКА В ДВИГАТЕЛЕ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

Аннотация. В данной работе рассмотрена  причина, из-за которой проис-

ходит детонация топлива – это физика горения топливной смеси. В то время, ко-

гда нагрузка увеличивается, либо машина движется в гору, повышается и подача 

топлива, в результате этого получается обогащенная смесь, которая попадает в 

цилиндр, где высокая температура и давление. Возможность детонационного 

сгорании в цилиндре двигателя с искровым зажиганием определяется химической 

стойкостью топлива к образованию органических соединений, при критической 

концентрации которых возникает детонация. 

На основе сравнения химических веществ, входящих в состав топлива и 

влияющих разным образом на возникновение детонации в двигателе внутреннего 

сгорания, были сделаны выводы:  

- о значимости состава топлива;  

- как влияет содержание в топливе углеводородов определенных химиче-

ских групп;  

- значимость октавного числа и качественного топлива.   

Ключевые слова: детонация топлива, углеводородные химические группы, 

октавное число, стук в двигателе, обогащенная смесь, критическая концентрация.  

  

 Детонация топлива — это процесс самопроизвольного воспламенения го-

рючей смеси в цилиндрах, носящий характер взрывной волны. Чаще всего это яв-

ление возникает во время резких нагрузок, когда, к примеру, вы нажимаете на пе-

даль газа или начинаете движение под горку . В таких ситуациях водитель больше 

обычного давит на педаль акселератора( ускори́тель, «газ» ), увеличивая поток топ-

ливно-воздушной смеси (ТВС) в камеру сгорания. Причина, из-за которой проис-

ходит детонация топлива – это физика горения топливной смеси. В то время, когда 

нагрузка увеличивается, либо машина движется в гору, повышается и подача топ-

лива, в результате этого получается обогащенная смесь, которая попадает в ци-

линдр, где высокая температура и давление.  

Сгорание смеси происходит неоднородно, что приводит к образованию зоны 

не сгоревшей смеси, в которой происходят химические реакции. Когда давление и 

температура достигают критического значения, происходит самовоспламенение.  

http://www.russmp.ru/stat16-2-1.php
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После того, как ТВС попадает в цилиндры и заполняет его объемы, она под-

вергается воздействию высокого давления и температур. Давление в камере сгора-

ния возникает в результате такта сжатия, когда поршень достигает верхней мерт-

вой точки (ВМТ) и создает давление на горючую смесь. Кроме того, как воспламе-

няется основная часть горючей смеси создается так называемый фронт высокого 

давления за счет волны пламени, которая распространяется по всей камере сгора-

ния и также способствует возникновению давления.  

От высокого давления и больших температур не сгоревшая горючая смесь 

образует активные соединения, такие как: альдегиды, перекиси, спирты и т.д.). По-

сле достижения критических точек между соединениями происходят цепные окис-

лительные реакции, в результате приводящие к самопроизвольному воспламене-

нию смеси, которые сопровождаются большим выбросом энергии и характерным 

мини-взрывом. В эпицентре взрыва происходит существенное повышение темпера-

туры, взрывная волна, которой расходится с невероятной скоростью порядка 1000 - 

2300 м/с. Для наглядности скажу, что скорость распространения фронта пламени 

во время нормального цикла сгорания ТВС составляет всего — 20-30 м/с.  

 Влияние химического состава топлива на интенсивность детонации.  

Возможность детонационного сгорании в цилиндре двигателя с искровым 

зажиганием определяется химической стойкостью топлива к образованию органи-

ческих соединений, при критической концентрации которых возникает детонация. 

Стойкость топлива к возникновению детонации определяется групповым химиче-

ским составом, то есть наличием в топливе стойких к детонации соединений угле-

водородов.  

Групповым химическим составом топлива называют содержание в нем угле-

водородов определенных химических групп, характеризуемых количественным со-

отношением и структурой химического соединения атомов углерода и водорода. 

Например, насыщенные углеводороды (алканы) имеют в структуре молекулы оди-

нарные связи атомов углерода, при высоких температурах легко распадаются и 

окисляются, образуя химически неустойчивые органические соединения, склонные 

к дальнейшему окислению (гидроперекиси ROOH).  

Алканами называют предельные углеводороды, у которых углеродная цепь 

является незамкнутой и состоит из атомов углерода, связанных друг с другом при 

помощи одинарных связей. Также характерной особенностью алканов есть то, что 

они совсем не содержат двойных либо тройных связей. Порой алканы называют 

парафинами, дело в том, что парафины собственно и являются смесью предельных 

углеродов, то есть алканов.  

Такие топлива с высоким содержанием насыщенных углеводородов склонны 

к сильной детонации.  

 Ненасыщенные углеводороды, к которым относят цикланы, которы имеют 

кольцевую структуру молекулы, состоящую из атомов углерода, соединенных ме-

жду собой одинарными и двойными связями, обладают более высокой термической 

стабильностью, соответственно обладают высокой устойчивостью в отношении де-

тонации. Чем более компактна молекула углеводорода, тем выше еѐ термическая 

стабильность, тем выше еѐ детонационная стойкость.  

Циклоалканы – это ненасыщенные углеводороды, в молекулах которых име-

ется замкнутое кольцо из углеродных атомов.  

 В отличие от предельных углеводородов, характеризующихся наличием от-

крытых углеродных цепей, существуют углеводороды с замкнутыми цепями (цик-
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лами). По своим свойствам они напоминают обычные предельные углеводороды 

алканы (парафины), отсюда и произошло их название – циклоалканы (циклопара-

фины).  

Наивысшей детонационной стойкостью обладают углеводороды ароматиче-

ского ряда с бензольным ядром молекулы. Присугствие в бензине углеводородов 

ароматического ряда желательно, топливо в этом случае обладает высокой детона-

ционной стойкостью и можно без опасности детонации значительно повысить сте-

пень сжатия. Количество ароматических углеводородов в бензине можно повысить 

применением реакции ароматизации за счет технологического процесса переработ-

ки бензина- каталитического риформига (Риформинг — это промышленный про-

цесс переработки бензиновых и лигроиновых фракций нефти с целью получения 

высококачественных бензинов и ароматических углеводородов.)   

Ароматическими называются соединения, в молекуле которых имеется цик-

лическая группа атомов с особым характером связи - ядро бензола. Международ-

ное название ароматических углеводородов - арены.  

Ядро бензола обладает большой прочностью. Этим и объясняется склон-

ность аренов к реакциям замещения. Они протекают легче, чем у предельных угле-

водородов. Так, при взаимодействии бензола с бромом (в присутствии катализато-

ра FеВr2) атом водорода замещается атомом брома.  

Детонационную стойкость бензинов оценивают октановым числом, которое 

определяется на специальном одноцилиндровом двигателе при строго определен-

ных условиях испытаний (моторный и исследовательский методы испытаний).  

Моторный метод (движение за городом)  

   Данный метод определяет, насколько устойчив бензин к детонации при 

максимальной мощности работы мотора в режиме увеличенной температуры. В 

ходе испытания обороты устанавливаются на отметке 900 в минуту, температура 

всасываемой смеси – на 149 градусах по Цельсию. Проверка топлива моторным 

методом сравнивает испытываемый образец бензина с эталонным топливом в про-

цессе переключения питания мотора автомобиля с одной топливной смеси на дру-

гую. Задачей метода является определение той смеси эталонного бензина, момент 

детонирования которого совпадает с детонацией исследуемого образца.  

Исследовательский метод (движение в городе)  

   Данный метод позволяет исследовать детонационную стойкость предос-

тавленной для исследования смеси в условиях эксплуатации мотора при его час-

тичной нагрузке. Основной принцип проведения данного исследовательского ме-

тода совпадает с алгоритмом метода моторного – испытываемый образец сравни-

вают с эталонным топливом. Однако в этом случае обороты уже снижены до 600 в 

минуту, при этом температура всасываемого воздуха равняется 52 градусам по 

Цельсию.  

Октановым числом (ОЧ) называется процентное по объему содержание изо-

октана в смеси с нормальным гептаном, составляющим эталонное топливо, которое 

имеет такую же склонность к детонации, как и исследуемое топливо. Изооктан от-

носится к трудно детонируемому топливу, его детонационную стойкость условно 

принимают равной ОЧ = 100. Гептан играет роль «поджигателя», а изооктан – ста-

билизатора. Отсутствие изооктана сделает из бензина гремучую смесь, взрываю-

щуюся при малейших колебаниях.  

Нормальный гектан очень легко детонирует, его детонационную стойкость 

условно принимают равной нулю (ОЧ = 0). Изменяя содержание этих компонентов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
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в эталонном топливе, можно изменять его детонационную стойкость в диапазоне 

от 0 до 100. Если исследуемое топливо (бензин) детонирует точно так же, как и 

эталонное топливо, составленное из 76% изооктана и 24% нормального гептана, то 

октановое число бензина принимается равным ОЧ = 76 (бензин А-76). Чем выше 

ОЧ используемого топлива, тем при прочих равных условиях менее вероятно воз-

никновение детонационного сгорания.  

Повышение детонационной стойкости бензина может быть обеспечено вве-

дением высокооктановых углеводородных добавок в исходное топливо, таких, как 

эфиры, спирты, изооктан, толуол и другие вещества в количестве до 40%, что, од-

нако, удорожает топливо.  

Для повышения октанового числа исходного топлива чаще всего в него вво-

дятся специальные вещества – антидетонаторы (вещества, добавляемые в неболь-

ших количествах к моторным топливам для повышения их октанового числа и 

снижения вероятности стука в двигателе).  

Стук в двигателе (англ. engine knock) возникает при быстром (взрывном) 

сгорании топливо-воздушной смеси в цилиндре двигателя внутреннего сгорания. 

На слух он воспринимается как металлический «звон» или стук. Это нежелатель-

ный режим работы двигателя, так как в цилиндре возникает повышенное давление 

и перегрев, и элементы конструкции цилиндра испытывают повышенные нагрузки, 

на которые они не рассчитаны, мощность двигателя снижается, а выбросы вредных 

веществ возрастают. При интенсивном воздействии эти нагрузки быстро приводят 

к повреждению цилиндра и неисправности двигателя.  

Возникновение стука связывается с эффектами аномального горения смеси в 

цилиндре: самовоспламенением смеси до еѐ зажигания искрой или пристеночным 

воспламенением горячими элементами конструкции или посторонними частицами 

в цилиндре. Вероятность возникновения стука повышается с увеличением степени 

сжатия и нагрузки на двигатель, в некачественном топливе или в топливе с низким 

октановым числом. Например, ваш двигатель настроен для работы на 95-м бензине, 

а вы по ошибке или специально залили в него 92-й. Последствия детонации могут 

быть достаточно серьѐзными — перегрев камеры сгорания, а также появление от-

ложений на стенках цилиндров в результате неполного сгорания топлива.  

При детонации начало распространения фронта горения также повышает 

температуру и давление в камере сгорания, но этот скачок вызывает воспламенение 

топливовоздушной смеси уже не теплопроводностью от фронта пламени, а от са-

мого скачка температуры и давления (ударной волны), которая двигается со сверх-

звуковой скоростью (относительно скорости звука в воздухе, в цилиндре воспла-

менение происходит со скоростью звука в сжатом и нагретом газе камеры сгора-

ния), поэтому повышение давления не успевает равномерно распространиться по 

всему объѐму, а концентрируется в зоне фронта ударной волны, где достигает 

очень больших величин, поддерживающих эту волну далее. Скорость фронта удар-

ной волны составляет порядка сотен и тысяч метров в секунду. Явление сходно со 

взрывом, близким к бризантному. Эта ударная волна, натолкнувшись на стенки, 

создает очень большие локальные нагрузки в металле, характерный металлический 

звук, и при длительном действии может вызвать тяжелые повреждения в двигателе.  
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 Выводы: 

1. Наибольшей детонационной стойкостью обладают углеводороды арома-

тического ряда с бензольным ядром молекулы. Поэтому в состав топлива лучше 

всего добавлять именно такие вещества.  

2. Чем выше октавное число, тем больше детонационная стойкость, т.е 

нужно следить за тем, что бы в составе топлива процентное содержание изооктана 

было больше, чем н-гептна.  

3. Парафины также обладают большой детонационной стойкостью.  
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Аннотация. В работе авторами предложен инновационный подход к вос-

становлению лесонасаждений, поврежденных пожарами и вырубками. Технология 

заключается в том, что новообразование леса, на участках, подлежащих лесовос-

становлению, возможно путем посадки саженцев на одном искусственном цен-

тре. При этом, объектом лесовосстановления являются деревья основной породы, 

а именно сосны и кедра. Данный способ предусматривает также облесение и дру-

гих нелесных антропогенно нарушенных земель, его эффективность наиболее вы-

сока в горных районах. Это обеспечивается существенным увеличением площади, 

благодаря действию преобладающих ветров и высотного расположения куртин. В 

качестве экономического эффекта внедрения предложенной методики можно 

рассматривать экономию затрат в сравнении с традиционными методами лесо-

восстановления, такими как посев семян и посадка стандартного посадочного 

материала – сеянцев. Расчѐт затрат выполнен на 1 га площади лесовосстановле-

ния. 

Ключевые слова. Лес, лесовосстановления, дички-сеянцы, лесонасаждения, 

куртина, пожар, вырубки. 
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Лесополосы на железнодорожном  транспорте выполняют функции инже-

нерных сооружений, применяемых для обеспечения бесперебойного движения по-

ездов, увеличения пропускной способности участка. Они не только ограждают путь 

от снежных, пыльных и песчаных заносов; защищают железнодорожное полотно и 

различные сооружения от разрушающего действия водных потоков, селей; закреп-

ляют оползни и осыпающиеся откосы, препятствуют проникновению на пути ди-

ких животных и безнадзорного скота; прикрывают линии связи, автоблокировки, 

централизации и сигнализации, контактной сети и движущиеся поезда от вредного 

воздействия ветров, применяются также для декоративного и санитарно-

оздоровительного озеленения разнообразных объектов инфраструктуры[1-3]. 

Проектирование защитных лесонасаждений осуществляется на основе спе-

циальных изыскательских работ. В процессе проектирования делают расчет необ-

ходимой ширины полосы земельного отвода под защитное насаждение, выбирают 

целую систему насаждении и конструкцию лесополос, подбирают древесные и кус-

тарниковые породы и устанавливают схемы их смешения и размещения. Насажде-

ния проектируют не только на территории, подверженной деформации почвогрун-

тов, но и на потенциально опасных местах, которые могут впоследствии угрожать 

безопасности и бесперебойности движения поездов. 

Вдоль железнодорожных линий, по которым перевозят рудные и другие сы-

пучие грузы, используют древесные и кустарниковые породы, обладающие повы-

шенной аккумулятивной способностью (широколиственные и хвойные породы), 

хорошими оздоровительными и санитарно-гигиеническими свойствами. 

Для более надежной защиты прилегающих к железнодорожным линиям тер-

риторий в состав лесных насаждений, следует вводить высокоствольные деревья, 

преимущественно коренных пород. Важное значение имеет также, их природо-

охранное, санитарно-гигиеническое,  оздоровительное, эстетическое и общее ме-

лиоративное значение, включая прилегающие к ним территории. Наряду, с выпол-

нением выше перечисленных функций, они играют немаловажную роль в обеспе-

чении населения деловым лесоматериалом, дровами полученными от рубок ухода, 

а также дарами природы Все эти факторы в полной мере характерны и актуальны 

для Восточно-Сибирской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» и примыкающих 

к ней территорий населенных пунктов и городов Иркутской области. 

К сожалению, защитная эффективность и жизнеспособность насаждений 

вдоль линий железных дорог и прилегающих к ним территорий в процессе их воз-

растных изменений и, особенно, под воздействием различных факторов внешней 

среды, включая человеческий фактор, в последнее время снижаются. Это связано с 

участившимися лесными пожарами и несанкционированными рубками. В этой свя-

зи крайне необходимы специальные меры по уходу за ними и их восстановлению. 

В последние годы они делают ситуацию критической, особенно в горах, на 

торфяниках и в густонаселенных районах. Рекультивация гарей и вырубок - очень 

дорогостоящее и труднореализуемое мероприятие и, особенно, в горных условиях, 

связанных с неблагоприятным (каменистым) составом почвы, труднодоступностью 

и зачастую отсутствием возможности применения механизации для проведения ле-

сокультурных работ. Данная проблема приобретает особую актуальность на терри-

тории Иркутской области. В этой ситуации важно найти технологии дешевого и 

простого, но надежного лесовосстановления коренного леса за счет адаптивного 

содействия естественному возобновлению [5]. 



165 

 

Известно, что тысяча крылатых семян сосны с уникальными аэродинамиче-

скими свойствами весит всего 5 г. Семенные годы наступают через 3-4 года. Под-

считано, что семена одной сосны за 300 лет жизни при возможности их распро-

странения и «победы» в конкуренции с травостоем могли бы восстановить лес на 

территории, равной по площади всем континентам планеты (при условии всхоже-

сти каждого семени). После каждой катастрофы в лесу практически всегда остава-

лись единичные деревья-обсеменители и отдельные куртины, которые обсеменяли 

гари. При этом коренной лес мог сформироваться лишь через сотни лет, после не-

скольких смен пород. 

В равнинных условиях традиционно применяются технологии лесных куль-

тур с выращиванием сеянцев, саженцев в питомниках, подготовкой почвы, посад-

кой (либо посевом), уходами. Если на гари остались отдельные живые деревья и 

куртины – содействие естественному возобновлению проводят рыхлением полос и 

площадок перед семенным годом, чтобы дать возможность нормально прорасти 

семенам. Это может сочетаться с уборкой сухостоя, валежника, созданием террас, а 

также приемами комбинированного содействия естественному возобновлению. Та-

кие приемов и технологии связаны с большими расходами не только на посев и по-

садку, но и с пониженной устойчивостью семя и низкой приживаемостью выса-

женных растений. 

В основу предполагаемой проектом технологии легли результаты проведен-

ных ранее в ИрГУПС лесовосстановительных работ и наблюдений в плане совер-

шенствования мер содействия естественному лесовозобновлению в Прибайкалье. 

Работы велись на арендованном участке гари после сплошного верхового пожара 

2003 года на территории Малогалоустненского лесничества площадью около 200 

га. 

При выборе участка руководствовались следующим: наличием рельефа со 

значительным перепадом высот, разной экспозицией склонов; разнообразием поч-

венных условий, степени прогорания почв и диапазона лесорастительных условий 

до пожара; близость к перевалу с высотой более 900 м над уровнем моря; наличием 

автодороги вдоль границы полигона и близостью водоток. На рисунке 1, показана 

карта-схема лесоучастка, указаны создаваемые и проектируемые искусственные 

куртины для содействия естественному возобновлению. Условия рельефа будут 

способствовать более широкому распространению семян вниз по склону, в не-

сколько раз превышающему разлет семян на равнине.  
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Рис.1. Пространственное распределение лесовосстановительных куртин на 

площадях с древостоями, поврежденными пожарами разных лет и различной 

интенсивности 

1-естественные лесовосстановительные куртины или отдельные семенные 

деревья на участках, обойденных верховым пожаром 2003 г.; 2-созданные в 2011-

2015 гг. лесосеменные куртины; 3-намечаемые для создания места лесосеменных 

(искусственных) куртин; 4-восстановеленные леса после пожаров многолетней 

давности; 5-площади частичного содействия естественному возобновлению; 6-

территории с неполным выгоранием спелого древостоя, способные к самовозоб-

новлению коренными породами; 7-придолинные зоны повышенных почвенно-

гидрологических условий и наибольшей концентрации опадающих семян с выше-

расположенных деревьев-осеменителей; 8-труднодоступные и малопригодные для 

проведения мер содействия естественному возобновлению древостоя с прогнози-

руемой сменой пород; 9-гари после сплошного верхового пожара 2003; 10-моховые 

болота;11-голые каменистые вершины;12-направления преобладающих ветров и 

переноса осадков;13-научно-исследовательский полигон; 14-грунтовая дорога;15-

отметки высот. 

 

Основные положения предлагаемой технологии вполне могут быть приме-

нены и реализованы для восстановления железнодорожных и одновременно, при-

легающих к ним защитных территорий, особенно ранее пораженных лесными по-

жарами и вырубками, которые из-за высокой концентрации сухостоя и валежа яв-

ляются источниками повышенной пожароопасности. 

Технология заключается в том, что новообразование леса, на участках, под-

лежащих лесовосстановлению, возможно путем посадки саженцев на одном искус-

ственном центре. При этом объекте лесовосстановления являются деревья основ-

ной породы, а именно сосны и кедра. Искусственные центры создаются на локаль-

ной площади в виде куртин, в дальнейшем, обеспечивающих естественного лесо-

распространение на территорию прилегающих лесных площадей, пораженных вер-
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ховым пожаром. Данный способ предусматривает также облесение и других нелес-

ных антропогенно нарушенных земель, однако на равнинных участках его эффек-

тивность низка, по сравнению с территориями, расположенными в горных районах. 

Это обеспечивается существенным увеличением площади, благодаря действию 

преобладающих ветров и высотного расположения куртин. 

Большинство известных в настоящее время способов лесовосстановления 

характеризуются следующими недостатками: 

-высокие затраты, связанные с ограниченными возможностями использова-

ния техники из-за ландшафтных особенностей; 

-необходимость приобретения саженцев, ввиду их низкой адаптивной спо-

собности к местным условиям; 

-малая площадь естественного лесораспрастронения. 

Целью настоящего проекта является повышение эффективности лесовосста-

новления территорий, расположенных в горной местности, за счет создания благо-

приятных условий для выращивания леса коренных пород естественным путем при 

минимальных затратах. 

Реализация предлагаемой технологии заключается в том, что предусматри-

вается поэтапное проведение работ. На первом этапе определяют горные участки 

для лесораспространения с учетом наличия дичков-сеянцев на соседних участках, 

например, в низинах, вблизи дорог, карьеров, оврагов, или на пожарозащитных по-

лосах лесных участков.  

На втором этапе производят выкопку дичков-сеянцев и сразу пересаживают 

их на места заранее выбранных вершинных участках с последующим поливом, об-

разуя куртины. Это позволяет создать условия, для того, чтобы семена выросших 

деревьев в осенне-весенний период могли переноситься ветровыми потоками на 

остальную часть прилегающей территории. При этом составы почв на выбранном 

горном участке и участке с дичками-сеянцами должны быть близки по составу. Пе-

ресадку дичков производят с сохранением кома земли на корнях, преимущественно 

2-3 летнего возраста. Корни с комом помещают в заранее приготовленные бумаж-

ные стаканы и доставляют к месту посадки. 

Посадка саженцев производится под меч Колесова вместе с легко размо-

кающими стаканами, после чего производится полив из ранцевого опрыскивателя. 

Время от выкопки до посадки составляет не более одного-двух часов, что исключа-

ет высыхание корневых волосков и, следовательно, способствует высокой прижи-

ваемости.  

Восстанавливаемая площадь лесоучастка представляет собой типичные для 

региона и во многом аналогичные для Транссибирской магистрали пологие при-

вершинные склоны южной и юго-восточной экспозиций с бывшей светлохвойной 

тайгой. 

Разметка для посадки определяется визуально без какой-либо предваритель-

ной подготовки, выбирая при этом благоприятный почвенный состав. Лесовосста-

новительные куртины создают условия для ветрового распространения семян через 

15-20 лет, т.е. после вступления древостоя в фазу плодоношения.  

Следующий показательный пример: - в тех же графических координатах, Го-

лоустненским лесничеством лесовосстановительные мероприятия проводились пу-

тѐм посева семян сосны. Предварительная очистка площади велась уборкой сухо-

стоя и механическим дроблением валежа, оставшегося после верхового пожара 

2003 года, т.е. в аналогичных условиях. Технология создания культур посевом бы-



168 

 

ла традиционной (по инструкции последних лет). Несмотря на выполнение всех 

требований инструкции, применение опыта профессиональных кадров лесничества 

и огромные затраты на арендованную технику (канадские рубильные машины) 

приживаемость семян осеннего посева 2013 г. по учѐту весной 2015 г. оказалась 

практически нулевой. Отмечены лишь отдельные всходы на противопожарной ми-

неральной полосе на границе между опушкой частично поврежденного пожаром 

леса и сплошной гарью.  

Анализируя результаты посадок последних лет, силами студентов-

волонтѐров с минимальными затратами, используя предлагаемую технологию ле-

совосстановления, приживаемость "дичков" составила около 90%, что наглядно 

свидетельствует о целесообразности еѐ практического применения, в том числе для 

восстановления железнодорожных защитных насаждений. 

Особую актуальность для более надѐжной защиты прилегающих к железно-

дорожным линиям территорий приобретает сама технология посадки "дичков-

сеянцев", как составляющая часть формулы изобретения, что позволит регулиро-

вать состав, включая хвойные и кустарниковые породы, их возрастной состав и 

другие функциональные свойства. Наряду с этим становится возможным реализо-

вать как локальное, так и территориальное лесовосстановление, с целью защиты 

путей от снежных и песчаных заносов, от разрушающего действия водных потоков, 

селей; закрепления оползней и осыпающихся откосов [4]. 

Предлагаемая технология содействия естественному лесовозобновлению, с 

учѐтом специфических природных условий во много раз дешевле и эффективнее 

методов рекомендуемых действующими инструкциями. Она может быть реализо-

вана силами волонтѐров и студентов ИрГУПС, обучающихся по направлению 

"Техносферная безопасность", и местного населения с привлечением специалистов 

районных и региональных лесничеств. При этом не требуется приобретение сажен-

цев, вырощенных в питомниках, которые плохо приживаются в реальных природ-

ных условиях, а срок естественного лесовосстановления коренными породами мо-

жет быть сокращѐн на 30-50 лет [5]. 

 

Обоснование экономического эффекта внедрения предложенной методики лесо-

восстановления. 

В качестве экономического эффекта внедрения предложенной методики 

можно рассматривать экономию затрат (производственной стоимости) в сравнении 

с традиционными методами лесовосстановления, такими как посев семян и посадка 

стандартного посадочного материала – сеянцев. 

В качестве нормативной базы использовались данные нормативно-

технологических карт, принятых  Министерством лесного комплекса Иркутской 

области  в марте 2017 года. 

Расчѐт затрат выполнен на 1 га площади лесовосстановления. 

Определение затрат по первому варианту (посев семян – 3,6 тыс. шт/га): 

Наименование работ Затраты (руб.) 

Изготовление деляночных столбов 37.22 

Подготовка минерализованных полос трактором ДТ-75 с плугом 

ПКЛ-70  по периметру  участка. 

817.56 

Подготовка семян к посеву  24.82 

Посев семян вручную 

в т.ч. стоимость семян 

9865.13 

4800 
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Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека) 1395.29 

Итого прямых затрат 121400.02 

Общепроизводственные (накладные) расходы 10% 12140 

Всего затрат 13364 

 

Определение затрат по второму варианту (посадка стандартного посадочного 

материала – сеянцев – 3 тыс.шт./га) 

Наименование работ Затраты (руб.) 

Изготовление деляночных столбов 37.22 

Выкопка посадочного материала 4162.16 

Подготовка минерализованных полос трактором ДТ-75 с плугом 

ПКЛ-70  по периметру  участка. 

817.76 

Выборка сеянцев с погрузкой 219.33 

Сортировка сеянцев 356.99 

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека) 1395.29 

Посадка с подноской сеянцев под меч Колесова 

в  т.ч. стоимость сеянцев стандартных 

13318.98 

8100 

Всего прямых затрат 18912.44 

Общепроизводственные  (накладные) расходы  10% 1891.24 

Всего затрат 20803.60 

Предлагаемая  методика позволяет значительно (в разы) сократить затраты 

на лесовосстановление в связи с тем, что в еѐ основе находится естественное регу-

лярное осеменение семенами коренных пород участков прилегающих к куртине, 

устроенной на склонах. При этом экспериментально доказано, что одна куртина 

площадью 10000 кв.м. (10 соток) обеспечивает  лесовосстановление на площади   

не менее 10 га.  

Расчѐт затрат по предложенной методике приводится на одну куртину пло-

щадью 10000 кв.м. 

Наименование работ Затраты (руб.) 

Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека) 1395.53 

Выкопка посадочного материала 2241,78 

Выборка, сортировка, разгрузка посадочного материала 155 

Временная прикопка посадочного материала 15.35 

Посадка  с подноской саженцев по меч Колесова  3704 

Всего прямых затрат  7511 

Общепроизводственные (накладные) расходы 10% 751.1 

Всего затрат 8262 

С учѐтом разноса семян на площадь 10 га., затраты на 1 га лесовосстановле-

ния составят 8262 рублей.  

Таким образом, экономический эффект составит при сравнении с 1 вариан-

том  5 102 рубля, со вторым вариантом – 12 541 рублей на 1 га. 
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ПРОБЛЕМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы гигиенического нор-

мирования и оценки физических факторов на рабочих местах в соответствии с 

СанПин 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах», утвержденных постановлением главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 21 июня 2016 г. № 81. Проанализированы 

особенности нормирования микроклимата и шума на рабочих местах. Отмечено 

отсутствие единого подхода  к обозначению опасных и вредных производственных 

факторов. Выявлено отсутствие гигиенических требований и норм к показателям 

микроклимата на рабочих местах открытых территорий и исключение основной 

характеристики постоянного шума, которая необходима для разработки профи-

лактических мероприятий, выбора СИЗ, подтверждения диагноза профессиональ-

ного заболевания.  

Ключевые слова: физические факторы, рабочее место, нормирование, мик-

роклимат, шум, гигиеническая оценка. 

 

С 1  января 2017 года введены в действие СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 21 июня 2016 г. №81). Данные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к физиче-

ским факторам неонизирующей природы на рабочих местах [1]. 

К физическим факторам неонизирующей природы, так как они представлены 

в  СанПиН 2.2.4.3359-16, относятся микроклимат, виброакустические факторы, 

электрическое, магнитное и электромагнитные поля, лазерное и ультрафиолетовое 

излучения, освещение. 

Хотелось бы заметить, что в данном документе игнорируется новая класси-

фикация опасных и вредных факторов согласно ГОСТ ССБТ 12.0.003-2015, где они 

классифицируются как: 
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- опасные и вредные производственные факторы, связанные с аномальными 

микроклиматическими параметрами воздушной среды на местонахождении рабо-

тающего; 

- опасные и вредные производственные факторы, связанные с механически-

ми колебаниями твердых тел и их поверхностей; 

- опасные и вредные производственные факторы, связанные с акустическими 

колебаниями в производственной среде;  

- опасные и вредные производственные факторы, связанные с электромаг-

нитными полями, неионизирующими ткани тела человека; 

- опасные и вредные производственные факторы, связанные со световой сре-

дой [2]. 

Хотя предусматривается добровольное применение ГОСТов, но хотелось бы 

единого подхода к обозначению опасных и вредных производственных факторов. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные требования ох-

раны труда, нормы и правила, утвержденные органами исполнительной власти, и 

стандарты ССБТ должны быть взаимно увязаны. 

Изменения в нормировании, в большей или меньшей степени, коснулись 

практически всех физических факторов неонизирующей природы на рабочих мес-

тах. 

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физи-

ческим факторам на рабочих местах», как и СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений» устанавливает гигие-

нические требования к показателям микроклимата для рабочих мест производст-

венных помещений. Никаких существенных различий в походе к оценке микро-

климата на рабочих местах в производственных помещениях нет.  

Микроклимат производственных помещений нормируется для периодов го-

да, характеризуемых среднесуточной температурой наружного воздуха, равной +10 

°C и ниже (холодный период года), а также выше +10 °C (теплый период года). 

Так, например, в холодное время года (когда температура на улице ниже 10 граду-

сов) для работ с наименьшими энергозатратами оптимальная температура воздуха 

составляет 22-24 градуса по Цельсию, поверхностей - 21-25 градусов, скорость 

движения воздуха не должна превышать 0,1 м/с. Для работ с наибольшими энерго-

затратами (для активного физического труда) в такое же время года рекомендуемая 

температура воздуха - 16-18 градусов, а скорость "ветра" - до 0,3 м/с. Также приве-

дены допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела 

работающих от производственных источников, нагретых до температуры не более 

600°С. Установлены требования к организации контроля и методам измерения па-

раметров [1]. 

Практически содержание одного нормативного документа перенесено в дру-

гой. Ожидаемого нормирования и методики оценки климатических условий труда 

на рабочих местах, расположенных на отрытых территориях не представлено. Для 

работников железнодорожного транспорта этот вопрос особенно актуален, так как 

организация труда большинства рабочих и служащих на предприятиях железнодо-

рожного транспорта происходит в условиях воздействие природно-климатических 

факторов при выполнении работ на открытом воздухе. 

Согласно перечня профессиональных заболеваний  к заболеваниям, связан-

ным с воздействием охлаждающего производственного микроклимата относятся 

полинейропатия конечностей (сенсорная форма), периферический ангиодистониче-
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ский синдром конечностей, а к заболеваниям, связанным с воздействием интенсив-

ного теплового излучения, нагревающего производственного микроклимата отно-

сятся тепловой удар, тепловой обморок, тепловая судорога, тепловое обезвожива-

ние [3]. 

Вместе с тем, Приложение 5 к СанПиН 2.2.4.3359-16 под многообещающим 

названием «Оценка микроклимата на рабочих местах, расположенных на открытой 

территории в различных климатических поясах (регионах) Российской Федерации» 

рекомендует оценивать тепловое состояние работающих на открытой территории в 

холодный период года по показателям теплоизоляции спецодежды и отдельных ее 

предметов, обеспечивающих соответствующее тепловое состояние работающих 

при выполнении ими физической работы категории IIа - IIб в течение трех часов в 

различных климатических поясах (регионах). Соответственно в таблицах (5.1, 5.2, 

5.3, 5.4) данного приложения представлены требования к подбору комплекта СИЗ, 

головных уборов, обуви,  СИЗ рук от пониженных температур в зависимости от их 

теплоизоляции, применительно к различным климатическим поясам (регионам). 

Данное приложение более применимо для оценки  эффективности приме-

няемых средств индивидуальной защиты и выполнения требований к подбору ком-

плекта СИЗ. 

Никаких гигиенических требований и норм к показателям температуры, 

влажности, скорости движения воздуха на рабочих местах открытых территорий не 

предусмотрено. 

Не лучше было бы воспользоваться оценкой микроклимата (зимний)период 

года при работе на открытой территории и в неотапливаемых помещениях изло-

женной в СанПиН 2.2.2776-10  «Гигиенические требования к оценке условий труда 

при расследовании случаев профессиональных заболеваний», которая проводится 

по уравнению множественной регрессии для определения интегрального показате-

ля условий охлаждения (ИПУО).  

ИПУО = 73,882 − 0,60361×tВ + 1,3096×V – 9,1965× Lк – 0,15527×qм,             (1) 

Где tв - температура воздуха, °С; V - скорость ветра, м/с; Lк- теплоизоляция 

комплекта одежды, кло (1 кло=0,155 °С*м
2
/Вт); qм- уровень энерготрат, Вт/м

2 

Тогда, используя ниже представленную таблицу (табл. 1), можно дать более 

конкретную оценку условий труда по показателям микроклимата при работах на 

открытой территории в холодный период года.  

Таблица 1 

Гигиеническая оценка условий труда при работах на открытой территории 

или в не отапливаемых помещениях для холодного периода года в  зависимо-

сти от интегрального показателя условий охлаждения (ИПУО) 

ИПУО (баллы) Класс условий труда 

20-25 1 

26-32 2 

33-38 3.1 

39-46 3.2 

47-51 3.3 

52-57 3.4 

более 57 4 

 

Стоит заметить, что тепловое состояние работающих на открытой террито-
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рии оценивается только в холодный период года.  

Возникает вопрос каким образом будет подтверждаться факт профессио-

нального заболевания, если гигиеническая оценка условий труда работающих на 

открытой территории в теплый период года не предусмотрена. 

Наиболее существенные изменения произошли в нормировании виброаку-

стических факторов, и в частности, шума. 

По характеру спектра шума по прежнему выделяют  тональный и широкопо-

лосный шум. Но внесены уточнения в правила учета тональности шума.  Тональ-

ный характер шума для практических целей устанавливается измерением уровней 

звукового давления в 1/3-октавных полосах частот в диапазоне частот 25 - 10 000 

Гц по превышению уровня в одной из 1/3-октавных полос над соседними не менее 

чем на 10 дБ или по превышению суммарного уровня двух соседних 1/3-октавных 

полос, уровни которых отличаются менее чем на 3 дБ, над соседними не менее чем 

на 12 дБ. Теперь поправки на тональный шум следует вносить, только если эквива-

лентный уровень звука на рассматриваемой технологической операции превышает 

75 дБА. Появился дополнительный признак тонального шума, который может быть 

полезным в тех случаях, когда частота сигнала попадает на границу 1/3-октавных 

полос. 

 Следует заметить, что примеры шумов, характерных для различных отрас-

лей промышленности (имеются в виду отрасли с выраженным шумовым факто-

ром), в абсолютном большинстве случаев имеют общую форму спектров: все они 

широкополосные, с некоторым спадом звуковой энергии в области низких (до 250 

Гц) и высоких (выше 4000 Гц) частот с уровнями 85 ̶ 120 дбА [4]. Возникает вопрос 

стоит ли так акцентировать внимание на тональности шума. 

По временным характеристикам шум теперь характеризуется как постоян-

ный, непостоянный и импульсный шум. Прерывистый и колеблющийся шум из 

классификации постоянного шума исключены т.к. они не выделяются из непосто-

янного шума какими либо особенностями воздействия на организм человека, не 

имеют собственных нормативных параметров и особых способов измерения.  

А вот на импульсный шум стоит обратить внимание, т.к. он относится к био-

логически агрессивному фактору. Для установления импульсного характера шума 

сравнивают максимальные значения, измеренные на временных характеристиках 

импульс (I) и медленно (S), которые должны отличаться не менее чем на 7 дБ. 

Учет поправок на импульсный и тональный шум осуществляется согласно 

формуле: 

,                                                  (2) 

где T0 - нормативная продолжительность рабочей смены (8 ч); Ti - продол-

жительность i-го интервала воздействия шума, ч; Lp,Aeq,Ti - эквивалентный уровень 

звука или звукового давления, измеренный на i-м интервале воздействия шума, 

дБА; Ki - поправка на характер шума, равная 5 дБ в случае тонального и (или) им-

пульсного шума (применяется при Lp,Aeq,Ti > 75 дБА, во всех других случаях при-

нимается K = 0 дБ); 

Эта формула может быть использована при продолжительности рабочей 

смены, отличной от 8 ч. Тогда T0 принимается равным фактической продолжи-

тельности рабочей смены при общей продолжительности работы 40 часов в неде-

лю. 
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Изменились подходы к нормированию шума. Теперь нормируемыми показа-

телями шума являются: эквивалентный уровень звука A за рабочую смену, макси-

мальные уровни звука A, измеренные с временными коррекциями S и I, пиковый 

уровень звука C. 

Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1 000; 2 000; 4 000; 8 000 Гц не являются норми-

руемыми параметрами; рассматриваются как справочные параметры, которые мо-

гут использоваться для подбора СИЗ, разработки мер профилактики, решения экс-

пертных вопросов связи заболевания с профессией и так далее; могут измеряться и 

отражаться в протоколе измерения [1].  

Во-первых, исключена основная характеристика постоянного шума, которая 

как раз и необходима для разработки профилактических мероприятий, выбора 

СИЗ, подтверждения диагноза профессионального заболевания. И вдруг она стано-

вится справочным параметром. В данном случае гигиенисты пошли на поводу у 

разработчиков СОУТ (специальная оценка условий труда).  

Во-вторых, кто решает вопрос о необходимости измерений и фиксации в 

протоколе результатов спектральных характеристик шума. 

В-третьих, согласно СанПиН 2.2.4.3359-16 «Измерения уровней звука долж-

ны выполняться интегрирующими или интегрирующими-усредняющими шумоме-

рами 1-го или 2-го класса точности. Для измерений уровней звукового давления 

шумомеры должны оснащаться октавными и третьоктавными фильтрами класса 1». 

Следовательно, уровни звукового давления в отдельных октавных полосах  изме-

ряются одновременно с эквивалентным уровнем звука А. Никаких дополнительных 

затрат не требуется. 

Следует отметить и другие изменения в гигиенической оценке шума на ра-

бочих местах, внесенные новым СанПиН 2.2.4.3359-16.  

Исключена таблица «Предельно допустимые уровни звукового давления, 

уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных ви-

дов трудовой деятельности и рабочих мест». Теперь ПДУ можно выбрать только 

по критериям напряженности и тяжести трудового процесса (Приложение 6 Сан-

ПиН 2.2.4.3359-16). 

Изменены требования по запретительным уровням шума на рабочем месте. В 

дополнение к действующим ранее запретам работы при текущих уровнях 110 дБА 

на характеристике S (медленно) и 125 дБА на характеристике I (импульс), появи-

лись запреты работы при эквивалентном уровне звука выше 85 дБА и пиковом 

уровне 137 дБС. 

Из санитарных норм исключены специальные требования для шума систем 

вентиляции в производственных помещениях. 

Ввиду объемности документа мы рассмотрели только некоторые разделы (II 

Микроклимат на рабочих местах, III Шум на рабочих местах) санитарно-

эпидемиологических требований к физическим факторам на рабочих местах. 

Но и из проработанного материала можно сделать вывод, что гигиеническая 

оценка условий труда «пошла на уступки» специальной оценке, хотя СОУТ являет-

ся не полноценным методом контроля, поскольку многие факторы, в частности, ги-

гиенические, она не учитывает, либо учитывает не в полной мере. 
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МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ  

ОБОСНОВАНИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы оптимального распределения финансо-

вых средств на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности совокупно-

сти объектов. Разработана математическая модель процесса функционирования 

пожарных служб объектов с учетом их особенностей. В качестве критерия оп-

тимальности принята величина суммарного ущерба от природных пожаров сово-

купности объектов при ограничении по общей сумме затрат. Задача решена с по-

мощью метода Лагранжа. Составлена математическая модель функционирова-

ния пожарного подразделения при проведении оперативных мероприятий по борь-

бе с природными пожарами с учетом доставки и локализации пожара на терри-

тории объекта. 

 Ключевые слова: Пожарная безопасность, природный пожар, совокуп-

ность объектов, распределение средств, противопожарные мероприятия, мате-

матическое моделирование, оптимизация, доставка, тушение, затраты. 

 

Пожары гражданских, хозяйственных и природных объектов ежегодно нано-

сят значительный социально-экономический ущерб. Проблема обеспечения пожар-

ной безопасности объектов  транспорта тесно связана с природными пожарами, по-

скольку они расположены в границах природных ландшафтов. На территории Си-

бири и Дальнего Востока ежегодно возникают десятки тысяч природных пожаров. 

Уничтожаются сотни тысяч кубометров ценной древесины, из-за задымленности 

территории нарушается работа транспорта, невосполнимы экологические потери от 

пожаров.  

Пожарная безопасность объектов различного уровня определяется комплек-

сом мероприятий, направленных на предотвращение и своевременное тушение по-

жаров. На ее обеспечение выделяются значительные финансовые средства, однако 

достичь существенного снижения ущерба от пожаров не удается. Обеспечение 

безопасности железнодорожных объектов, в том числе и объекты строительства, 
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включает профилактические и оперативные мероприятия по борьбе с природными 

пожарами, угрожающими этим объектам. Представляют интерес вопросы органи-

зации тушения природных пожаров, возникающих и распространяющихся в зоне 

железнодорожных объектов. Для этого необходимо правильно оценивать объемы 

работ, время тушения пожара, пройденную огнем площадь и другие параметры. 

Поэтому актуальность вопросов эффективности мероприятий по повышению уров-

ня пожарной безопасности различных объектов не вызывает сомнений [1].  

 

В данной работе рассматривается задача о распределении финансовых 

средств на проведение оперативных противопожарных мероприятий, включающих 

доставку пожарных бригад к месту пожара и непосредственное его тушение, между 

объектами. Формулировка задачи заключается в следующем. Имеется n пожаро-

опасных территориальных объектов. Основные характеристики объектов: потенци-

альный ущерб от пожаров при отсутствии мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности, условия выполнения противопожарных работ, производительность 

пожарных бригад, расстояния до пожаров, удельные затраты на единицу работ по 

доставке и тушению пожара. На первом этапе решения задачи требуется распреде-

лить общую сумму финансирования между объектами таким образом, чтобы обес-

печить минимальный совокупный ущерб от пожаров по всем объектам. Затем в 

пределах выделенных сумм производятся расчеты оптимальной численности по-

жарных бригад, определяются затраты на их содержание. 

Для составления математической модели введем следующие обозначения: 

 xi  - затраты на противопожарные мероприятия на единицу площади i -го 

объекта; 

  iS - площадь i -го объекта; 

           iА - величина потенциального ущерба; 

  ib - показатель эффективности затрат на обеспечение пожарной безопасно-

сти i -го объекта; 

   
* - общий объем финансирования на противопожарные мероприятия со-

вокупности объектов. 

Общая постановка имеет следующий вид: 

Найти значение ),,...,1( nixi 
 
обеспечивающие min целевой функции  
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Данная задача математического программирования является нелинейной. 

Она может быть решена численными методами как задача с ограничениями или 

сведена к задаче на безусловный экстремум с помощью метода Лагранжа [2].  

Целевая функция представляет собой суммарный ущерб от пожаров при оп-

ределенном распределении затрат между объектами. Оптимальное решение пока-

зывает при каком планировании затрат при заданном их общем объеме достигается 

наименьшая сумма ущерба.  

Для каждого объекта рассчитывается величина потенциального ущерба, ко-

торая равна стоимости объекта, умноженной на вероятность его уничтожения ог-
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нем. Объекты с высокой стоимостью, но практически не пожароопасные, будут ха-

рактеризоваться низким потенциальным ущербом. Зависимость снижения нанесен-

ного огнем ущерба для конкретного объекта от величины затрат на противопожар-

ные мероприятия устанавливается на основе многолетних статистических данных о 

проводимых противопожарных мероприятиях и ущербу от пожаров для каждого 

объекта и рассчитывается по формуле: 
iixb

i eR


 .        Этот показатель зависит от 

величины затрат на обеспечение пожарной безопасности i-го объекта (xi) и эффек-

тивности их вложения, которое определяется условиями выполнения противопо-

жарных работ.  

Показатель  хi  является параметром оптимизации, значения которого для 

каждого объекта определяют суммарный ущерб от пожаров. 

 В рассматриваемой задаче проводится оптимизация распределений финан-

совых средств между объектами, и решение зависит от их особенностей и различий 

по ценности, пожароопасности, условиям работы. 

Учитывая, что экстремальное значение целевой функции достигается при 

наибольшем финансировании, т.е. когда ограничение выполняется в виде равенст-

ва, можно перейти к поиску экстремума функции Лагранжа:  
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Для нахождения оптимального решения найдем частные производные дан-

ной функции по ix   и  : 
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Эти частные производные приравниваются к нулю и система полученных 

уравнений, если она имеет неотрицательные решения, дает оптимальные значения 

параметров. 
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Из первых n уравнений можно исключить  и получить систему: 

                

          



















 

n

i

ii

xb

ii

xb

ii

ZxS

ebAebA iiii

1

*

11

0

11

 )1,...,1(  ni                               (6) 

Из этой системы следуют рекуррентные формулы:  
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Эта рекуррентная формула позволяет, зная начальное значение x1 находить 

все другие значения xi. Для нахождения x1 используется ограничение: 
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В общем случае имеем уравнение относительно x1: 
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После преобразований оно примет вид: 
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После деления правой части уравнения на выражение в скобках левой части, 

находим параметр оптимизации 1x . 

При проведении расчетов установлено, что наибольшие затраты планируют-

ся для объектов с самыми тяжелыми условиями противопожарных работ. Также 

оказывает влияние величина потенциального ущерба, который требует дополни-

тельных затрат для его предотвращения. Совокупность этих двух факторов предо-

пределяет наибольшие затраты в оптимальном решении. 

На втором этапе моделирования оптимальное количество пожарных бригад 

для оперативной борьбы с пожарами с учетом выделенных каждому объекту фи-

нансовых средств. При этом учитывались следующие параметры: число пожаров в 

год, время обнаружения, расстояние от места дислокации пожарных бригад, харак-

теристики распространения горения. Для каждого объекта эта информация пред-

ставлена в виде статистических распределений указанных параметров, полученных 

на основе отчетных данных за предшествующий многолетний период. 

Продолжительность доставки пожарной команды к месту работ определяет-

ся по формуле: 

                          tдост=
21

1,09,0

V
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V

R jj
 .                                                    (12) 

где V1,V2 – скорость следования команды к пожару соответственно по дорогам и по 

бездорожью (по лесу). 

Время тушения природного пожара при заданной эффективной производи-

тельности пожарной команды [3]: 
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где Vп – периметрическая скорость пожара(скорость нарастания периметра     по-

жара); 

       Vэф – эффективная производительность тушения пожара. 

               Пройденная огнем площадь равна: 
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где Vкр – скорость распространения кромки пожара, 

       T – продолжительность распространения пожара до начала тушения 

(Т=tобн+tдост). 

Затраты на доставку пожарных команд: 

                                Зд = 2Z1дVэфR ,                                                       (15) 

где Z1д – затраты, приходящиеся на доставку сил и средств ликвидации на единицу 

их производительности, руб.*ч/ км 

Vэф –производительность пожарных служб, км/ч. 
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    Затраты на ликвидацию пожара: 

                               Зл = Z1лVэф,                                                                     (16) 

где    Z1л – затраты на единицу работ по тушению пожара,  руб./км; 

Vэф –производительность противопожарных работ, км/ч; 

t – продолжительность ликвидации пожара. 

Общие затраты на доставку команд и ликвидацию пожаров определяются с 

учетом количества и производительности команд, участвующих в тушении: 

                             Зобщ= Зд + Зл                                                             (17)            

Для повышения эффективности работы противопожарных служб важно учи-

тывать не только средние (точечные) оценки основных параметров рассматривае-

мых процессов, но и их статистические распределения. 

Для снижения ущерба от пожаров необходимо оптимальным образом сфор-

мировать  противопожарную службу. Это достигается посредством увеличения 

числа пожарных бригад и их оснащения эффективными техническими средствами. 

Рассмотренная постановка задачи позволяет анализировать различные си-

туации с природными пожарами с учетом случайного характера их возникновения. 

Это позволяет принимать более обоснованные управляющие решения при органи-

зации функционирования противопожарных служб. 
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АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ ПРИЕМЛЕМОГО И НУЛЕВОГО РИСКОВ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

Аннотация. В статье  выполнен анализ современных концепций приемлемого и ну-

левого риска производственного травматизма. Приведены основополагающие принципы формиро-

вания данных концепций. Рассмотрена возможность их применения в условиях предприятий ОАО 

«РЖД».  

Ключевые слова: безопасность труда, приемлемый риск, способы снижения 

производственного травматизма, нулевой риск, методы изучения профессиональ-

ных рисков, охрана труда. 

 

Несмотря на существующую тенденцию снижения количества несчастных 

случаев на производстве и уменьшения доли занятых во вредных условиях среди 
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работников различных отраслей хозяйственной деятельности, уровень производст-

венного травматизма в среднем по стране остается достаточно высоким. 

В современных условиях основными способами снижения риска травматиз-

ма и профзаболеваний являются: 

 разработка научно обоснованных методов анализа последствий происше-

ствий;  

 увеличение результативности системы контроля за состоянием охраны 

труда;  

 активное вовлечение работников предприятий в функционирование сис-

темы управления охраной труда; 

 организация оперативного сотрудничества работников низшего и среднего 

звена с руководителями компаний;  

 повышение качества обучения методам обеспечения безопасности за счет 

внедрения инновационных технологий. 

Для решения этих задач выполняются различные исследования в области ох-

раны труда. Европейским агентством по охране труда в 2015 году для стран, вхо-

дящих в Евросоюз, было предложено 11 основных инициатив, из которых три под-

хода в современных научных публикациях носят название концепция (или виде-

ние) «ноль несчастных случаев» (Zero Accident Vision): 

 форум «Ноль несчастных случаев», Финляндия; 

 сообщество «Ноль несчастных случаев», Нидерланды; 

 инициативы металлургической компании «Арселор Миттал», Люксем-

бург, придерживающейся в своей стратегии принципа «путь к нулю несчастных 

случаев». 

Подход «ноль несчастных случаев» предполагает, что все несчастные случаи 

на производстве рассматриваются как предотвратимые, и на предприятиях должны 

быть созданы соответствующие современные системы управления охраной труда 

для реализации этой концепции. Данный подход (Vision Zero) признается на меж-

дународном уровне основой при формировании стратегии по охране труда в кон-

тексте развития культуры безопасности на производстве. 

Концепция «нулевого травматизма» разработана Международной ассоциа-

цией социального обеспечения (ISSA) и запущена в Сингапуре 4 сентября 2017 го-

да на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда.  

Концепция основана в первую очередь на профилактике происшествий, и 

включает следующие обязательные к соблюдению правила: 

 приверженность принципам безопасности; 

 контроль рисков; 

 определение приоритетных целей по соблюдению безопасности труда, с 

последующей разработкой программ по их достижению; 

 создание систем безопасности и гигиены труда; 

 постоянное повышение квалификации работников для развития профес-

сиональных навыков; 

 мотивация работников к соблюдению требований безопасности. 

Ключевой фактор программы - это осознанная деятельность всех участников 

производственного процесса, начиная от собственника предприятия и заканчивая 

работниками, с целью предотвращения всех несчастных случаев на производстве. 
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Министерством труда и социальной защиты РФ и Международной ассоциа-

цией социального обеспечения (МАСО) в свое время был подписан Меморандум о 

взаимопонимании и сотрудничестве в глобальной кампании по продвижению кон-

цепции «нулевого травматизма» («Vision Zero»).  

Специалисты в области охраны труда в большинстве случаев не принимают 

концепцию абсолютной безопасности, а ориентируются на концепцию приемлемо-

го (допустимого) риска, суть которой заключается в стремлении к такой малой 

безопасности, которую приемлет общество в данный период времени. 

В целом, значения понятия профессионального риска, приведенные в раз-

личных как отечественных, так и зарубежных нормативных документах, можно 

привести к единому знаменателю: риск (R) – это сочетание вероятности нанесения 

ущерба (P) и тяжести этого ущерба (S), т.е. существует функциональная зависи-

мость R=f(P, S). 

Для установления уровня профессионального риска и управления им необ-

ходимо выполнить несколько обязательных этапов, которые включают в себя: 

 идентификацию опасностей; 

 выбор критериев оценки и определение наблюдаемого уровня риска; 

 установление приемлемого уровня риска; 

 выявление причин различий между приемлемым и наблюдаемым уровнем 

риска; 

 установление способов проверки исполнения принятых мер. 

В области охраны труда существует более 30 классов профессиональных 

рисков, представляющих реальную опасность для работников различных профес-

сий, при этом отмечается, что данная классификация неполная и охватывает только 

отдельные аспекты безопасности и гигиены труда.  

В общем случае при идентификации производственных факторов следует 

принимать во внимание все опасности, которые вызываются производственным 

оборудованием; материалами и веществами, используемыми в производственном 

процессе; технологическими особенностями производственных процессов; состоя-

нием производственной среды; состоянием средств защиты работника; уровнем ор-

ганизации обеспечения охраны труда; уровнем дисциплинированности работника и 

т.п. 

Не до конца решенной проблемой остается выбор приемлемого уровня рис-

ка. Концепция приемлемого риска предполагает, что уровень воздействия должен 

быть настолько низким, чтобы его можно было не принимать во внимание, Таким 

образом, величина риска не должна выходить за пределы естественной (фоновой) 

вариабельности частоты изучаемого явления. Данная концепция в масштабе госу-

дарства на практике реализуется лишь в отдельных странах (Нидерланды, Велико-

британия и др.).  

В настоящее время оценкой и управлением профессиональными рисками, 

характеризующими уровень безопасности труда, занимаются специалисты из раз-

ных областей знаний: медицины труда, охраны труда и социального страхования и 

при одном предмете исследования в каждой области разработаны свои методиче-

ские подходы к расчету, цели, задачи и терминологический аппарат. 

Выделяют три группы методов, применяемых для изучения профессиональ-

ного риска:  

 санитарно-гигиенические методы рассматривают риск с позиции гигиены 

труда и медицины труда; 
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 экономический метод, используемый в системе обязательного социального 

страхования; 

 управленческие методы рассматривают риск с позиций охраны труда, на-

правлены на оценку рисков травмирования. 

В ОАО «РЖД» завершается работа по модернизации и внедрению новых 

подходов в профилактической работе, осуществляется переход к риск-

ориентированному подходу в системе управления охраной труда, при этом вне-

дряются системы управления профессиональными рисками во всех структурных 

подразделениях. 

Основным инструментом для оценки профессиональных рисков является 

«Методика анализа и оценки профессиональных рисков для работников  

ОАО «РЖД», в которой определен порядок идентификации профессиональных 

рисков, их оценки и анализа факторов образования рисков. Количественная оценка 

профессионального риска осуществляется в соответствии со стандартом СТО РЖД 

15.014-2013. 

Расчѐт профессиональных рисков осуществляется в разрезе профессий на 

трѐх уровнях управления: на уровне центральных, региональных дирекций и по 

каждому структурному подразделению. Основная работа по расчѐту рисков осуще-

ствляется на уровне структурных подразделений, результаты расчѐта и перечень 

мероприятий для устранения факторов риска передаются на региональный и цен-

тральный уровень управления для определения уровня риска по филиалам ОАО 

«РЖД» в целом. 

Методикой предусматривается различные алгоритмы расчѐта (для упроще-

ния расчетов разрабатывается АСУ «Профессиональные риски»): 

 для предприятий, на которых есть травмы - расчѐт ведѐтся на основе ста-

тистики; 

 для предприятий обеспечивающих нулевой уровень травматизма - оценка 

риска осуществляется с помощью экспертных методов на основе анкетирования. 

Для учѐта специфичных опасных факторов для каждой профессии, и обеспе-

чения легитимности расчѐтов для каждой профессии разработаны матрицы рисков 

на линейном, региональном и центральных уровнях управления. Таким образом, 

учитываются особенности каждой профессии и обеспечивается переход от доктри-

ны «абсолютной безопасности» к системе управления на основе реальных рисков. 

Подход «ноль несчастных случаев» для организаций ОАО «РЖД» может 

быть применен, однако его практическую реализацию следует осуществлять осто-

рожно и последовательно, исходя из особенностей и опасностей производственно-

го процесса, а также с учетом того, что в ОАО «РЖД» выстроена современная и 

эффективная система управления охраной труда основанная на риск-

ориентированном подходе. 

Программы «нулевого травматизма» могут являться частью системы управ-

ления охраной труда в организациях, а мероприятия, направленные на реализацию 

такой  задачи, должны включаться в долгосрочную программу действий по сниже-

нию или устранению рисков повреждения здоровья на производстве.  
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В ОАО «РЖД» ЗА 

ПЕРИОД 2003 -2017 Г.Г. 

 

 

Аннотация. В статье выполнен анализ производственного травматизма в 

ОАО «РЖД» с использованием коэффициентов частоты и тяжести производст-

венного травматизма за период 2003 – 2017г.г. Представлен перечень основных 

причин травмирования работников.  

Ключевые слова: динамика производственного травматизма, охрана труда, 

система управления охраной труда. 

 

Железнодорожный транспорт является источником повышенной опасности. 

Одной из приоритетных задач деятельности холдинга является обеспечение безо-

пасных условий труда, снижение случаев производственного травматизма среди 

работников ОАО «РЖД». 

Для оценки уровня травматизма за период с 2003 по 2017 г.г. использовались 

относительные статистические показатели (коэффициенты) частоты и тяжести 

травматизма на предприятии. 

Коэффициент частоты производственного травматизма КЧ показывает коли-

чество производственных травм, приходящихся на 1000 среднесписочного числа 

работников за определенный период (в рамках исследования за год), рассчитывает-

ся по формуле  

КЧ = 
NНС

NР

∙1000, 

 где NНС – количество пострадавших от НС на производстве с нетрудоспособно-

стью на один рабочий день и более в отчетном году (в соответствии с актами рас-

следования несчастных случаев по форме Н-1); NР – среднесписочная численность 

работников. 

Коэффициент тяжести производственного травматизма КТ показывает сред-

нее число дней нетрудоспособности, приходящееся на один несчастный случай за 

определенный период, рассчитывается по формуле  

КТ= 
D

NНС

, 

http://rosmintrud.ru/
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где D – суммарное количество дней нетрудоспособности (по листкам нетрудоспо-

собности работников) по всем несчастным случаям. 

Обобщенные данные по несчастным случаям на производстве (общая чис-

ленность пострадавших, со смертельным исходом и тяжелым исходом) в ОАО 

«РЖД» за период с 2003 по 2016 гг. представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1.  Динамика производственного травматизма в ОАО «РЖД»  

 за период с 2003 по 2016гг.  
 

Из рисунка 1 видно, что наблюдается тенденция снижения общей численно-

сти пострадавших при несчастных случаях на производстве за анализируемый пе-

риод времени.  По сравнению с началом наблюдения в 2003 г. уровень производст-

венного травматизма по общему числу травм и травм с летальным исходом снизил-

ся более чем в 5 раз к 2016 году, а по количеству пострадавших с тяжѐлым исходом 

уменьшился в более чем в 6 раз. 

Установлены зависимости снижения численности потерпевших при несчаст-

ных случаях на производстве: 

 линейная зависимость по общей численности пострадавших коэффициент 

достоверности аппроксимации приближается к единице (R² = 0,9691),  

 экспоненциальная зависимость по числу пострадавших со смертельным 

исходом коэффициент достоверности аппроксимации приближается к единице (R² 

= 0,8955),  

 линейная зависимость по числу пострадавших с тяжелым исходом, коэф-

фициент достоверности аппроксимации приближается к единице (R² = 0,9415). 

Выявленные тенденции подтверждают тот факт, что создание безопасных 

условий труда является приоритетной и эффективно реализуемой целью в ОАО 

«РЖД». 

Число работников ОАО «РЖД» ежегодно меняется в связи с этим достовер-

ным показателем принято считать  коэффициент частоты производственного трав-

матизма КЧ, показывающий количество производственных травм, которое прихо-

дящихся на 1000 среднесписочного числа работников за определенный период (как 

правило за год. 
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Динамика изменения коэффициента частоты производственного травматиз-

ма по общему количеству пострадавших и отдельно по травмам с летальным и тя-

желым  исходом приведена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения коэффициента частоты  

производственного травматизма (числа травмированных на 1 тыс.  

работающих) в ОАО «РЖД» за период с 2003 по 2016 г.г. 

 

Из рисунка 2  видно, что динамика изменения коэффициента частоты произ-

водственного травматизма  также показывает тенденцию снижения данного пока-

зателя за анализируемый период. По сравнению с началом наблюдения в 2003 г. 

уровень производственного травматизма по общему коэффициенту частоты произ-

водственного травматизма и коэффициенту частоты травматизма с летальным ис-

ходом  снизился более чем в 2,8 раза к 2016 году, а по коэффициенту частоты по-

страдавших с тяжѐлым исходом уменьшился в более чем в 3,3 раза. 

Изучена динамика коэффициента тяжести производственного травматизма в 

сравнении с коэффициента частоты производственного травматизма, приведенная 

на рисунке 3. Установлено что со снижением коэффициента тяжести одновременно 

происходит уменьшение коэффициента частоты производственного травматизма 

среди работников в ОАО «РЖД» это может говорить, что достоверно регистриру-

ются все случаи травматизма независимо от степени тяжести. 

Выявленные тенденции могут быть следствием эффективного перехода в 

системе управления охраной труда ОАО «РЖД» от традиционного метода управ-

ления реагирования на происшествия на риск-ориентированный подход, основан-

ный на системе управления профессиональными рисками. 

В настоящее время расчет профессиональных рисков в ОАО «РЖД» выпол-

няет автоматизированная система управления профессиональными рисками (АСУ 

ПР) разработанная на основе «Методики анализа и оценки профессиональных рис-

ков для работников ОАО «РЖД», которая интегрирована в единую корпоративную 

систему управления всеми трудовыми ресурсами ОАО «РЖД». 
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Рис. 3. Динамика коэффициента тяжести производственного 

травматизма в сравнении с коэффициентом частоты 

производственного травматизма в ОАО «РЖД» 

 

Анализ причин травмирования работников ОАО «РЖД» за период 2014-2017 

г.г. позволил установить, что основными являются организационно-технические 

причины составляющие долю более 70% случаев, которые в основном обусловле-

ны «человеческим» фактором, и включают:  

 неудовлетворительную организацию и контроль за производством работ – 

21-24 % от всех нарушений, приведших к травмированию работников и более 2 % 

нарушений - в случаях травмирования со смертельным исходом; нарушения трудо-

вой и производственной дисциплины –16,7-17,9 % от всех нарушений и до 15 % в 

случаях травмирования со смертельным исходом; 

 нарушение технологического процесса - 13,8-15,1% от всех нарушений и 

более 24% в случаях травмирования со смертельным исходом;  

 неприменение СИЗ – 3,8-5,8% от всех нарушений и 4,5%  в случаях трав-

мирования со смертельным исходом; 

 нарушение правил дорожного движения более 10,7% от всех нарушений. 

В ОАО «РЖД» достаточно эффективная система управления охраной труда. 

В результате целенаправленных действий по ее совершенствованию и развитию 

в период с 2003 по 2017 год Компании удалось снизить уровень общего производ-

ственного травматизма в 6,2 раза, до 182 случаев в 2017 году, и смертельного трав-

матизма – в 5,6 раза, до 26 случаев в 2017 году.  

В соответствии с данными Минтруда за 2016 год, показатели коэффициента 

частоты общего травматизма в ОАО «РЖД» были в 4,3 раза ниже, чем в целом 

в Российской Федерации. В 2017 году в ОАО «РЖД» количество работников, по-

лучивших производственные травмы, по отношению к 2016 году сократилось 

на 19 %, с тяжелым исходом – на 21 %, со смертельным исходом – на 8 %. Коэф-

фициент частоты общего производственного травматизма снизился на 16,7 %, 

до 0,25, со смертельным исходом – на 5 %, до 0,036.  
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫХ КОМПОЗИТОВ «ИОННАЯ СОЛЬ - ПРИРОДНЫЙ 

ЦЕОЛИТ» 

 

Аннотация. Выявлены закономерности изменения удельной электропровод-

ности электролитов-суспензий «ионная соль - природный цеолит» в зависимости 

от соотношения исходных компонентов, длительности механоактивации, фазо-

вого состава цеолитсодержащих пород. Установлено, что на электропровод-

ность суспензий механокомпозитов большое влияние оказывает и катион, и анион 

соли. Проводимость суспензий образцов, содержащих гидросульфат калия дости-

гает самых высоких значений среди композитов «ионная соль - природный цео-

лит». 

Ключевые слова: электропроводность, суспензия, природный цеолит, гид-

рофосфат натрия, гидрофосфат аммония, гидрофосфат калия, гидросульфат ка-

лия, композит. 

 

Интерес к твердым электролитам с проводимостью по катионам щелочных 

металлов обусловлен широкими возможностями их практического применения в 

различных электрохимических устройствах, в отличие от жидких. Недостатками 

известных жидких электролитов является необходимость применения преимущест-

венно металлических корпусов, что снижает удельные характеристики и вносит ог-

раничения в возможность реализации аккумуляторов различной конфигурации [6]. 

Замена жидких электролитов на твердые позволяет избежать ряда технологических 

и экологических проблем, возникающих в случае производства и применения жид-

ких электролитов. 
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Среди кристаллических твѐрдых электролитов в последнее время наиболее 

интенсивно изучаются материалы с каркасными структурами. Поэтому природные 

цеолиты - каркасные алюмосиликаты перспективны в качестве матриц для созда-

ния материалов с улучшенными свойствами [1]. Цеолиты содержат относительно 

подвижные катионы в полостях или в локализованном состоянии, или свободно 

перемещаются с координационно связанными молекулами воды. Дегидратирован-

ные образцы природных цеолитов являются диэлектриками, но при увеличении со-

держания воды электропроводность сначала линейно растет, а при ее содержании 

свыше 6 % - более резко [5]. Это обусловлено протонной проводимостью в поли-

слое физически связанной воды [8]. Введение модифицирующих добавок механо-

химической активацией приводит к увеличению микропористости цеолитов и 

удельного объема пор [3]. Известно, что при интенсивном размоле в результате вы-

соких давлений и давлений со сдвигом в определенных областях твердого вещества 

создается поле напряжений, релаксация которого происходит по разным каналам: 

выделение тепла, образование новой поверхности и короткоживущих активных 

центров влияющих на электрофизические свойства материалов. Рост удельной 

проводимости при модифицировании цеолита ионами щелочных металлов проис-

ходит в связи с уменьшением энергии активации и увеличением концентрации но-

сителей заряда [4]. Увеличение ионообменной емкости является результатом час-

тичного или полного замещения двухвалентных обменных катионов одновалент-

ными. Следовательно, можно ожидать повышения электропроводности композитов 

на основе кислых солей щелочных металлов [7]. 

Цель настоящей работы заключалась в установлении влияния высокодис-

персного клиноптилолита на удельную электропроводность водных суспензий эко-

логически безопасных механокомпозитов «ионная соль – природный цеолит». 

Объектами исследования выбраны механокомпозиты, полученные совмест-

ной механоактивацией смеси тонкодисперсной фракции (r ˂ 50 мкм) воздушно-

сухих клиноптилолитсодержащих пород Холинского и Шивыртуйского месторож-

дений и ионных солей (Na2HPO4,(NH4)2HPO4 K2HPO4, KHSO4) при массовом соот-

ношении 1:1; 2:1 и 3:1 в течение 3; 5 и 7 минут в истирателе вибрационном чаше-

вом ИВЧ-3. Наименования образцов, принятые в настоящей работе, включают ме-

сторождение клиноптилолитовой породы, соотношение в массовых частях 

(NH4)2HPO4 и цеолита и длительность механоактивации в минутах. Например, NaP-

Х(1:1)-7 – механокомпозит на основе цеолитсодержащей породы Холинского ме-

сторождения, в котором соотношение гидрофосфат натрия: цеолит составляет 1:1 и 

длительность механосинтеза – 7 минут. 

Электропроводность образцов измеряли кондуктометром DIST 4 (HI 98304) 

в водных суспензиях с массовой долей дисперсной фазы 0,1 % мас. при трех значе-

ниях температуры. Объем дистиллированной воды составлял 50 см
3
. 

Результаты кондуктометрических измерений водных суспензий в зависимо-

сти от температуры и соотношения исходных компонентов представлены на ри-

сунках 1а-г.  
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Рис. 1. Влияние длительности механоактивации и температуры на 

удельную электропроводность водных суспензий композитов «соль-

цеолитсодержащая порода», где соль: а – (NH4)2HPO4; б – KHSO4; в – Na2HPO4; 

г – K2HPO4. 

 

Из рисунка 1 видно, что с увеличением содержания в композитах дисперс-

ных минеральных частиц природного цеолита удельная электропроводность вод-

ных суспензий уменьшается, а с повышением температуры эта величина возраста-

ет. Однако такая закономерность прослеживается не для всех композиционных ма-

териалов. 

Для образцов механокомпозитов содержащих гидросульфат калия наблюда-

ется снижение проводимости в результате повышения температуры, возможно, это 

связано с химическим взаимодействием цеолита с кислой солью с образованием 

низкопроводящих фаз на межфазной границе.  

В таблице 1 приведены результаты кондуктометрических измерений меха-

нокомпозитов в зависимости от типа катиона и аниона кислых солей, времени ме-

ханоактивации и месторождения природного цеолита. 

 

Таблица 1  

Электропроводность водных суспензий механокомпозитов  

«ионная соль – природный цеолит» 

Образцы 
æ, См см 

Образцы 
æ, См см 

25 °С 50 °С 80 °С 25 °С 50 °С 80 °С 

NH4P-Х(1:1)-3 2,21 2,27 2,34 NH4P-Ш(1:1)- 2,22 2,30 2,35 

25 °С

50 °С

80 °С

2.21

2.27

2.34

1.56

1.63

1.71

1.18

1.27

1.28

2.22

2.30

2.35

1.51

1.57

1.63

0.98

1.08

1.15

æ, См см

NH4P-

Ш(1:3)-

3
NH4P-

Ш(1:2)-

3
NH4P-

Ш(1:1)-

3

25 °С

50 °С

80 °С

4.08

3.71

3.25

2.38

2.20

2.18

1.51

1.50

1.58

4.03

3.56

3.45

2.39

2.24

2.24

1.94

1.82

1.91

æ, См см

KS-

Ш(1:3)

-3
KS-

Ш(1:2)

-3
KS-

Ш(1:1)

-3

25 °С

50 °С

80 °С

1.03

1.19

1.30

0.59

0.71

0.81

0.63

0.77

0.99

1.48

1.76

2.06

0.60

0.76

0.94

0.60

0.76

0.94

æ, См см

NаP-

Ш(1:3)

-3
NаP-

Ш(1:2)

-3
NаP-

Ш(1:1)

-3
NаP-

Х(1:3)-

3
25 °С

50 °С

80 °С

0.93

1.36

1.71

1.01

1.16

1.38

0.64

0.75

0.95

1.52

1.67

1.87

0.90

1.01

1.12

0.57

0.68

0.79

æ, См см

КP-

Ш(1:3)

-3
КP-

Ш(1:2)

-3
КP-

Ш(1:1)

-3
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3 

NH4P-Х(1:1)-5 2,06 2,15 2,28 
NH4P-Ш(1:1)-

5 
2,21 2,29 2,44 

NH4P-Х(1:1)-7 2,24 2,32 2,40 
NH4P-Ш(1:1)-

7 
2,27 2,35 2,52 

NаP-Х(1:1)-3 1,03 1,19 1,30 NаP-Ш(1:1)-3 1,48 1,76 2,06 

NаP-Х(1:1)-5 1,66 1,92 2,26 NаP-Ш(1:1)-5 1,54 1,84 2,10 

NаP-Х(1:1)-7 1,73 1,91 2,40 NаP-Ш(1:1)-7 1,73 2,06 2,37 

КP-Х(1:1)-3 0,93 1,36 1,71 КP-Ш(1:1)-3 1,52 1,67 1,87 

КP-Х(1:1)-5 1,20 1,52 1,82 КP-Ш(1:1)-5 1,47 1,65 1,95 

КP-Х(1:1)-7 1,50 1,67 1,86 КP-Ш(1:1)- 7 1,44 1,64 1,84 

KS-Х(1:1)-3 4,08 3,71 3,25 KS-Ш(1:1)-3 4,03 3,56 3,45 

KS-Х(1:1)-5 3,80 3,35 3,25 KS-Ш(1:1)-5 3,60 3,29 3,16 

KS-Х(1:1)-7 3,78 3,51 3,39 KS-Ш(1:1)-7 2,89 2,72 2,76 

 

Известно, что диаметр и подвижность катиона NH4
+
 больше, чем у катиона 

Na
+
 и K

+
. Кроме того, в литературе известен факт [2] дезагрегации элементарных 

пакетов монтмориллонита в процессе обмена на однозарядные катионы больших 

размеров (NH4
+
) и возникновения электроосмоса измеряемой величины, что вносит 

свой вклад в возрастание электропроводности. Выявлено, что электропроводность 

водных суспензий композитов на основе гидрофосфата аммония выше, чем у ана-

логичных образцов с гидрофосфатом натрия и гидрофосфатом калия. Однако уста-

новлено, что помимо катиона на электропроводность оказывает влияниет также и 

анион. Вместе с тем, образцы на основе гидросульфата калия обладают самыми 

высокими значениями электропроводности среди композитов «ионная соль - при-

родный цеолит». 

Увеличение длительности механоактивации неоднозначно влияет на прово-

димость композитов. В целом повышение длительности механического воздейст-

вия сопровождается возрастанием электропроводности, но для образцов «KHSO4-

природный цеолит» выявлена обратная закономерность в связи с агрегацией частиц 

и образованием поверхностных адсорбционных комплексов. Для большинства 

композиционных материалов на основе цеолитсодержащей породы Шивыртуйско-

го месторождения наблюдаются более высокие значения проводимости. Очевидно, 

это связано с наличием в нем примесных смектитов, которые имеют меньшую 

твердость чем клиноптилолит и подвержены фазовому превращению (кристалли-

ческая фаза → аморфная фаза) в первую очередь. 

Проведенное кондуктометрическое исследование позволяет заключить сле-

дующее. 

С увеличением содержания высокодисперсных частиц природного цеолита в 

композитах удельная электропроводность водных суспензий уменьшается, а с по-

вышением температуры эта величина возрастает. Однако для композитов, содер-

жащих в своем составе гидросульфат калия, проводимость снижается в связи с об-

разованием низкопроводящих фаз на межфазной границе между солью и цеолитом. 

Электропроводность водных суспензий композитов на основе гидрофосфата 

аммония выше, чем у аналогичных образцов с гидрофосфатом натрия и гидрофос-

фатом калия в связи с высокой подвижностью катиона NH4
+
 и размерным эффек-

том.  
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Установлено, что на удельную электропроводность минеральных суспензий 

влияет не только катион, но и анион соли. 

Образцы на основе гидросульфата калия обладают самыми высокими значе-

ниями электропроводности среди композитов «ионная соль - природный цеолит». 

Варьирование длительности механоактивации неоднозначно влияет на про-

водимость композитов Удельная электропроводность водных суспензий компози-

ционных материалов на основе цеолитсодержащих пород Шивыртуйского в ре-

зультате механоактивации больше, чем аналогичная величина для композитов на 

основе цеолитсодержащих пород Холинского месторождения, что обусловлено на-

личием примесных смектитовых минералов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

МОДИФИЦИРОВАННЫХ КЛИНОПТИЛОЛИТОВ МЕТОДОМ  

ИНФРАКРАСНОЙ И ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОЙ  

РЕНТГЕНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены исследования по адсорбции ионов тя-

желых металлов модифицированными цеолитами. В качестве модификатора цео-

литов Холинского месторождения предлагается серный полимер, получаемый из 

отходов при производстве эпихлоргидрина, основным компонентов которого явля-

ется  1,2,3 – трихлорпропан. Подробно описаны механизмы адсорбции и резуль-

таты исследований методами  ИК-спектрокопии  и энергодисперсионной рентге-

новской спектроскопии  исходных образцов материалов. На ИК-спектрах рас-

смотрены новые полосы поглощения, отражающие характер закрепления моди-

фикатора на поверхности сорбента. 

Ключевые слова: цеолиты, сточные воды, серный полимер, ионы тяжелых 

металлов. 

 

Ионы тяжелых металлов и нефтепродукты являются основными компонен-

тами сточных вод, которые образуются на предприятиях железнодорожного транс-

порта [1]. Адсорбция как метод очистки сточных вод является наиболее эффектив-

ным, позволяющим достичь  98–99,5%  по  степени очистки и, соответственно, ос-

таточных концентраций загрязняющих веществ в очищаемых сточных водах до 

нормативных  значений [2]. Сорбционный метод позволяет удалять загрязняющие 

вещества различного происхождения, при этом минуя образование вторичных за-

грязнений. Степень очистки достигает 97 - 99%, при этом возможна адсорбция за-

грязняющих веществ многокомпонентных смесей [3]. В представленных исследо-

ваниях рассматривались цеолиты Холинского месторождения Забайкальского края 

[4].  

Челищев Н.Ф. и  др. [5] еще в середине XX  века выявили, что цеолиты име-

ют в своей структуре большое количество пустот, обусловленных каркасом в виде 

сочлененных между собой тетраэдров [Al, Si]O4. Данные  пустоты группируются в 

открытые каналы, в которых располагаются катионы. При этом молекулы воды от-

носительно слабо связаны как с катионами, так и с каркасом. Таким образом, они 

могут удаляться и замещаться молекулами загрязняющих веществ. При этом не бу-

дет происходить разрушения связей кристаллической решетки. Координационно-

связанную с обменными катионами воду можно удалить  при нагревании цеолита 

[6]. 

ИК-спектроскопия помогает оценить сорбционную активность и установить 

механизм сорбции. Анализируя ИК-спектры можно получить необходимую ин-

формацию о структуре и других свойствах цеолитов,  выявить, какие изменения 

они претерпевают в ходе химической реакции с учетом различных обработок. Ана-

лиз ИК-спектров помогает описать, какие функциональные группы присутствуют 

на поверхности цеолита в результате той или иной осуществленной модификации. 

Метод ИК-спектроскопии для исследования цеолитов различной кристалли-

ческой структуры впервые был применен в работах Киселева П.Н.  и др. [8].   Фла-
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гилен с сотрудниками [9] провели более детальное систематическое исследование 

каркасной структуры целого ряда синтетических цеолитов методом                                

ИК-спектроскопии. Каждый цеолит имеет определенный свой ИК-спектр. В диапа-

зоне от 200 до 1300 см
-1

 отображаются частоты основных колебаний тетраэдров 

TO4  (T=Si, Al) каркасов всех цеолитов [7]. Для получения ИК-спектра природного 

цеолита Холинского месторождения был использован ИК-Фурье спектрометр Ver-

tex70 в Байкальском аналитическом центре коллективного пользования СО РАН. 

На рисунке 1 представлена зависимость пропускания Т (%) от волнового числа V. 

 

 
Рис. 1.  ИК-спектр цеолитсодержащего  туфа Холинского месторождения   

природного происхождения 

 

Анализируя ИК-спектр (см рисунок 1) можно отметить то, что полосы по-

глощения при 610 см
-1

 и  1220 см
-1

 относятся к колебаниям  внешнететраэдриче-

ских связей  Si–О–А1. При этом  в средней части ИК-спектров представлены поло-

сы поглощения, характеризующие основные тетраэдры Al,Si–O4(T–O4), являющие-

ся основой каркаса природного цеолита клиноптилолитового типа. Деформацион-

ные  колебания  ОН- связей   в спектре природного цеолита проявляются при 

1632,18 см
-1

 (рис .1). Валентные колебания ОН-связей  -  при 3436,38 см
-1

. При 

осуществлении дегидратации цеолита поливалентные катионы становятся локали-

зованными. За счет наличия электростатического поля, связанного с поливалент-

ные катионами, может произойти деформация и даже, возможно, диссоциация мо-

лекул воды, координированных на эти ионы. При этом образуются катионы MeOH
+
 

и H
+
 поверхностных соединений [10]. 

Полосы поглощения, относящиеся к колебаниям по внешним связям тетра-

эдров Al,Si–O4(T–O4) характеризуются полосами поглощения в области 750–820 

см
-1

 и   1050–1150 см
-1

.  Отношение SiO2/Al2O3 в цеолите влияет на величину частот 

полос поглощения в области каркасных колебаний, но не на  общий вид и их число. 

При этом наиболее зависима от этого соотношения полоса антисимметричных ко-
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лебаний Si-O-Si (Al), которые прослеживаются в средней области ИК-спектров с 

полосой поглощения при 1000-1100 см
-1

.  Частота максимума данной полосы  уве-

личивается с ростом модуля SiO2/Al2O3. Однако, возможны случаи отступления от 

данной закономерности при высокой чувствительности колебаний связей Si-O-Si 

(Al), и с учетом топологии кристаллической структуры цеолита [9]. 

Для клиноптилолита прослеживается зависимость частоты полосы антисим-

метричных валентных колебаний  цепочек Si-O-Si (Al)  от значения модуля 

SiO2/Al2O3. При отношении SiO2/Al2O3 = 8,3 атомная доля кремния составляет 0,81, 

что характеризуется полосой поглощения 1061,50 см
-1

.  

На полученных ИК-спектрах валентные колебания Si-O-связей отображают-

ся  в виде полосы поглощения при 1061,50 см
-1

. При этом имеется небольшое плечо 

при 1202 см
-1

. Анализируя рисунок 1, можно отметить тот факт, что деформацион-

ные колебания связей Si-O прослеживаются при 469,35 см
-1

 и  524,17 см
-1

.
  
 

Кремнекислородный тетраэдр кристаллической решетки цеолита имеет связи                 

Si-O-Si, которые на ИК-спектрах отображаются в виде полос поглощения при 

795,04 см
-1

 и плеча при 702 см
-1

.
 
Связи

 
Si-O-Al, имеющие деформационные колеба-

ния, прослеживаются по полосам поглощения при  672,36 см
-1

 и  607,11 см
-1

.  

Нами были [2] были проведены исследования по термической обработке це-

олитсодержащих туфов Холинского месторождения. Были получены ИК-спектры, 

отражающие изменения структуры в случае обработки при температуре 350 - 600 

°С. При этом выявлено, что оптимальной температурой прокаливания цеолита яв-

ляется                 350 °С, так как при этом удаляется вода, координационно-

связанная с обменными катионами и с кислородным каркасом. Резкое снижение   

сорбционной емкости исходного образца в случае прокаливания при 600 °С объяс-

няется разрушением функциональных активных центров в структуре клиноптило-

лита. С учетом того, что частота 1637,88 см
-1

 характерна для молекул воды, коор-

динированных с катионами кальция [9], можно сделать вывод, что остаточные мо-

лекулы H2O  в цеолите, которые наиболее прочно с ним связаны, удерживаются ка-

тионами кальция. 

В результате совместных исследований [1,11,12,13] доказано, что при ис-

пользовании в качестве модификаторов поверхности природного цеолита Холин-

ского месторождения высококремнеорганических соединений гексаметилдисила-

зана                           [(CH3)3Si-]2NH и тетраэтоксисилана (С2H5O)4Si происходит 

гидрофобизация поверхности цеолита. При этом рекомендуется предварительная 

термическая обработка сорбента при  350 °С. Это способствовует существенному 

увеличению адсорбционной емкости  исследуемых образцов по отношению к Ni
2+

, 

Zn 
2+

  и нефтепродуктам. Для доказательства и характера закрепления модификато-

ров на поверхности цеолитов и  объяснения  происходящего процесса сорбции  бы-

ли сняты и подробно изучены  ИК-спектры образцов модифицированных  цеолитов 

до и после сорбции. 

Далее нами [12,13] были исследованы энергодисперсионные рентгеновские 

спектры  исследуемых образцов цеолитов, модифицированных ГМДС и  ТЭОС  

после сорбции ионов тяжелых металлов. Полученные данные подтверждают  обра-

зование комплексов Ni
2+

 и  Zn
2+

 на поверхности цеолита. Анализ спектров под-

тверждает, что модифицированные цеолиты содержат  K, C, Ca, O, Al, Si. Факт за-

крепления катионов металлов на поверхности в полостях цеолитов подтверждается 

наличии  пиков Ni
2+

 и  Zn
2+

, соответственно  7,71% и 5,14%. 

Следующим этапом наших исследований  стало изучение сорбции ионов тя-
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желых металлов, таких как  Ni
2+

, Zn
2+ 

и Cu
2+ 

 на природном цеолите Холинского 

месторождения клиноптилолитового типа, модифицированного серным полиме-

ром, получаемым из отходов производства эпихлоргидрина [14].  Закрепление мо-

дификатора на поверхности цеолита подтверждено методом энергодисперсионной 

рентгеновской спектроскопии (см. рисунок 2, таблица 1). 

 Как видно из представленного спектра, модифицированные цеолиты содер-

жат O, S,  С, Si, Al, Cl, K, Ca, Na, Mg. При этом факт сорбции, например, ионов ме-

ди на поверхности модифицированных цеолитов, характеризуется присутствием в 

спектре пика этого металла, содержание которого 1,3% мас.  После десорбции на 

соответствующих спектрах отсутствует пики, характеризующие ионы металлов, 

что подтверждает разрушение  связей Mе-O. Об изменении структуры цеолита в 

результате модификации серным полимером, также свидетельствует характер ИК-

спектра (см. рисунок 3). Фиксация модифицирующих веществ на поверхности при-

родного цеолита характеризуется на ИК–спектрах  появлением новых полос по-

глощения при 2954,89 см
-1

  и 2903,08 см
-1

 (С-Н связи из серного полимера). 

 
Рис. 2.  Энергодисперсионный рентгеновский спектр природного цеолита,   

модифицированного серным полимером 

 

Таблица 1  

Данные энергодисперсионного рентгеновского спектра природного цеолита,  

модифицированного серным полимером 

Element AN Series norm. C 

[wt.%] 

Atom, C 

[at.%] 

Error 

[%] 

1 2 3 4 5 6 

Oxygen 8 K-series 38.32 45.00 4.6 

Sulfur 16 K-series 23.88 14.00 0.8 

Carbon 6 K-series 18.17 28.43 2.9 

Silicon 14 K-series 12.82 8.58 0.5 

Aluminium 13 K-series 2.74 1.91 0.1 

Chlorine 17 K-series 1.82 0.96 0.1 
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Potassium 19 K-series 1.48 0.71 0.1 

Calcium 20 K-series 0.59 0.28 0.0 

Sodium 11 K-series 0.09 0.07 0.0 

Magnesium 12 K-series 0.08 0.06 0.0 

Total: 100.0 100.0  

 

При адсорбции ионов металлов Ni
2+

, Zn
2+

, Cu
2+

 образуются устойчивые ком-

плексы с серосодержащими лигандами на поверхности цеолита.  Для доказательст-

ва этих взаимодействий были проанализированы ИК-спектры образцов сорбента с 

поглощенным металлом. Полоса поглощения при 1052,41 см
-1

 природного цеолита, 

модифицированного серным полимером, смещается в высокочастотную область и 

появляется при 1074,15 см
-1

, 1077,16 см
-1

, 1071,85 см
-1

 в спектрах цеолита после 

сорбции ионов металлов меди, никеля и цинка соответственно. Таким образом 

можно предположить донорно-акцепторный механизм сорбции. При сорбции ио-

нов металлов из сточных вод происходит также сорбция непосредственно самих 

молекул воды, которые спектрально проявляются в виде очень слабых колебаний 

OH- групп при                   3624 см
-1

;
 
3624 см

-1
;
 
3622,36 см

-1
 после сорбции Ni

2+
, Zn

2+
, 

Cu
2+

 соответственно. В результате сорбционного процесса происходит смещение 

полосы поглощения                 716,41 – 723,29 см
-1 

 для ионов меди, 716,41 – 720,33 

см
-1 

 для ионов никеля,                  716,41 – 720,33 см
-1 

 для ионов цинка, что под-

тверждает образование сульфидов. 

 
Рис. 3.   ИК-спектр природного цеолита, модифицированного  

серным полимером 

 

В результате проведенных экспериментальных исследований по извлечению 

Ni
2+

, Zn
2+

, Cu
2+

 из промышленных сточных вод объектов  железнодорожного 

транспорта доказана принципиальная возможность использования цеолитов Хо-

линского месторождения Восточного Забайкалья. В целях улучшения адсорбцион-
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ных характеристик исходных материалов нами предложена модификация природ-

ных цеолитов серного полимера, получаемого из отходов при производстве эпи-

хлоргидрина. При этом рекомендуется предварительно термически обработать ис-

ходный цеолит при температуре 350 ºС. Методами ИК-спектроскопии и энергодис-

персионной рентгеновской спектроскопии доказана высокая адсорбционная ем-

кость представленных модифицированных цеолитов. На полученных ИК-спектрах 

наблюдается  появление новых полос поглощения, характеризующих  закрепление 

модификаторов на поверхности цеолита. При этом после сорбции ионов тяжелых 

металлов появляется смещение полос поглощения как доказательство процесса ад-

сорбции. 
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ВОПРОСЫ ТЕХНОГЕННОЙ  И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ  

 

Аннотация. В статье раскрываются роль и значение Байкало-Амурской же-

лезнодорожной магистрали в развитии общей транспортной инфраструктуры 

страны, в освоении и развитии зоны Ближнего Севера и всего Дальнего Востока. В 

связи с высокой уязвимостью природных экосистем севера особое внимание уделя-

ется вопросам техносферной и экологической безопасности. Экстремальные при-

родно-климатические и сложные горно-геологические условия предъявляет высо-

кие требования к техническим и технологическим особенностям эксплуатации 

Байкало-Амурской железнодорожной  магистрали. Подчеркивается определяющая 

роль инженерно-технического персонала железнодорожной магистрали в решении 

вопросов техносферной и экологической безопасности. 

Ключевые слова: БАМ, техносферная и экологическая безопасность, транс-

портная инфраструктура, природно-климатические и горно-геологические усло-

вия, экологическая опасность, магистраль, Ближний Север, Транссиб. 

 

В условиях выборочного освоения обширного пространства Сибири и 

Дальнего Востока вопросы развития транспортной инфраструктуры имеет принци-

пиально важное значение. От нее зависит не только уровень освоенности террито-

рий в прошлом и в настоящем, но и долгосрочные перспективы развития регионов.  

Вопросы же техносферной и экологической безопасности в зоне Ближнего 

Севера применительно к БАМу, имеет особо важное значение. В данной статье 

рассматриваются роль и значение БАМа для развития транспортной инфраструкту-

ры страны, освоения природных ресурсов восточных регионов, а также региональ-

ные природно-географические особенности Ближнего Севера, в которых функцио-

нирует железнодорожная магистраль. 

Байкало-Амурская магистраль является одной из стратегических транс-

портных путей, развитию которой придается большое значение. Еѐ основным 

предназначением является выполнение важнейших экономических функций в хо-

зяйственном комплексе.  

Магистраль проходит по территориям 6 субъектов РФ таких, как Иркутская 

область, Забайкальский край, Амурская область, Республики Бурятия и Якутия и 

Хабаровский край (рис.1). 
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Рис. 1. Трасса БАМа 

 

Общая протяженность трассы БАМа составляет 4300 км, (протяженность 

Транссиба 9298 км). Объем грузовых перевозок варьирует в пределах 12 млн. тонн 

в год, пассажиров – около 12 млн. чел.  

Исторические аспекты строительства БАМа во второй половине XX века  

позволили анализировать экономическую значимость этого грандиозного страте-

гического проекта, что предопределило решение таких  задач общенационального 

уровня:  

- был открыт доступ к разнообразным и экономически значимым природ-

ным ресурсам большого  региона; 

- в полной мере были обеспечены транзитные перевозки; 

- создан кратчайший межконтинентальный железнодорожный маршрут 

Восток-Запад с протяженностью в 10000 км по российским железным дорогам; 

- в военно-стратегическом смысле магистраль обеспечивает бесперебойное 

движение поездов в условиях возможного сбоя на параллельном участке Трансси-

ба. 

Тенденция настоящего времени такова, что социально-экономический по-

тенциал БАМа полностью не раскрыт. Главная причина сложившейся ситуации – 

медленное освоение прилегающих территорий и отсутствие необходимых инвести-

ций. 

 Необходимо отметить, что Байкало-Амурская магистраль является одним 

из важных звеньев транспортной инфраструктуры страны, на основе которого мо-

жет быть обеспечено интенсивное освоение и развитие экономики северных регио-

нов и дальнейшее  развитие всего Дальнего Востока. 

 Развитие БАМа в настоящее время вполне сопоставимо с ролью и значени-

ем Транссиба в России во второй половине XX века.  

В хозяйственном и геостратегическом развитии региона БАМ решает ос-

новные задачи: 

- обеспечение рациональных перевозок между странами по направлению 

Восток-Запад; 

- освоение богатейшего природно-ресурсного потенциала восточного регио-

на; 

- участие в миграционной политике (прием мигрантов из разных регионов 

России и стран СНГ);  

- усиление военно-стратегического значения, как рокадная железная дорога 

вдоль государственной  границы.  
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- влияние экономики  России к динамично развивающемуся Азиатско-

Тихоокеанскому региону. 

Вопросы техногенной  безопасности в функционировании магистрали имеют 

особую значимость в связи с особым режимом ее использования и с высокой уяз-

вимостью крайне неустойчивых природных экосистем Ближнего Севера.  

Существует ряд факторов, влияющих на безопасность движения железнодо-

рожного транспорта, он представлен следующими региональными особенностями: 

- экстремальными природно-климатическими условиями (рельеф, климат, 

сейсмичность, многолетняя мерзлота, минерально-сырьевые ресурсы); 

- сложными инженерно-геологическими условиями;  

-  экологической опасностью; 

-наличием профессиональных высококвалифицированных специалистов; 

- недостаточно развитой инфраструктурой. 

Природно-климатические условия территории, это весь комплекс физико-

географических характеристик, который существенно влияет на функционирование  

трассы,они характеризуются особо крайними суровыми и экстремальными показа-

телями.  

Из-за сложных гипсометрических условий рельефа более 30 км железной 

дороги проходят в тоннелях, построенных в сложнейших горно-геологических и 

сейсмических условиях (к примеру, Северо-Муйский,  протяженность которого со-

ставляет 15,3 км). Здесь трасса пересекает 11 полноводных рек (Лена, Амур, Зея и 

т.д.) и 7 горных хребтов (Удоканский, Кодарский и др.).На этой территории при-

сутствует вечная мерзлота и высокая сейсмичность. 

Почти вся трасса БАМа проходит в пределах широких плоских водоразде-

лов, небольших впадин и равнин, их абсолютные высоты колеблются в пределах 

400-1000 м., это в свою очередь, очень  сильно влияет на траекторию пути. Tpacca 

проложена в основном по долинам pр. Лена, Tаюра, Kиренга, Kунерма.  

Весь Забайкальский участок  располагается в пределах Байкальской горной 

страны, что и обуславливает большие сложности в технической эксплуатации до-

роги. Расположение БАМа в горной стране уже обусловлено присутствием такого 

сложного геологического процесса как сейсмичность, который оказывает большое 

влияние.  

В частности, на оз. Байкал в течение года фиксируются более 3 тыс. земле-

трясений. Многие специалисты утверждают,  что продолжается процесс расхожде-

ния берегов оз. Байкал. По шкале Рихтера сейсмичность доходит до 5 и более бал-

лов. Наиболее сейсмичен забайкальский участок.  

На участке присутствует и многолетняя мерзлота, она также существенно 

осложняет техническую эксплуатацию транспортной инфраструктуры и может 

привести даже к ее разрушению.  

Суровые климатические условия территории (зимой температура достигает 

до – 40
0
 и ниже, летом + 35

0
 С) – является также отрицательным фактором для экс-

плуатации железной дороги.  

Инженерно-геологические условия представлены такими процессами, как 

солифлюкция (каменные реки), сели, термокарст, лавины, выход  подземных и 

грунтовых вод, наледи, которые являются особо опасными в эксплуатации желез-

нодорожного полотна. 

Экологическая опасность является следствием функционирования желез-

нодорожного транспорта. На трассе отмечается  высокий уровень загрязнения воз-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/4758
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/4609
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/4997
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духа, воды и земли и превышает естественный фон. К таким источникам загрязне-

ния  относятся: 

 Загрязнение воздуха выбросом котельных, тепловозов и других транс-

портных средств; 

 Вибрация и шум  от движения поездов, путевых машин и производствен-

ного оборудования; 

 Электромагнитные излучения от воздушных линий электропередач;  

 Ионизирующие излучение при перевозке радиоактивных грузов. 

Необходимо отметить факт того, что экологическая опасность в этом ре-

гионе проявляется особо остро по причине,  высокой уязвимости северных экоси-

стем (высокая сейсмичность, многолетние мерзлые грунты, антициклинальный ре-

жим атмосферы в холодное время года, крайне низкая скорость самовосстановле-

ния нарушенных природных экосистем и т.д.) 

Наличие профессиональных высококвалифицированных специалистов. Же-

лезнодорожники, должны обладать экологическим мышлением, как и все работни-

ки в любой отрасли хозяйства страны, нести гражданскую ответственность за со-

стояние природы, учитывать в своей профессиональной деятельности возможные 

негативные последствия аварийных ситуаций и добиваться недопущения и искоре-

нения причин их возникновения. 

К методам предотвращения причин опасных ошибок программных средств 

относятся структурные методы программирования, тестирование программ, авто-

матизация процессов разработки и другие.  

Для предотвращения причин ошибок персонала используют такие методы, 

как: 

- повышение качества профессионального отбора специалистов, предназна-

чаемых для выполнения работ, связанных с обеспечением безопасности перевозок 

и прежде всего - с управлением движением поездов; 

- необходимость обеспечения специалистам необходимых знаний, умений и 

навыков в области безопасности перевозок в процессе их подготовки и трудовой 

деятельности; 

- экономическое стимулирование качественного и своевременного испол-

нения персоналом железных дорог работ, связанных с обеспечением безопасности 

перевозок; 

- повышение ответственности, в том числе имущественной, за нарушение 

технологических процессов, приводящих к потерям и ущербам, а также за дачу 

ложной информации об исполнении этих технологических процессов; 

- контроль психологического и физиологического состояния персонала, 

оперативно управляющего движением поездов; 

- рациональное распределение функций между человеком и автоматиче-

скими устройствами в эргатических (человеко-машинных) системах.  

Инфраструктура. "Стратегическая программа развития Байкало-Амурской 

магистрали до 2020 года" была разработана ОАО "РЖД" для дальнейшего развития 

инфраструктуры всего транспортного пути. 

На развитие магистрали планируется потратить 317,2 млрд руб., за счет ин-

вестиций предусматривается значительный объем следующих видов работ: 

 восстановление и строительство  91 разъезда; 

 строительство 800 км вторых главных путей; 
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 оборудование около 700 км железнодорожных линий автоматической 

блокировкой; 

 удлинение и строительство 171 приемоотправочного пути; 

 приобретение около 750 грузовых локомотивов и около 11 тыс. единиц 

грузовых вагонов; 

 реконструкция 85 мостов, 3 тоннелей, 650 км земляного полотна и др. 

 строительство новой железнодорожной линии Томмот - Кердем - Якутск 

(Нижний Бестях) общей протяженностью 450 км; 

 проектирование новой железнодорожной линии Селехин - Ныш общей 

протяжѐнностью 582 км. 

 Освоение и разработка месторождений в играющих грузообразующую 

роль для загрузки Байкало-Амурской магистрали. К ним относятся, прежде всего, 

Нерюнгринское и Ургальское угольные, Коршуновское и Рудногорское железо-

рудные, Апсатское, Огоджинское и Эльгинское угольные и Удоканское медное ме-

сторождения. 

Таким образом, экстремальные природно-климатические, сложные инженер-

но-геологические условия, низкий уровень хозяйственной освоенности зоны Ближ-

него Севера и большой объем работы по развитию транспортной инфраструктуры 

предъявляют особые технологические,  технические, и экологические требования к 

эксплуатации БАМа. 

Уровень обеспечения безопасности движения поездов на магистрали, в ос-

новном, зависит от ряда факторов, но в большей мере  от человеческого фактора. 

Ему отводится особое место в борьбе с аварийностью.  

В решении данной проблемы важно обратить особое внимание вопросам 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров в соответствии с новей-

шими технологическими, техническими регламентами и региональными экологи-

ческими требованиями в условиях Ближнего Севера. Для достижения устойчивого 

баланса между двумя отмеченными важнейшими составляющими необходимо про-

водить глубокий системный анализ причин  возможных ошибок на местах и при-

нимать правильные решения.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ  

СПРАВОЧНИКОВ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема актуализации информацион-

но-технических справочников по наилучшим доступным технологиям с учетом по-

следних изменений в законодательстве. Разобран пример актуализации справочни-

ка НДТ по сжиганию отходов, система MOODLE. 

Ключевые слова: актуализация, наилучшая доступная технология, инфор-

мационно-технический справочник, термическое обезвреживание отходов, сжига-

ние, локальная слоевая печь, инсинератор. 

 

Актуализация информационно-технических справочников (ИТС) наилучших 

доступных технологий (НДТ), разработанных в 2015-17 годах, производится не ре-

же одного раза в 10 лет [1]. В 2019 г. утвержден поэтапный график актуализации 

этих справочников, рассчитанный на 2019-24 годы 2.  

Актуализация ИТС осуществляется путем разработки нового справочника 

или пересмотра отдельных разделов справочника в порядке, аналогичном порядку 

разработки нового ИТС. 

Основаниями для актуализации справочника являются [1]: 

а) полученные Бюро НДТ от федеральных органов исполнительной власти в 

установленной сфере деятельности, государственных научных организаций, ком-

мерческих и некоммерческих организаций подтвержденные сведения о новых тех-

нологиях, технологическом оборудовании, экономических и экологических показа-

телях, применяемых в отрасли промышленности, результатах законченных научно-

исследовательских работ, анализа, изучения и обобщения отечественного и зару-

бежного опыта; 

б) необходимость изменения области применения справочника и (или) 

включения в него сведений о процессах, оборудовании, технических способах и 

методах определения технологии в качестве НДТ, которые не были учтены ранее; 

в) приведение содержания справочника в соответствие с изменениями, вне-

сенными в федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, а также с 

заключенными международными соглашениями в течение 10-летнего периода; 

г) поручение Правительства РФ об актуализации соответствующего спра-

вочника. 

Аналогичные основания для актуализации содержатся также в ГОСТ Р 

56828.10-2015 [3]. Также в данном стандарте указывается на необходимость ис-

правления опечаток, ошибок и неточностей, если таковые встречаются в тексте 

справочника. 

Всѐ перечисленное актуально и для интерактивной формы ИТС, представ-

ляющей собой часть учебного курса в системе MOODLE [4]. Для лучшего воспри-

ятия материала студентами университета и слушателями дополнительных профес-

сиональных программ также необходимы некоторые дополнения в интерактивную 

версию справочников. Например, следует прояснить некоторые приведенные в них 

понятия.  

Так, в ИТС 9-2015 [5] в таблицах результатов систематизации технологий 
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термического обезвреживания отходов на основании предоставленных предпри-

ятиями анкет неоднократно встречается термин «инсинератор», однако нигде не 

дано понятие инсинератора. Фактически в данном справочнике установки, назы-

ваемые инсинераторами, описаны в п. 2.3.1 «Слоевые печи» и п. 2.3.2 «Барабанные 

вращающиеся печи». В п. 2.3.1, кроме того, описаны и локальные слоевые печи 

(«Форсаж-2» и т.п.). 

Остановимся подробнее на описании этих технологий как наиболее актуаль-

ных для изучения в университете путей сообщения, поскольку именно они нашли 

применение на объектах ОАО «РЖД». В рамках актуализации ИТС 9-2015 как час-

ти учебного курса предлагается конкретизировать понятия «слоевая печь» и «бара-

банная вращающаяся печь», а также охарактеризовать термины «локальная слоевая 

печь» и «инсинератор». 

Слоевая печь – печь с использованием топки, в которой горение твердых от-

ходов, загруженных слоем, происходит в струе воздуха, пронизывающего этот 

слой. 

Локальная слоевая печь – это слоевая печь, представляющая собой отдель-

ную установку термического обезвреживания отходов. Основные элементы такой 

печи: 

- камера сжигания; 

- камера дожигания (в отдельных моделях); 

- пульт управления; 

- горелка дизельная; 

- рукава воздуходувные; 

- дымовая труба; 

- вспомогательные механизмы (поворотный и др.). 

Барабанная вращающаяся печь – печь для сжигания отходов, имеющая фор-

му горизонтально расположенного цилиндра, который медленно вращается вокруг 

своей оси. 

Инсинератор – это установка для контролируемого термического обезвре-

живания различных видов отходов с последующей очисткой отходящих газов. Ос-

новные элементы инсинератора: 

- система подготовки отходов (при необходимости); 

- камера сжигания (слоевая или барабанная вращающаяся печь); 

- камера дожигания с дизельной или газовой горелкой; 

- теплообменник (водогрейный утилизатор); 

- система газоочистки (как правило – циклон и скруббер; при необходимости 

– адсорбер); 

- дымовая труба. 

К уже имеющимся в указанных пунктах ИТС 9-2015 сведениям следует так-

же добавить: 

- классификацию инсинераторов по назначению, по производительности, по 

подвижности, по конструктивным особенностям; 

- ссылки на новые ресурсы в сети «Интернет», содержащие сведения о про-

изводителях оборудования для сжигания отходов. Здесь важно указывать на нали-

чие у производителя заключения государственной экологической экспертизы и 

внедрения оборудования на конкретных объектах. 

При актуализации ИТС могут использоваться и другие подходы. Так, для 

обогащения руд [6] моделирование многоэтапных процессов [7] может наряду с 
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технологическими показателями учитывать также и различные эмиссии, которыми 

сопровождается данный процесс (пыль, шламы и др.). Математические модели 

(например, для централизованного сброса золы из бункеров золоуловителей [8]) 

могут быть учтены и в обновленной версии справочника по очистке выбросов в 

атмосферный воздух на предприятиях [9]. Кроме того, при выборе оптимального 

вида оборудования для различных технологий возможны адаптация и применение 

методики, использованной для выбора подвижного состава [10]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ УЛАН-

УДЭНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА ВСДПО ОАО «РЖД»  

 

Аннотация. В работе представлены результаты разработки проекта норм 

образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) Улан-Удэнского 

производственного участка Восточно-Сибирской дирекцией пассажирских обуст-

ройств (ВСДПО) ОАО «РЖД». Ежегодному размещению подлежат такие отходы 

вокзалов станций «Байкальск» и «Байкальск-Пассажирский», как утратившие по-

требительские свойства ртутные лампы, некрупногабаритный мусор офисных по-

мещений и смет с территорий этих предприятий. Используя данные ПНООЛР, про-

ведена оценка риска негативного воздействия на окружающую среду (ОС) с помо-

щью метода дерева причин и определения предотвращенного относительного эко-

номического ущерба (ПОЭУ). 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, ПНООЛР, дерево причин, 

риск негативного воздействия, предотвращенный ущерб 

 

В ПНООЛР приводится обоснование нормативов образования конкретных 

видов отходов в тоннах за год, выраженных как усредненные величины, опираясь 

на нормы их образования [3]. Под нормой образования отходов понимают установ-

ленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продук-

ции. При этом для выражения норм образования отходов могут использоваться 

разные «расчетные единицы» в зависимости от источника их образования, напри-

мер, связанные с произведенной продукцией и используемым сырьем (для отходов 

производства); расстоянием (обслуживание транспортных средств); площадью (при 

уборке территории); количеством присутствующих человек (жилые помещения); 

местом (гостиницы, столовые и другие организации и учреждения). 

Нормативы образования отходов в зависимости от характера процессов, в 

которых они образуются и возможности получения исходных данных для расчета, 

определяются с использованием ряда методов. Это метод расчета по материально-

сырьевому балансу и по удельным отраслевым нормативам образования отходов; 

расчетно-аналитический, экспериментальный и статистический метод, когда расчет 

проводится по фактическим объемам образования отходов [3]. ПНООЛР Улан-

Удэнского производственного участка ВСДПО ОАО «РЖД» для вокзалов станций 

«Байкальск» и «Байкальск-Пассажирский был выполнен с использованием расче-

тов по удельным отраслевым нормативам образования отходов. 

Цель работы – по результатам расчета, представленным в ПНООЛР, оценить 

риск негативного воздействия на окружающую среду с помощью метода дерева 

причин и по предотвращенному относительному экономическому ущербу.  

ВСДПО осуществляет свою деятельность на основании Положений и Прика-

зов, регистрации в ЕГРЮЛ, постановки на учет в налоговом органе (рис. 1). Объек-

ты ВСДПО, рассматриваемые в ПНООЛР, при обращении с отходами действуют в 

пределах границ своей ответственности (Приложение 13, [4]). 
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Рис. 1. Структура Приложений, включенных в ПНООЛР, определяющих по-

рядок обращения с отходами 

 

Отходы, образующиеся на объектах ВСДПО, имеют паспорта отходов, протоколы, 

акты отбора проб и соответствующие карты-схемы. Вид экономической деятельно-

сти по ОКВЭД имеет код 60.10.1 (деятельность магистрального железнодорожного 

транспорта). 

Расчет и последующее обоснование предлагаемых нормативов образования отхо-

дов в среднем за год проводили, используя [2, с.261]. По вокзалам «Байкальск» и 

Байкальск Пассажирский» норматив образования ртутных, ртутно-кварцевых и 

люминесцентных ламп, утративших потребительские свойства, если его рассчиты-

вать по данным ПНООЛР, оказался для общего числа установленных на этих во-

кзалах ламп (60 штук) равным 0,002 т/год. Вместе с тем, как следует из текста п.3 

ПНООЛР [4], эта величина предлагается в качестве норматива только для 10 ламп, 

тогда как для этого количества ламп ее величина равна 0,0003 т/год.  

 

 

 

 

 

Положение о ВСДПО 

(Приложение 1) 

Приказ о создании структурных подразделений Централь-

ной дирекции пассажирских обустройств и … (Приложение 

2) 

Документы, на основании которых осуществляется деятельность ВСДПО 

ОАО «РЖД»:  

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ОАО «РЖД» 

(Приложение 3) 

- Уведомление о постановке на учет российской организа-

ции в налоговом органе РФ (Приложение 4) 
Исходные сведения для расчета норм образования отходов, 

Улан-Удэнский производственный участок (Приложение 5) 

Уведомление ВСДПО 

(Приложение 6) 

Паспорт(а) отходов I–IV классов 

опасности  (Приложение 7) 

Размещение отходов Образование отходов 

Договор воз-

мездного оказа-

ния услуг (пере-

работка отходов 

I класса опасно-

сти и Лицензия 

на деятельность 

(Приложение  

8-9) 

Договор возмезд-

ного оказания ус-

луг (транспорти-

ровка и размеще-

ние отходов IV 

класса опасности и 

Лицензия на дея-

тельность (Прило-

жение  

10-11) 

Места хранения ТКО 

(Приложение 12) 

Положение об изменении границ 

ответственности в пределах произ-

водственных участков ВСДПО 

(Приложение 13) 
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Таблица 

  Предлагаемые нормативы образования отходов в среднем за год 

 

№ 

пп 

 

Наименование ви-

да отходов 

 

Код по 

ФККО 

 

Класс 

опасности 

 

Отходообразующий 

вид деятельности, 

процесс 

Планируемый 

норматив об-

разования от-

хода в сред-

нем за год в 

тоннах 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 

Лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие по-

требительские 

свойства 

 

 

4 

71 101 

01 52 1 

 

 

I 

 

Внутреннее и 

внешнее освещение 

вокзала 

 

 

0,002 

 Итого I класса опасности: 0,002 

 

2 

Мусор офисных и 

бытовых помеще-

ний организаций 

несортированный, 

исключая крупно-

габаритный 

 

7 

33 100 

01 72 4 

 

IV 

Жизнедеятельность 

работников и пас-

сажиров 

 

10,198 

3 Смет с территории 

малоопасный 

7 

33 390 

01 71 4 

IV Уборка территории 2,600 

 Итого IV класса опасности: 12,798 

 Всего: 12,800 

 

В таблице  представлены нормативы образования отходов, которые внесены в 

форму таблицы в соответствии с требованиями [3]. Следует отметить, что в самой 

таблице не указывается, для какого количества ламп определен норматив в 0,002 

т/год (таблица).  

По другим видам отходов в ПНООЛР рассчитали в т/год по [3] норматив образова-

ния мусора от офисных и бытовых помещений, который составил по рассматри-

ваемым объектам 10,198, и норматив образования смета, собираемого при уборке 

территорий с твердым покрытием, – 2,6 (табл. 1). Доля отходов I класса опасности 

в общей его величине (таблица) составила всего 0,016%. Доля отходов IV класса 

опасности, как видим из таблицы, преобладала и была равна 79,672 и 20,312% со-

ответственно.  

На рисунке 2 показан граф, построенный с использованием отдельных элементов 

символики дерева причин потенциального ЧП. Исходные данные для построения 

дерева были взяты из [4]: Приложение 5 (рис.1), Приложения №1 к Договору от 

28.12.2016 № 2219500, в котором рассматривается Техническое задание и поиме-

нованы услуги, связанные с транспортировкой и размещением ТКО на санкциони-

рованные полигоны твердых коммунальных отходов с территории 48 объектов 

ВСДПО.  

Расчет риска (R) ЧП в рамках дерева (рис. 2), соответствующего системе 

«ИЛИ», проводили по формуле: 
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R = 1 – (1 – рi)
n
. 

 
Рис. 2. Дерево причин потенциального ЧП для расчета вероятности (риска) 

загрязнения окружающей среды ТКО потребителями ВСДПО  

Обозначения: 1-5, 43-47 даны в Приложении №1 к договору на оказание услуг [4] 

 

При этом исходили из того, что каждая переменная логической функции, 

обозначенная на рисунке 2 цифрами 1-5 и 43-47 (всего 10 переменных; n=10), ха-

рактеризовалась величиной вероятности, соответствующей приемлемой величине 

риска. Такая вероятность (рi), характеризующая приемлемый риск загрязнения ок-

ружающей среды отходами имела значение менее 10
-6

. Выбор расчетной формулы 

был обусловлен тем, что все потребители (рис. 2) характеризовались равной веро-

ятностью последствий ЧП. 

Расчет показал, что риск ЧП, связанного с загрязнением окружающей среды, 

составил 10
-5

. Таким образом, в соответствии с ПНООЛР для каждого отдельного 

объекта риск ЧП, связанного с загрязнением окружающей среды, имел приемле-

мый уровень. Для системы, состоящей из 10 объектов-потребителей с приемлемым 

риском негативного воздействия на ОС для каждого из них, величина последнего 

увеличилась и в соответствии со шкалой риска входила уже в переходную его об-

ласть.  

Поскольку ПНООЛР [4] охватывает в общей сложности 48 объектов-

потребителей, то риск негативного воздействия на ОС в рамках выбранного для 

оценки риска подхода с помощью метода графов (деревьев), в котором элементы 

соединены последовательно и образуют систему «ИЛИ», величина риска будет еще 

больше и составит 48·10
-6

. Таким образом, в рамках Восточно-Сибирской дирекци-

ей обустройств риск негативного воздействия на окружающую среду отходов 

(ТКО) составлял примерно 0,5·10
-4

 и соответствовал переходной области риска. 

ОАО «РЖД» включает значительное количество дирекций обустройств (станций, 

вокзалов), являющихся источником ТКО. В этой значительной по масштабам сис-

теме риск негативного воздействия может оказаться и в области неприемлемого 

риска, если количество объектов, производящих твердые коммунальные отходы, 

превысит 1000. 

ЧП: образование ТКО 

Потребитель - Станция Потребитель – Билетная касса 

            ≥ 1 

 

       ≥ 1 

 

≥1 

1 

2 

3 

4 

5 

43 

44 

45 

46 

47 
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В соответствии с Методикой [5] был рассчитан предотвращенный относи-

тельный экономический ущерб (ПОЭУ) от загрязнения ОС отходами вокзалов 

станций «Байкальск» и «Байкальск-Пассажирский» ВСДПО ОАО «РЖД». Расчет 

предотвращенного ущерба заключается в его определении до и после проведения 

мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на ОС, 

включая разработку ПНООЛР. 

Если каждому i-му негативному событию, происходящему с вероятностью 

pi, может быть поставлен в соответствие ущерб (Yi), то риск будет равен ожидаемой 

величине ущерба. Тогда по существу «цена риска» может в значительной мере со-

ответствовать «цене ущерба». 

Для отходов IV класса опасности (ТКО) по данным ПНООЛР величина ПО-

ЭУ [4 с. 64-65] оказалась равной 116 127,92 руб. Таким образом, риск негативного 

воздействия можно было бы оценить примерно в 116 тыс. рублей.  

Для отходов I класса опасности (ртути, содержащейся в лампах, используе-

мых для освещения объектов) ПОЭУ от прямого попадания ртути в ОС по двум 

вокзалам составил примерно 1,5 тыс. рублей. По оценкам потребности в перера-

ботке 400 ламп ПОЭУ оказался немногим больше 10 тыс. рублей. 

В заключение отметим, что из Методики разработки ПНООЛР убрали пункт, 

связанный с предоставлением плана мероприятий по снижению образования отхо-

дов. Поэтому риск негативного воздействия на ОС как бы «замораживается», соз-

давая видимость благополучия по каждому отдельному объекту. Вместе с тем, риск 

увеличивается и не только при рассмотрении системы значительного масштаба, 

например, из 48 объектов, производящих отходы, но и системы стабильно произ-

водящей отходы в течение нормируемого периода времени. 
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КАТИОННЫЙ И АНИОННЫЙ СОСТАВ ОЗЕРА ХУБСУГУЛ 

 

Аннотация. В работе представлены экспериментальные данные по кати-

онному и анионному составу воды озера Хубсугул. Для исследования использовали 

атомно-эмиссионный и хроматографический методы анализа. По общей минера-

лизации исследуемую воду можно отнести к пресным питьевым минеральным во-

дам с минерализацией до 1 г/дм
3
 включительно.  

Ключевые слова: озеро Хубсугул, химический состав, катионы, анионы. 

 

Самое глубокое озеро в Монголии – Хубсугул. Оно расположено на высоте  

1645 м над уровнем моря и    над уровнем Байкала. Площадь водной поверхности 

2760 кв.км, длина 136 км, ширина - , максимальная глубина 262.2 м, объѐм 383 куб. 

км и составляет 0,7 % всей   пресной  воды мира. В озеро впадает около 90 рек и 

притоков. Имеет сток через реку Эгийн-гол в Селенгу, которая является притоком 

Байкала [1]. 

В геологическом плане Хубсугул – водоем байкальского типа и его иногда 

называют меньшим братом Байкала. Родственные связи подчеркиваются не только 

схожестью береговых ландшафтов, вода, вытекающая из Хубсугула с рекой Эгийн-

Гола, попадает сначала в Селенгу, крупнейший приток Байкала, а затем, пройдя 

свыше 1200 км по степям Монголии и Забайкалья, вливается в Байкал. Оба великих 

азиатских озера расположены в одном разломе земной коры, имеют схожую серпо-

видную форму и ассиметричные подводные склоны котловины. Схожесть и «род-

ственные» связи двух озер говорят о необходимости выполнения сравнительных 

исследований состава вод. 

С целью определения качества воды был проведен анализ ионного состава 

озера. Для подавляющего большинства природных вод общее солесодержание дос-

таточно точно определяется катионами Са
2+

, Мg
2+

, Na
+
, K

+ 
и анионами HCO3

-
, Cl

-
, 

SO4
2- 

(макрокомпоненты). Остальные ионы обычно присутствуют в достаточно ма-

лых количествах, но могут существенно влиять на свойства и качество воды. 

Для исследования состава поверхностных вод озера Хубсугул пробы отбира-

лись в августе 2015 г. в северной и центральной части озера. Для определения ка-

тионного состава исследуемых проб использовали атомно-эмиссионный метод 

анализа, который был проведѐн в аккредитованной лаборатории  ИНЦ СО РАН. 

Анионный состав исследовали хроматографическим методом анализа. Полученные 

данные представлены в табл. 1. и 2. 

Таблица 1 

Катионный состав 

Источник Na, мг/л K, мг/л Ca, мг/л Mg, мг/л Fe, мг/л 

Северная часть оз. 

Хубсугул 

1,05 0,46 22,7 3,39 0,04 

Центральная часть 3,64 1,35 32,9 9,81 0,01 
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Таблица 2 

Анионный состав 

Источник HCO3
-
 мг/л Cl

-
мг/л SO4

2-
мг/л 

Северная часть оз. Хубсу-

гул 

18,9 0,31 0,89 

Центральная часть 114,79 0,48 6,66 

 

Полученные данные свидетельствуют о наличии сравнительно большого количест-

ва катионов натрия, калия, кальция, магния, железа общего в исследуемых пробах. 

По ионному составу большинство вод притоков относятся к гидрокарбонатному 

классу группе кальция. Во всех отобранных пробах превышений ПДК химических 

веществ [2-5] не выявлено. 

В соответствии с классификацией питьевых минеральных вод [5] воду озера 

Хубсугул можно отнести по общей минерализации к пресным питьевым минераль-

ным водам с минерализацией до 1 г/дм
3
 включительно.  
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РАСЧЕТ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА МОДЕЛИРУЕМОЙ 

ЧС ПРОЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ПЕРЕГОНЕ 
 

Аннотация. Объемы перевозки нефтепродуктов на ВСЖД растут с каж-

дым годом. К 2020 – 2025 годам суммарный прогнозируемый объем перевозки 

нефтепродуктов по северной ветке ВСЖД составит 2,2 млн. тонн. Это  опреде-

ляет целесообразность поиска участков пути с высокой потенциальной аварийно-

стью и, соответственно, применение метода имитационного моделирования ЧС. 

Неотъемлемой частью этого моделирования является оценка эколого-

экономического ущерба, наносимого в результате наступления аварийной ситуа-

ции. 

Ключевые слова: экологический ущерб, экономический ущерб, моделирова-

ние ЧС, перевозка нефтепродуктов ЖД транспортом. 

 

Увеличение объемов грузовых перевозок на железнодорожном участке свя-

зано с намечаемым ростом поступления грузов в адрес дальневосточных портов за 

счет возрастания их перерабатывающих мощностей. В связи с развитием добы-

вающей отрасли и строительством новых предприятий прогнозируется увеличение 
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объемов перевозок в адрес портов Приморского края, Ванино и Советская Гавань. 

Из-за дефицита пропускной способности Транссибирской магистрали планируется 

переключение грузопотока на Байкало-Амурскую магистраль. 

Планируемые объемы грузового движения на перегоне Дельбичинда - Дабан 

участка Кунерма - Северобайкальск приведены на основе перспективного грузопо-

тока и статических нагрузок на вагон по родам грузов. 

Отправительскими маршрутами, в основном, будут следовать топливно-

энергетические и массовые грузы в адрес портов Ванино и Советская Гавань, а 

также на предприятия, расположенные в полигоне влияния рассматриваемых на-

правлений. 

С целью изучения потенциальных угроз, возникающих при перевозке нефте-

продуктов по северной ветке БАМ, отличающейся условиями повышенной опасно-

сти природного характера, в исследованиях была смоделирована авария состава, 

перевозящего нефтепродукты, с возникновением пожара пролива и попадания неф-

тепродуктов в акваторию реки Кунерма (Ленинский речной бассейн), а так же на 

притрассовые грунты. 

По условиям  модели, в июле, во время наибольшей селевой активности на 

ручье Вредном, на перегоне Дельбичинда - Дабан, грузовой поезд в составе 70 цис-

терн, загруженных топочным мазутом и дизельным топливом в пропорции 1 / 1,5, 

двух тяговых и одного толкающего локомотивов, попадает в селевой поток при пе-

ресечении ручья Вредный. В результате 10 цистерн попадают под удар селевой 

массы, получают повреждение котла, что приводит к залповому выбросу их содер-

жимого в объем селевого потока. 

В дополнение, 5 цистерн сходят с рельсов, получают пробой котла, их со-

держимое изливается на землю, с возникновением возгорания на площади пролива. 

Еще 20 цистерн, находясь на путях, загораются без взрыва расширяющихся паров 

возгорающейся жидкости, и поддерживают факельное горение за счет своего со-

держимого. Остальные 35 цистерн не пострадали во время аварии. Они отцеплены 

поездной бригадой толкающего локомотива и отведены на безопасное расстояние 

от очага пожара. Тяговая сеть обесточена сразу при наступлении аварии.  

Итоговые показатели сброса нефтепродуктов, выброса продуктов горения, 

площади загрязненных поверхности и акватории приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Количественные показатели загрязнения в результате аварии 

Вид и тип загрязнителя Единица 

измерения 

Количественное 

значение 

Сброс нефтепродуктов в акваторию реки Кунерма тонн 476,25 

Площадь загрязненного побережья  км
2
 8,37 

Сброс нефтепродуктов на грунт, с образованием 

пожара пролива 

тонн 238,12 

Площадь загрязнения притрассовых грунтов км
2
 2,829 

Масса выгорания нефтепродуктов пожара пролива тонн 217,5 

Масса факельного выгорания нефтепродуктов из 

неповрежденных цистерн 

тонн 870 

Общая масса выгоревших нефтепродуктов: тонн 1087,5 

Из них мазута тонн 435 

Дизельного топлива тонн 652,5 

Общая площадь загрязненных грунтов км
2
 11,2 
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Для определения эколого-экономического ущерба определена массовая доля 

выбросов основных загрязняющих веществ (продуктов горения) в воздух в резуль-

тате пожара пролива (таблица 2). 

Таблица 2 

Коэффициенты эмиссии и массовая доля выброса токсичных веществ  

в результате пожара 

Загрязняющее вещество К, кг'кг
-1

 Итого массо-

вый выброс, 

тонн 

Дизельное 

топливо 

Мазут  

Оксид углерода 7,06
.
10

-3
 8,4

.
10

-2
 41,146 

Оксиды азота (в пересчете на NO2) 2,61
.
10

-2
 6,9

.
10

-3
 20,031 

Сажа 1,29
.
10

-2
 1,47

.
10

-3
 9,056 

Органические кислоты (в пер. на 

СН3СООН) 

3,65
.
10

-3
 6,33

.
10

-3
 5,135 

Бенз(а)пирен 7,6
.
10

-8
 7,6

.
10

-8
 0,00079 

 

По методике расчета эколого-экономического ущерба, приведенной в работе 

[2], определим основные критерии наносимого ущерба от произошедшей аварии. 

Для пересчета цен от данных таблиц, приведенных в 2007 году по указанной 

методике, необходимо использовать формулу: 

   Нс = Нс
2007

 
.
 (1+r)

n
      (1). 

Где: 

степень n равна Г - 2007; 

Г – год анализа риска; 

r – норма дисконтирования, равная 0,12. 

Размер платы за ущерб от загрязнения земель нефтепродуктами Уз(S), опре-

делим, исходя из коэффициента экономического региона Восточная Сибирь и вы-

числим по формуле [1]: 

   Уз(S) = Нс Sз
n
 Кn Кв Кэ(i) Кг    (2). 

Где: 

Нс - норматив стоимости земель, 2 087,72 тыс. руб./га, в ценах 2019 года; 

Sз
n
 – площадь земель, загрязнѐнных нефтепродуктами; 

Кn - коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по восста-

новлению загрязненных земель, исходя из результатов работ [3, 4], можно принять 

для исследуемого района срок восстановления 8 – 10 лет, и коэффициент, равный 

5,6; 

Кв - коэффициент пересчета в зависимости от степени загрязнения земель 

нефтепродуктами, при степени «сильная» равен 1,5; 

Кэ(i) - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

территории экономического района Восточно-Сибирский равен 1,1; 

Кг - коэффициент пересчета в зависимости от глубины загрязнения земель, 

исходя из работы по изучению аварии в сходных условиях [4], может быть принят 

коэффициент 1,5. 

Определим ставку платы за загрязнение акватории 1 т растворенных и 

эмульгированных нефтепродуктов Св руб./т как [5]: 

   Св = Нб,в Кэ,в       (3). 
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Где: 

Нб,в - базовый норматив платы за сброс загрязняющих веществ в поверхност-

ные и подземные водные объекты, руб./т, и равен 118,04 тыс. рублей в ценах 2019 

года; 

Кэ,в - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости со-

стояния водного объекта, и равен 1,36 для рек Ленского бассейна. 

Расчет ущерба от выброса продуктов горения Уг, руб. определим как [5, 6]: 

   Уг = 25 
.
 Кэ(m) ∑ Нi 

.
 Мi     

 (4). 

Где: 

Нi - базовый норматив за выброс одной тонны загрязняющего вещества в ат-

мосферу в пределах установленного лимита, руб./т, указаны в ценах 2019 года в 

таблице 3; 

Мi - суммарная масса загрязняющего вещества при сгорании всех видов неф-

тепродуктов, т., примем из таблицы 2; 

Кэ(m) - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

состояния атмосферы, регион Восточно-Сибирский, коэффициент равен 1,4. 

 

Таблица 3 

Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

Наименование загрязняю-

щих веществ 

Нормативы платы за выброс 1 тонны загрязняющих 

веществ (в ценах 2019 г.), руб. 

Углерода оксид СО 14,022 

Азота оксиды (в пересчете 

на NО2) 

1 225,37 

Сажа 1 885,18 

Углеводороды СnНm 118,02 

Бенз(а)пирен 48 303 047,92 

 

Итоговый ущерб в таком случае составит: 

   Усумм = Уз(S) + Св + Уг     (5) 

 

Таблица 4 

Эколого-экономический ущерб от моделируемой ЧС  

при перевозке нефтепродуктов 

Вид воздействия Сумма ущерба, тыс. руб. 

Ущерб от загрязнения земель нефтепро-

дуктами 

32 408 

Загрязнение акватории 56 216 

Ущерб от выброса продуктов горения 2 833,4 

Итоговый ущерб 91 457,4 

 

Рассмотрев модель чрезвычайной ситуации при перевозке нефтепродуктов 
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на перегоне Дельбечинда – Дабан, Северобайкальского участка БАМ, удалось оп-

ределить сумму предполагаемого эколого-экономического ущерба. Для аварии ти-

пового нефтеналивного состава в 70 цистерн, только затраты на выполнение требо-

ваний природоохранного законодательства составят порядка 92 миллионов рублей. 

Учитывая грузооборот нефтепродуктов по северной ветке БАМа в 2,2 млн. тонн в 

год, это составляет порядка 670 нефтеналивных составов в год. Таким образом, с 

учетом сложных природно-климатических и геологических условий рассматривае-

мого перегона [7], прогнозируемая авария может привести к крупным финансовым 

потерям и нанесению прямого экологического ущерба водоемам высшей и первой 

категории водопользования, озеру Байкал и реке Лена, соответственно, как за счет 

непосредственного попадания нефтепродуктов в речную акваторию притока реки 

Лены, так и за счет осаждения продуктов горения на линзу озера Байкал. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ДЛИННЫХ ЛИНИЯХ НА ОСНОВЕ SPICE-СИМУЛЯТОРА 

 

Аннотация. Рассматривается численное моделирование переходных 

режимов в длинных линиях на базе свободно распространяемых SPICE-

приложений. Возможно моделирование аварийных режимов (коротких замыканий, 

обрывов). Областью применения являются  предварительные инженерно-

технические расчеты. 

Ключевые слова: длинные линии, электрические линии, электрические цепи с 

распределенными параметрами, компьютерное моделирование, SPICE 

 

Длинные линии (или электрические линии [1]), являющиеся одним из 

классов цепей с распределенными параметрами, широко распространены на 

железнодорожном транспорте. По линиям передаются информационные сигналы 

систем автоматики, телемеханики и связи. Контактная сеть и питающие их 

высоковольтные линии также относятся к рассматриваемому классу. 

При теоретическом анализе интерес представляют как установившиеся, так и 

переходные процессы в уединенных или взаимосвязанных линиях. Возникающие 

при этом задачи решаются аналитическими и численными методами. В данной 

работе рассматривается численный анализ переходных процессов в уединенных 

линиях без потерь на основе методов, реализованных в свободно 

распространяемом симуляторе SPICE [2]. Преимущества и недостатки свободно 

распространяемых программ применительно к моделированию в электротехнике 

рассмотрены в [3]. Следует отметить, что SPICE в последнее время используется 

для расчетов принципиальных схем систем железнодорожной автоматики и 

телемеханики [4]. 

Одной из известных свободных реализаций SPICE является программа 

SpiceOpus [5], объединяющая в себе аналоговый симулятор SPICE 3f5 и симулятор 

смешанного типа (аналого-цифровой) XSPICE. Длинные линии представлены 

тремя типами описаний: 

1) линия без потерь (T); 

2) линия с потерями (O, модель LTRA); 

3) безындуктивная линия на базе цепной схемы из RC-звеньев (U, модель 

URC). 

Модель линии с потерями LTRA достаточно универсальна и рекомендуется 

для расчетов всех типов линий как в переходном процессе, так и в установившемся 

режиме [2]. Модель LTRA основана на численном алгоритме, реализующем 

свертку входного сигнала с импульсной функцией цепи [6]. Практика 

использования данной модели недостаточно отражена в известной автору 

литературе. Цель данной работы состоит в частичном восполнении этого пробела.  

Линия с потерями описывается следующей строкой (используется буква "O", 

а не ноль): 

OXXXXXXX N1 N2 N3 N4 MNAME 
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где ХХХХХХХ — латинские буквы и цифры; N1, N2 — положительный и 

отрицательный полюсы начала линии соответственно; N3, N4 — положительный и 

отрицательный полюсы конца линии соответственно; MNAME  — уникальное 

произвольное имя экземпляра модели линии, начинающееся с буквы. 

Линия с потерями относится к сложным компонентам, свойства которых в 

SPICE описываются специальной директивой .MODEL. Экземпляр модели 

MNAME с предопределенным  именем типа модели (в данном случае LTRA) 

описывается предложением: 

.MODEL MNAME LTRA(PNAME1=PVAL1 PNAME2=PVAL2 ...) 

где PNAME1, PNAME1, ... — предопределенные имена параметров модели; 

PVAL1, PVAL1, ... — значения параметров модели. 

Основные параметры модели LTRA описаны в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные параметры модели LTRA 

Имя 

параметра 

Физический смысл Размерность 
R погонное продольное 

сопротивление 

Ом/м 
L погонная индуктивность Гн/м 
G погонная поперечная проводимость См/м 
C погонная емкость Ф/м 

LEN длина линии м 
 

Имеется еще ряд параметров, обеспечивающих управление вычислительным 

процессом, необходимость использования которых возникает довольно редко. 

В качестве модельной задачи рассмотрим переходный процесс в 

двухпроводной линии без потерь, состоящей из двух отрезков, при ее подключении 

к идеальному источнику постоянного напряжения E ключом S [7, c.322]. Длина 

входного отрезка W1 в два раза меньше длины выходного отрезка W2 (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Линия без потерь, состоящая из двух отрезков: 

E=100 В,  L=10 мкГн/м, C=4,44 пФ/м, R=G=0, LENW1=27 км, LENW2=54 км 

 

Отрезки характеризуются одинаковыми погонными параметрами. 

Рассчитывается переходный процесс тока i0 и напряжения u0 в месте соединения 

отрезков при нулевых начальных условиях. Сопротивление активной нагрузки RН 

может изменяться в диапазоне от нуля (холостой ход) до бесконечности (короткое 

замыкание). На рис. 2 приведена схема в SPICE-обозначениях. 
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Рис. 2. Линия в SPICE-обозначениях 

 

Источник постоянного напряжения Е и ключ S в данной схеме замещены 

скачком напряжения 100 В (источник ve). Источник vi0 с нулевой ЭДС, 

включенный между отрезками линии, используется в качестве амперметра. Его ток 

vi0#branch является искомым током i0.  Текстовое описание схемы рис. 2   имеют 

вид (табл. 2). 

      Таблица 2 

Текстовое описание схемы линии (рис. 2) 

Текстовое SPICE-описание Пояснения 

Two_parts_line 

******************* 

* TRANSIENT MODE 

* text description 

*******************   

ve 1 0 pulse(0 100 0 10u) dc 0 

o1 1 0 2 0 w1 

.model w1 ltra(r=0 g=0 l=10uH c=4.44pF  len=27k) 

vi0 2 3  dc 0 

o2 3 0 4 0 w2 

.model w2 ltra(r=0 g=0 l=10uH  c=4.44pF  len=54k) 

r_n 4 0 100meg 

*** Control block *** 

.control 

destroy all 

save all 

tran 1e-7 0.01 

plot  v(2) 

+ xlabel 't[c]' 

+ ylabel 'V0[B]' 

+ title 'The voltage at the point of the line at a distance of L/3 

from the input' 

plot vi0#branch 

+ xlabel 't[c]' 

+ ylabel 'I0[A]' 

+ title 'The current at the point of the line at a distance of L/3 

from the input' 

.endc 

.end 

Имя задачи 

Комментарий 

Комментарий 

Комментарий 

Комментарий 

Скачок Е=100 В 

Отрезок w1 

Модель отрезка 

w1 

Амперметр vi0 

Отрезок w2 

Модель отрезка 

w2 

Нагрузка 

100 МОм 

Комментарий 

Начало блока 

управл 

Очистить память 

Сохранить рез-

таты 

Шаг и интервал в 

сек. 

График v(2) = u0 

Обозн. оси 

времени 

Обозн. оси 

напряж. 

Заголовок 

диаграммы 



221 

 

График тока  i0 

Обозн. оси 

времени 

Обозн. оси тока. 

Заголовок 

диаграммы 

Конец блока 

управл. 

Конец программы 

 

Сопротивление нагрузки задано достаточно большим (r_n=100 МОм) для 

моделирования режима холостого хода. В директиве tran указан расчетный 

интервал 00,01 с, причем временной шаг не превышает 10
–7

 с,  

Результаты расчета напряжения и тока при холостом ходе в месте 

соединения отрезков линии приведены на рис. 3, а и рис. 3, б соответственно. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Временные диаграммы напряжения (а) и тока (б) в месте соединения  

отрезков линии при холостом ходе 

 

Полученные результаты полностью соответствуют известному решению [7, 

c.322]. Наблюдаются незатухающие колебания с периодом 

4T l LC =2,16 мс,                                               (1) 

где l – суммарная длина отрезков. 

При коротком замыкании линии численные расчеты также соответствуют 

теории [7, c.325]. Для моделирования режима короткого замыкания сопротивление 

нагрузки задавалось достаточно малым (r_n=1 нОм). На рис. 4 приведена 

временная диаграмма тока i0 при коротком замыкании. 
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Рис. 4. Временная диаграмма  тока в месте соединения  

отрезков линии при коротком замыкании 

 

Как и следовало ожидать, отражения волн тока от конца и начала линии без 

перемены знака приводят к ступенчатому нарастанию тока. 

В случае нагрузочного режима характер переходного процесса зависит от 

соотношения волнового сопротивления ZВ=(L/C)
0,5

=1500 Ом
 

и сопротивления 

нагрузки RН. На рис. 5, а и рис. 5, б представлены переходные процессы при ZВ > 

RН и ZВ < RН соответственно. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Переходный процесс  тока в месте соединения отрезков линии  

при нагрузках RН=750 Ом (а) и RН=3000 Ом (б)  

 

При учете потерь в линии продольное погонное сопротивления линии R 

(см. табл. 1) будет отлично от нуля. При этом время счета может значительно 

возрасти. Увеличение шага в директиве tran позволяет частично решить проблему, 

но вычислительная погрешность при этом увеличивается. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТА              

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация. В работе отражены результаты исследований по уровню 

современного состояния инфраструктуры и системе производства ремонтно-

путевых работ на железных дорогах. Приведен анализ безопасности движения 

поездов за 2015-2018 гг. Представлена «Автоматизированная система 

ограждения места производства работ на полигоне производственной 

инфраструктуры железных дорог», предназначенная для автоматизированной 

детализации схем ограждения мест производства работ и препятствий для 

движения поездов на железнодорожных путях общего пользования с учетом 

местных условий и форм предупреждений в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов транспортной отрасли. 

Ключевые слова: инфраструктура, железнодорожные линии, 

автоматизированная система. 

 

Деятельность транспортного комплекса России формируется на основе 

работы железных дорог,  доля которых составляет по среднегодовой численности 

работников 2,2 % (не менее 1,56 млн. чел.), ВВП – 4,9 %, стоимости основных 

производственных фондов – 14 %, международной эксплуатационной длине – 7 % 

(более 85 тыс. км), мировому пассажиро- и грузообороту сети – 15 и 24 % 

соответственно [1]. 

Одним из стратегических направлений развития государства является 

эффективное и безаварийное использование транспортной системы, а именно ее 

инфраструктуры, выступающей ключевым фактором экономического роста, 
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конкурентоспособности и социального благополучия страны. Наличие 

организационных проблем на полигоне железных дорог не позволяет исключить 

риски, прежде всего на инфраструктуре. 

Недостатки в обеспечении безопасности движения поездов при производстве 

ремонтно-путевых работ в последнее время стали системными вследствие низкой 

технологической дисциплины руководителей работ. Анализ случаев нарушения 

правил безопасности движения поездов на сети железных дорог РФ в 2015-2018 гг. 

показал тенденцию снижения общего количества нарушений при одновременном 

увеличении случаев ненормативного ограждения мест производства строительно-

монтажных и ремонтно-путевых работ (рис.1) с причинением не только 

материального ущерба объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта, 

вреда здоровью работникам и клиентам транспорта, но и последующего снижения 

как надежности перевозочного процесса, так и социально-имиджевого статуса 

ОАО «РЖД». Основная причина сложившейся ситуации на железных дорогах – не 

уделяется должного внимания соблюдению порядка ограждения мест производства 

работ, с невысоким качеством проводятся инструктажи руководителям работ 

непосредственно перед производством ремонтно-путевых работ, имеют место 

нарушения во взаимодействии смежных хозяйств в производственно-

хозяйственной деятельности [2]. 

 

 
Рис. 1. Нарушения правил безопасности движения поездов 

 

Нормативно-правовыми документами [3-5] регламентированы основные 

требования к ограждению мест производства работ исполнителями в виде 

применения типовых схем установки сигнальных знаков, принадлежностей, петард 

и расположения сигналистов в зависимости от вида, протяженности, адресности 

фронта работ, установленных скоростей движения поездов, местных условий 

расположения и количества железнодорожных путей. Как правило, нормативная 

схема ограждения места производства работ является комбинированной и состоит 

из нескольких типовых схем. На рисунке 2 представлена схема ограждения 

ремонтно-путевых работ (далее – схема) с учетом местных особенностей: плана, 

профиля железнодорожного пути, нахождения места производства на 

железнодорожной станции или перегоне. 
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Рис. 2. Нормативная схема ограждения места производства работ 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие 

задачи: 

1. Сформировать методико-технологическую базу типовых схем с учетом 

требований нормативно-правовых документов железнодорожного транспорта; 

2. Отсортировать схемы в зависимости от вида выполняемой работы и 

местных условий (согласно формы предупреждения, представленной в [4]). 

3. Разработать мероприятия по повышению безопасности движения поездов 

при производстве ремонтно-путевых работ; 

4. Усовершенствовать систему формировании схем с учетом местных 

условий в части минимизации влияния человеческого фактора.  

5. Подключить к локальной сети передачи данных железной дороги (с 

пропускной способность не менее 2 Mb/сек) и оборудовать рабочие места 

пользователей серийно выпускаемыми персональными электронно-

вычислительными машинами (далее – ЭВМ) с параметрами не ниже: Pentium III - 

500, ОЗУ 512 Мб, свободного места на жестком диске для хранения схем 

ограждения – 1 Гб; сервера – Intel-2 ГГерц, ОЗУ 1 Гб, свободного места 10 Гб. 

В такой ситуации действенным средством осуществления контроля за 

соблюдением и выполнением работниками инфраструктурного комплекса 

требований правил технологического процесса [5] является автоматизация 

формирования полностью адаптированных схем к местным условиям эксплуатации 

железнодорожных линий (рис.3) в экспертной системе – Автоматизированной 

системе ограждения места производства работ на полигоне производственной 

инфраструктуры железных дорог (далее – АСОМ) [6].  
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Рис. 3. Организационно-функциональная схема АСОМ 

 

В соответствии с выполняемыми должностными обязанностями и кругом 

задач, решаемым пользователями, для каждого рабочего места в задаче «АСОМ – 

Безопасность ремонтно-путевых работ» предусматриваются следующие права 

доступа: 

- диспетчера структурного подразделения, инженера технического отдела, 

специалиста по охране труда – ввод данных для составления схем, проведение 

технических учеб и инструктажа, просмотр отчетов и получение справок по 

подразделению; 

- руководителя работ (бригадир, мастер, начальник участка, заместитель 

руководителя предприятия) – ввод данных для ограждения и проверки мест 

производства работ, получение адресных схем, просмотр отчетов и получение 

справок; 

- руководителя структурного подразделения – ввод данных для проведения 

инструктажа, проверка мест производства работ в части нормативного ограждения, 

анализ, просмотр отчетов и получение справок, рейтинг предприятий-

нарушителей; 

- руководителей службы, дирекции, железной дороги – просмотр и анализ 

отчетов и получение справок, рейтинг предприятий-нарушителей; 

- представителей сторонних и подрядных организаций – ввод данных для 

ограждения места производства работ, получение адресных схем и их архива; 

- администратора системы – добавление и переработка схем, изменение и 

дополнение нормативно-справочной информации для формирования базы данных. 

В АСОМ предусмотрен однократный ввод данных для получения одной 

схемы с логическим контролем полноты и правильности действий пользователя в 

максимально удобном интерфейсе (рис.4).  
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Рис. 4. Интерфейс АСОМ 

Входными данными формирования схемы являются координаты (км, пикет, 

метр), адресность производства работ (станция, перегон), структурное 

подразделение, должность руководителя, вид работ, машин и механизмов. На 

выходе получается детальная схема, которую можно найти в поисковой системе, 

распечатать на бумажном носителе или сохранить на рабочем месте в электронном 

виде в форматах xls, PDF.  

АСОМ полностью размещается на сервере (без установки дополнительных 

программных средств) и строится по принципу отображения на рабочем месте 

формируемых пользователем выходных схем ограждения работ. Система 

реализуется на персональных ЭВМ, объединенных типовыми средствами сети 

передачи данных через прикладные программные продукты. При этом имеется 

техническая возможность интегрировать АСОМ в существующую платформу 

линейки автоматизированных систем и технических средств ОАО «РЖД» как 

встроенный модуль установки, а также использовать на переносных мобильных 

устройствах (на платформе Windows). Программное обеспечение баз данных 

хранится на сервере, программное обеспечение пользователя ‒ на рабочих столах 

клиента.  
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АСОМ позволяет выстроить систему качественного проведения 

инструктажей на ремонтных предприятиях железнодорожного транспорта с 

минимизацией влияния человеческого фактора. В результате ее использования 

ожидается повышение безопасности движения поездов за счет исключения 

нарушений трудовой и технологической дисциплины при выполнении ремонтов 

железнодорожного пути в части ненормативного ограждения места производства 

работ. 

 

Библиографический список 

1. Мясников А. С. Рациональное распределение между видами транспорта на 

рынке транспортных услуг // Вестник университета (Государственный университет 

управления). - М. 2012. № 16. С. 17–19. ISSN 1816-4277. 

2. Сирина Н. Ф., Юшкова С. С. Интегративное управление инфраструктурой 

в перевозочной деятельности железных дорог // Транспорт Урала. – Екатеринбург, 

2019. – № 1. – С. 75-80. 

3. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации (гл. IV, п. 42 - 44 главы V): приказ Минтранса РФ № 286 от 21.12.2010, 

в ред. от 05.10.2018 г. [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/55170488 

(дата обращения 14.13.2019).  

4. Об утверждении Положения о порядке организации ограждения мест 

производства работ на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» при выполнении 

технологического процесса: распоряжение ОАО «РЖД» №2087р от 19.08.2015 г. 

[Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/56778431 (дата обращения 

14.13.2019). 

5. Об утверждении и введении в действие инструкции по обеспечению 

безопасности движения поездов при производстве путевых работ: распоряжение 

ОАО «РЖД» №2540р от 14.12.2016 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://base.garant.ru/85543341 (дата обращения 14.13.2019). 

6. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ                        

№ 2019612339 от 18 февраля 2019 г. 

 

 

 

А.Б. Бадмаев, Л.В. Козиенко, Н.Н. Климов 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  

НА GPS/ГЛОНАСС ПОЛИГОНЕ ИРГУПС 

 

Аннотация. В работе проведено исследование различных характеристик 

координат, полученных одночастотными GPS/ГЛОНАСС приемниками в течение 

длительного времени (примерно 2 месяцев) на специально разработанном 

аппаратно-программном комплексе (полигоне) ИрГУПС. Определены вариации 

широты и долготы для аппаратуры разных систем, вариации среднесуточных 

значений HDOP, СКО в течение разных временных отрезков, а также 

спектральные составляющие. Проведены сравнения погрешностей определения 

координат навигационными приемниками. Указано количество видимых спутников 

каждой системы. 
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Ключевые слова: навигационные системы, GPS, ГЛОНАСС, HDOP, 

координаты, спектральные характеристики. 

 

Спутниковые радионавигационные системы (СРНС) все активнее 

вторгаются в повседневную деятельность человека. СРНС успешно применяются в 

тех областях, где необходима точная информация о пространственном положении 

объектов на Земле, их размерах и изменении геометрических параметров во 

времени. 

В настоящее время в мире, помимо глобальных навигационных спутниковых 

систем (ГНСС) ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США), работы по развертыванию 

ГНСС БЕЙДОУ и ГАЛИЛЕО проводят Китай и страны Европейского союза. 

Япония и Индия разворачивают региональные навигационные спутниковые 

системы QZSS и IRNSS соответственно [1-2]. 

Из-за дороговизны двухчастотной аппаратуры основными потребительскими 

приборами для определения местоположения являются одночастотные приемники 

GPS/ГЛОНАСС. Вследствие чего представляют интерес исследования, 

направленные на анализ характера измерений, записанных на одночастотную 

аппаратуру в течение длительного времени (несколько месяцев) [3]. 

Для анализа результатов навигационных долговременных измерений 

GPS/ГЛОНАСС был проведен эксперимент, заключающийся в записи координат 

приемниками в течение нескольких месяцев и последующей их обработки. Для 

чего был разработан специальный полигон (рисунок 1), установленный на крыше 

ИрГУПС для исключения влияния многолучевости.  

Для записи данных использовались 3 одночастотных приемника GlobalSat: 

один 48-канальный GPS приемник (далее GPS); и два двухсистемных 

GPS/ГЛОНАСС приемника (MTK1 и MTK2). Все 3 устройства подключались к 

микрокомпьютеру Raspberry Pi 3 Model B. Запись велась непрерывно с частотой 1 

Гц в период с 29.05.18 по 29.07.18 (UTC). 

 

 
Рис. 1. Программно-аппаратный комплекс 

Приемники закреплены неподвижно на металлических уголках в форме 

треугольника, расстояние между парами приемников GPS-MTK1 и GPS-MTK2 

составляет 1.4 м, а между MTK1 и MTK2 – 2 м. Полигон позволяет проводить 

непрерывную запись навигационных данных в любое время года и независимо от 

наличия электропитания университета. Записанные координаты для удобства 
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переводились в систему UTM. В данной системе широта соответствует северному 

положению, долгота – восточному. 

 На рисунке 2 представлены вариации широты и долготы приемников (GPS и 

MTK1) в течение 1 суток. Видно, что координаты неподвижно стоящего приемника 

постоянно меняются с течением времени и имеют характерные спады и нарастания 

в зависимости от времени суток и типа приемника. Также очевидно, что разброс 

координат GPS приемника гораздо ниже, чем у аппаратуры MTK. 

 

 
Рис. 2. Вариации широты и долготы в течение 1 суток 

Далее на рисунке 3 представлен график вариаций координат для 3 суток. 

Картина в целом осталась такой же. Однако, здесь уже наблюдается характерный 

«суточный ход» – повторяющиеся в течении периода наблюдений колебания 

широты и долготы приемников. 
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Рис. 3. Вариации широты и долготы в течение 3 суток 

 

На рисунке 4 изображен график вариаций для 2 месяцев наблюдений. 

Пунктирными линиями указаны границы между месяцами. Заметна разница в 

вариациях координат между разными типами приемников. Разброс координат у 

MTK приемника составляет порядка ±10 м, в то время как у GPS порядка ±5 м. 

 

 
Рис. 4. Вариации широты и долготы в течение 2 месяцев 

Графики разброса широты и долготы приемника MTK2 не представлены 

ввиду их схожести с вариациями MTK1 (однотипная аппаратура). 

В таблице 1 представлены величины среднеквадратических отклонений и 

горизонтального геометрического фактора HDOP.  
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Таблица 1 

Средние значения СКО и HDOP 

Приемники 
СКО, м 

HDOP 
Широта Долгота 

1 сутки 

GPS  0.7777 0.757 0.8868 

MTK1 2.6735 3.2697 0.9971 

MTK2 2.1805 3.4971 0.6074 

3 суток 

GPS  0.817 0.7321 0.8831 

MTK1 2.6291 3.2727 0.9887 

MTK2 2.5522 3.3195 0.6099 

2 месяца 

GPS  0.8342 0.6619 0.8841 

MTK1 2.9592 2.9351 0.9911 

MTK2 1.781 1.8455 0.6072 

 

Видно, что отклонения GPS приемника вне зависимости от длины выборки 

гораздо ниже, чем у MTK, и составляют примерно 0.7-0.8 м. У MTK от 2 до 4 раз 

больше. Геометрический фактор минимален у приемника MTK2. 

Для более детального анализа были построены графики спектральных 

характеристик долготы для приемников GPS и MTK1, представленные на рисунках 

5 и 6 соответственно. 

 
Рис. 5. Спектральная характеристика для долготы приемника GPS 
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Рис. 6. Спектральная характеристика для долготы приемника MTK1 

 

Отчетливо видны повторяющиеся гармоники с периодом 24 ч, что близко к 

суточному ходу полного электронного содержания. Также заметны 12-часовая 

составляющая для GPS приемника, и 10.65 ч для MTK1. Эти значения очень близки 

к периодам обращения спутников соответствующих систем, как было указано в 

ранее проведенных исследованиях [4]. Также имеют место повторяющиеся 

гармоники с периодами ~8 ч, ~6 ч и т. д., которые могут быть связаны с 

особенностями алгоритма обработки сигналов приемника. Спектральные 

составляющие 2-х разных систем в целом похожи. График для приемника MTK2 в 

целом аналогичен MTK1, в то время как спектры широты аналогичны долготе. 

Также был построен график (рисунок 7) видимых спутников каждой из 

систем в течение 3 суток.  

 

 
Рис. 7. Видимые спутники GPS и ГЛОНАСС 

 

В целом в зоне видимости есть все спутники, кроме 4-го и 18-го у GPS 

(возможно, выведены из эксплуатации или в ремонте). Также хорошо заметна 

некоторая хаотичность расположения спутников GPS в каждый момент времени, в 

то время как ГЛОНАСС появляются с определенной периодичностью. 

По результатам долговременных наблюдений получено, что разброс 

координат одночастотным приемником GPS гораздо ниже, чем у аналогичной 

аппаратуры ГЛОНАСС. В течение длительного времени без влияния различных 
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внешних воздействий вариации координат остаются неизменными. Величина СКО 

увеличивается в зависимости от типа одночастотного приемника по широте и 

долготе с 0.7-0.8 м до 3.5 м, при этом наименьшие показатели имеет аппаратура 

GPS. Величина HDOP остается стабильной вне зависимости от длины выборки и 

составляет порядка 0.6-1, в то время как для аппаратуры разных производителей он 

примерно равен. На полученных спектральных характеристиках прослеживаются 

повторяющиеся компоненты (24 ч, 11-12 ч, 8 ч, 6 ч, 4 ч), что может быть связано с 

влиянием полного электронного содержания и периодом обращения спутников. 
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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНИЙ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ  

УСТРОЙСТВ ТЕЛЕМЕХАНИКИ МСТ-95 НА ПОЛИГОНЕ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация. Ключевыми параметрами работы систем радиочастотной 

передачи сигналов является волновое сопротивление и поведение в условиях 

негативного воздействия параметров окружающей среды и интенсивного 

электромагнитного влияния мощных источников электромагнитного поля. 

Негативное влияние приводит к нарушениям рабочего режима работы 

телемеханики. В конечном итоге, это приводит к  большим затратам на 

ремонтные работы кабельной системы. 

Ключевые слова: Кабель. Волновое сопротивление. Электромагнитное поле. 

Влияние. Температура. Влага. Многолетняя мерзлота. Электрические параметры, 

Емкость. Индуктивность, Тяговая сеть. 

 

Одним из важнейших технических параметров кабельных систем связи и 

управления телемеханики является волновое сопротивление линии связи и 

поведение линии управления в условиях жесткого электромагнитного влияния 
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тяговой сети и неблагоприятных факторов воздействия параметров окружающей 

среды. Основной системой телемеханики на настоящий момент является 

микроэлектронная система телемеханики – МСТ-95 (частотная и временная 

подсистемы различаются по объемам перерабатываемой информации), кроме неѐ 

есть системы аппаратуры микропроцессорной телемеханики (АМТ) и аппаратура 

телемеханики АСТМУ-А.[1] 

К неблагоприятным особенностям прокладки линий связи телемеханики 

можно отнести: 

- отсутствие резервных устройств телемеханики, несмотря на то, что система 

тягового электроснабжения является потребителем первой категории надежности 

по электропитанию; 

-  значительные протяженности кабельных сетей связи; 

- морально и физически устаревшие типы кабелей связи, используемые в 

системах телемеханики; 

- прокладка кабельных трасс параллельно тяговой сети, что является самым 

наихудшим вариантом по условиям электромагнитной совместимости (ЭМС); 

- принципиальное отсутствие резерва; 

- значительные температурные перепады в течении суток, времени года; 

- наличие существенных зон вечной мерзлоты с сезонным оттаиванием и 

затоплением или переувлажнением кабельных каналов; 

- наличие очень неблагоприятных условий по вибрационным воздействием 

со стороны железнодорожного пути (удары колесных пар по стыкам); 

- наличие на небольшом расстоянии (от 10 до 500 метров) от смежных линий 

связи и управления мощных электромагнитных устройств (силовые тяговые 

трансформаторы мощностью 40 000 кВА, тяговые электровозы часовой 

мощностью до 10 МВт и др.); 

- существенное увеличение токов влияния электроподвижного состава, 

связанные с повышением весовых норм составных поездов до 14200 тонн; 

- отсутствие устройств защиты от перенапряжений, в  том числе грозовых, в 

самой конструкции стоек телемеханики для системы тягового электроснабжения. 

(СТЭ) 

Следует различать два вида кабельных сетей, используемых в 

существующих системах телемеханики: линию связи (ЛС) и линию управления 

(ЛУ). Первый тип – ЛС характеризуется узким частотным диапазоном 

передаваемого сигнала – от 300 до 3400 Гц, образующих 16 тональных каналов и 3 

надтональных каналов – от 3400 до 4000 Гц. [2] 

Конструктивно устройства телемеханики представляют из себя 

металлические стойки, внутри которых размещаются кассетные элементы, на 

которых размещаются печатные платы модулей и блоков системы. Там же 

установлены платы блоков питания стойки, разъемы и шлейфы. Корпус 

обязательно должен быть заземлен. 

Кабель связи прокладывается между тяговой подстанцией (КП), частотным 

полукомплектом телемеханики и стойками оптических кроссов, обеспечивающих 

работу оптико-волоконной магистральной линии и размещенными в Линейном 

аппаратном зале дистанции сигнализации, централизации и автоблокировки (СЦБ). 

Кабель управления – между стойкой ТУ-КП на тяговой  подстанции и объектом 

ТУ/ТС – электроприводом силового выключателя или разъединителем на 

территории подстанции. Полукомплект временной подсистемы телемеханики 
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управляет приводами разъединителей контактной сети на станциях и прилегающих 

перегонах, постах секционирования и пунктах параллельного соединения, 

автотрансформаторных пунктах и пунктах питания. 

При этом стойки временной подсистемы ТУ-ТС КПР устанавливаются 

размещаются на станциях, постах секционирования, пунктах параллельного 

соединения или автотрансформаторных пунктах и пунктах питания. Под пунктом 

питания, например, подразумевается ТП СЦБ.  

В начале работы рассмотрим все вопросы, касающиеся кабельной сети, затем 

перейдем к анализу существующих путей решения вопросов. А уж потом – к 

предложениям и выбору нового пути решения… Главной особенностью систем 

телемеханики Забайкальской железной дороги – пролегание кабельных трасс в 

неблагоприятных условиях окружающей среды. К ним следует отнести прежде 

всего резко континентальный климат с большим перепадом сезонных температур 

воздуха от +40 до -40
0
С, неравномерным балансом атмосферных осадков и 

наличием многолетнемерзлых грунтов с талыми участками, распределение 

которых показано на рис.1.  

Конечно, учитывая глубину оттаивания, в глубине 1 метра грунта до +40
0
С 

температура не поднимется, но до +20
0
С однозначно! Это сопровождается 

появлением грунтовой влаги, которая обильно насыщает материал кабельного 

канала. На первом этапе она, попадая в канал, влага пропитывает весь материал, 

размещающийся в нем, а затем замерзает в холодный монолит. При расширении 

льда и замерзшего грунта происходит деформация последнего и появляются такие 

виды деформаций грунта, как пучение, прогалы и трещины. [3] 

 
Рис.1 Распределение многолетней мерзлоты по России 

 

Несмотря на то, что кабель для компенсации линейного 

удлинения/укорочения, укладывается змейкой, способность к перемещению он 

утрачивает, так как вмораживается в грунт. Таким образом он подвергается 

деформации растягивания или сжатия в зависимости от того, как двигаются 

относительно друг друга массивы замерзшего грунта или льда. Но в любом случае, 
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в месте их сопряжения возникающие усилия не всегда приводят к порывам 

кабельных систем, так как например, кабель связи МКАБп4х4 оснащен двойной 

проволочной броней и навивкой металлической ленты.[4] 

Но тяговые усилия деформации грунта в условиях минусовой температуры 

приводят к тому, что появляются растяжки и микротрещины в изолирующей 

оболочке. Именно эти микротрещины и являются точкой доступа влаги внутрь 

кабеля, приводя к тому, что при оттаивании кабельная система начинает забирать 

влагу из оттаившего грунта или воды, образовавшейся из-за этого. Последствием 

такого процесса является проникновение влаги внутрь кабеля, распространение 

вдоль него. Это приводит к изменению изолирующих свойств наполнителя и 

резкому падению сопротивления изоляции, вплоть до возникновения короткого 

замыкания.  

Кроме этого, кабельные трассы телемеханики и других систем смежных 

подразделений железной дороги прокладываются в одних и тех же кабельных 

каналах. Но существенный разброс температур по сезонам - ± 40
0
С, в том числе и 

посуточно – до 20
0
С, создают мешающие воздействия в виде колебаний величины 

активного сопротивления, что является общеизвестным фактом 
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где l – длина кабельной линии, м; S – сечение токоведущей жилы кабеля, 

мм
2
; ))α(t(pR o

ot 20120  - погонная величина сопротивления, зависящая от 

температуры;        p20 – удельное сопротивление материала при 20
0
С; α – 

температурный коэффициент линейного расширения материала; t -  текущая 

температура окружающей среды. 

 

По известным источникам имеется данные, которые говорят, что при 

температурных перепадах до 20 градусов, происходит изменение длины кабельной 

линии до 3-4%. [5] 

Что приводит к изменениям сопротивления в те же самые 3-4%. На первый 

взгляд – величина незначительная, но при длине кабеля связи в 5÷15 километров 

это уже немалая величина! Условием наиболее оптимальной и эффективной 

работы кабельной системы, со схемой замещения в виде пассивного 

четырехполюсника (см. рис.2) является согласованный режим работы и таким 

образом, входное сопротивление кабеля и выходное сопротивление источника 

сигнала (аппаратура ЛАЗ дистанции сигнализации, централизации и 

автоблокировки (СЦБ), а также выходное сопротивление кабеля должно быть 

равно сопротивлению нагрузки (входные каскады стойки телемеханики (ТУ-ТС 

КПР). 
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Рис.2 Электрическая схема замещения погонного элемента длины  

кабеля связи или управления 

где Ro – удельное погонное активное сопротивление; 

       Lo – удельная погонная индуктивность; 

       Go - удельная погонная проводимость кабельной изоляции; 

       Co  - удельная погонная емкость между кабельными жилами и жила-

броня. [6]  

Но вышеуказанная причина приводит к тому, что это условие нарушается из-

за колебаний сопротивления, в том числе – волновое! Увлажнение наполнителя и 

деформация кабельной оболочки приводит к изменению индуктивности и емкости 

токоведущих сигнальных жил, что неизбежно сказывается на волновом 

сопротивлении в целом.[7] 

Условие согласованной работы нарушается и является причиной сбоев и 

ненадежной работы кабеля связи.  

201 ZZZ    

где Z1 – выходное сопротивление каскадов передатчика сигнала; Zo – 

волновое сопротивление кабеля связи или управления; Z2 – входное сопротивление 

каскадов приемника. 

 

На эти нарушения накладывается еще и электромагнитное влияние тяговой 

сети переменного тока, являющейся высоковольтной электроустановкой класса 25 

или 2х25 кВ.  

Несмотря на защитные мероприятия и целый ряд действующих нормативных 

актов, посвященных защите от электромагнитного влияния, негативные 

последствия от него имеют место быть! На первом месте – возрастание весовой 

нормы поездов с 6300 до 14200 тонн, приводящие к увеличению тока 

электровозной группы, состоящей из нескольких единиц. 

На втором месте - несинусоидальный характер потребляемого тока 

электроподвижного состава (ЭПС) и как следствие – обогащение кривой тока 

высшими гармоническими составляющими. А именно они и составляют основной 

процент влияния на смежные линии связи. 

Простые расчеты по методике, представленной в [8], показывают, что при 

равной длине влияния и длине участка контактной подвески и разных весовых 

норм подвижного состава и типов ЭПС, величины опасных и мешающих 

воздействий существенно превышают нормативные значения, указанные в [9], что 

может привести к печальным результатам, в том числе и к самоходу 

электроприводов разъединителей контактной сети как на станциях, так и на 

перегонах. Приводят к сбоям в работе аппаратуры телемеханики и отказам 

комплекса в целом. 
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Естественно, наличие неблагоприятных факторов не может не сказаться на 

эффективности работы канала связи телемеханики и понуждает искать пути и 

способы устранения этого. Кроме того, кабеля связи и управления лежат в 

грунтовом канале порой не один десяток лет, потому они морально и физически 

устарели и требуют замены! Конечно, тут вариантов замены не столько много – 

либо волоконно-оптический тракт, либо радиочастотный. 

Простая замена старого или аварийного кабеля связи или управления на 

новый не решит проблемы, так как сам первоисточник влияния отрицательных 

факторов остается неизменным. Типичным представителем альтернативных 

каналов связи является волоконно-оптическая система связи. Она характеризуется 

многими положительными моментами: 

- высокий уровень рабочего сигнала, что дает значительно меньший уровень 

шумов; 

-   практическое отсутствие задержки сигнала на значительных расстояниях; 

- широкая полоса рабочих частот оптического сигнала, что дает возможность 

организовать в сравнительно малых геометрических параметрах кабеля большое 

количество частотных каналов; 

- отсутствие гальванического влияния сторонних высоковольтных 

источников – электроустановок. 

Но пока, на данном этапе развития технологии, слишком высока 

себестоимость данного вида канала связи из-за относительно высокой стоимости 

оконечного комплекта преобразовательного оптико-электронного оборудования. 

Радиочастотный канал представлен в виде системы связи широполосного 

стандарта GSM, вернее, его промышленной версии – GSM-R (железная дорога). Но 

только пока система АМТ или АСТМУ-А позволяют использовать это стандарт 

связи. [10] Широко применяющаяся в настоящий момент по Забайкальской дороге 

МСТ-95 не может работать по радиоканалу. Применение же системы АТСР из-за 

сложного гористого рельефа не представляется возможным.  

Таким образом, при реконструкции систем телемеханики и проектировании 

новых участков телемеханизации крайне необходимо учитывать неблагоприятные 

климатические факторы и электромагнитное влияние на линии связи и управления. 

Причем устаревшую МСТ-95, а срок еѐ эксплуатации – всего 15 лет, уже сейчас 

необходимо заменять на более новые типы, делая предпочтение более свежим 

системам, таким как АМТ.[11] 

В качестве канала связи использовать радиочастотный беспроводной канал 

на технологии GSM - R, тем более, что у ОАО Российские железные дороги есть 

лицензия на GSM-диапазон радиоволн, что принципиально позволяет 

разрабатывать системы управления по радиочастотному каналу связи для систем 

телемеханики ЗабНТЭ. [12] 
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Аннотация.  Предлагается исследовать спектр собственных колебаний 

продольных, поперечных и изгибных волн рельсов в бесстыковом железнодорожно

м пути с целью определения их напряженного состояния 
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рельсах относительно таковых на шпалах, которые не прикреплены к рельсам 

[1]. С целью повышения надежности совместными усилиями научных учреждений 

РАН и железнодорожного транспорта было предложено использовать 

тензодатчики. Показания этих тензодатчиков в реальном времени обрабатывались 

микропроцессорами и передавались по радиоканалу в центр сбора данных[2]. 

Также имеется ультразвуковой прибор, разработанный в Нижнем Новгороде, 

который по высокоточным измерениям скорости распространения позволяет 

определять напряженное состояние изделий [3]. В  период 2010 - 2012 гг. был 

проведѐн цикл акустических измерений на пятнадцатикилометровом  бесстыковом 

участке пути между ст. Гончарова - ст. Большой Луг по определению спектра и 

скорости изгибных волн, возникающих в рельсах при ударе [4-6]. Были получены 

обнадеживающие результаты [5]. Но, ввиду отсутствия финансирования эти 

работы были прекращены.  

Группой сотрудников Томского политехнического университета был 

разработан метод контроля прочности железобетонных конструкций по 

измерениям характеристик отклика, возникающего в момент калиброванного удара 

по изделию [7-13].  Метод широко опробован и показал свою высокую 

эффективность   на строительных конструкциях и мостовых сооружениях.  Для 

использования метода, называемого авторами [7,8] электромагнитный 

эмиссионный контроль прочности бетонов,  был разработан и реализован 

микропроцессорный регистратор «Прочность». В качестве датчика электромагнитн

ых сигналов используется антенна (если выражаться в терминах радиосвязи), 

представляющая собой, широкополосный полуволновой вибратор размером  4 см, 

выполненный в виде двух  равнобедренных треугольников с основанием 2 см. Эта 

антенна через сопротивление 27 МОм соединена с усилителем. Для приема 

низкочастотного электромагнитного излучения звукового диапазона эта система 

малоэффективна из-за высокоомного входа и малых размеров.  Усилитель помещѐн 

в массивный алюминиевый корпус, закреплѐнный внутри алюминиевого цилиндра  

высотой 11,5 см и диаметром 6 см. Толщина стенок и дна 2 мм. Весь датчик к 

корпусу регистратора крепится стальной пружиной, которая его прижимает к 

контролируемому изделию в момент удара бойка  «молотка» Шмидта.  Из-за того, 

что корпус усилителя закреплѐн внутри цилиндра через резиновые прокладки 

корпуса, дно цилиндра колеблется относительно  антенны, которая в таком 

исполнении выполняет роль емкостного датчика. Алюминиевый цилиндр заземлѐн 

и выполняет роль хорошего экрана для низкочастотного электрического поля, 

создаваемого при ударе. Как показали измерения, проведенные группой 

сотрудников ИрГУПС [14], в целом датчик работает как конденсаторный 

микрофон, который передаѐт  на усилитель собственные частоты контролируемого 

образца и биения, которые определяются механическими свойствами датчика.  По 

амплитуде и спектру  колебаний изделия в диапазоне звуковых частот 

определяется прочность изделия, Таким образом, по результатам работы сделан 

вывод, регистрируется собственные акустические колебания исследуемого 

изделия, искажаемые передаточной функцией системы конденсаторный микрофон, 

усилитель и колебательными характеристиками, как механической системы [7].  

    Такие свойства  регистратора «Прочность», дают возможность, на наш 

взгляд, попытаться с его помощью разработать систему диагностики напряженного 

состояния рельсов на бесстыковом  железнодорожном пути. 

  Заключение. 
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Как следует из теории колебания стержней [15] наблюдаемый  спектр частот 

при калиброванном ударе, выполняемом при помощи «молотка» Шмидта, 

приводит к генерации  поверхностных и изгибных волн, характер которых будет 

определяться степенью напряжения рельсовой плети.   
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ХАРАКТЕРИСТИК ГЛОНАСС НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. Предложено использование спутниковых навигационных 

технологий для определения местоположения подвижного состава в 

координатной системе интервального регулирования движения поездов. 

Предложен метод контроля доступности требуемых навигационных 

характеристик для систем интервального регулирования движения поездов на 

железнодорожном транспорте. Проведена оценка качества работы алгоритма 

контроля доступности пользователей широкозонной дифференциальной системы 

WAAS. 

Ключевые слова: Координатная система интервального регулирования, 

ГЛОНАСС, GPS, контроль доступности требуемых навигационных 

характеристик. 

 

Программа стратегического развития ОАО «РЖД» до 2030 года 

предусматривает развитие и внедрение современных спутниковых навигационных 

технологий, нацеленных на существенное повышение пропускной способности 

транспортных магистралей и сокращение простоев подвижных составов [1,2].  

Наиболее эффективным способом повышения пропускной способности 

является сокращение межпоездных интервалов, которое можно достичь за счет 

реализации координатного принципа интервального регулирования на основе 

использования технологий спутниковой навигации [3]. 

Координатная система интервального регулирования (КСИР) основана на 

регулировании движения поезда по принципу: «виртуальный светофор и подвижной 

блок-участок», где «хвост» впереди идущего поезда - это виртуальный светофор с 

красным показанием, а подвижной блок-участок - это текущий межпоездной интервал. 

В отличие от применяемых сейчас систем автоблокировки, в которых регулирование 

осуществляется по границам блок-участков фиксированной длины от 1 км, такой 
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принцип интервального регулирования движения поездов (ИРДП) имеет большой 

потенциал наращивания скоростей и пропускных способностей железной дороги [3]. 

При использовании КСИР, в качестве источников первичной информации о 

текущей путевой ординате и скорости движения предполагается использовать модуль 

навигационного приемника на базе ГЛОНАСС/GPS. Этот приемник входит в состав 

комплексного унифицированного локомотивного устройства безопасности КЛУБ-У. 

Одной из проблем внедрения координатного принципа интервального 

регулирования на базе технологий спутниковой навигации на Российских железных 

дорогах является фактическая непредсказуемость текущей точности координатных 

определений средствами ГЛОНАСС/GPS, погрешность которой зависимости от ряда 

погрешностей. 

Если говорить о погрешностях эфемеридного и частотно-временного 

обеспечения, можно сказать, что данные погрешности носят «глобальный» 

характер, который не зависит от местных условий наблюдения. Этот тип 

погрешностей имеет монотонный закон изменения во времени, который в 

большинстве случаев хорошо известен и текущая величина такой погрешности 

прогнозируется с высокой точностью. В то же время ионосферная дальномерная 

погрешность имеет локальный характер и часто непредсказуемо изменяется в 

значительных пределах, особенно в условиях геомагнитных возмущений, а также в 

условиях высокоширотной и низкоширотной ионосферы. 

Таким образом, при принятии решения об использовании канала спутниковой 

навигационной информации в качестве ведущего в процессе ИРДП требуется 

удовлетворять требуемым навигационным характеристикам (ТНХ) спутниковой 

радионавигационной системы (СРНС) на железнодорожном транспорте. На основании 

проведенных ОАО «НИИАС» исследований выделяются следующие ТНХ [4]: 

 Среднеквадратическая погрешность (СКП) определения местоположения 

подвижного состава < 1 м; 

 Эксплуатационная готовность – 99.98%; 

 Период оповещения о нарушении целостности системы  – 1с. 

Как можно убедиться, указанные ТНХ достижимы лишь при условии 

использования дифференциальных дополнений СРНС ГЛОНАСС/GPS. Поскольку 

характер локально-зависимых погрешностей местоположения является плохо 

предсказуемым, то отдельно возникает задача контроля доступности ТНХ в режиме 

времени, близком к реальному. Средствами дифференциальной навигации можно 

добиться не только высокой точности позиционирования объектов железной дороги, но 

и обеспечивать контроль доступности ТНХ в масштабе времени, близком к реальному. 

Настоящая работа посвящена разработке метода контроля доступности ТНХ для 

систем ИРДП на железнодорожном транспорте. 

Суть предлагаемого нами метода заключается в оценке текущей доступности 

ТНХ в навигационной аппаратуре локомотива в виде «горизонтального уровня 

безопасности» (HPL) т.е. ожидаемой с определенной вероятностью погрешности 

определения местоположения в плане с одновременным учетом дальномерных 

погрешностей и геометрии наблюдаемого навигационного созвездия спутников. За 

основу метода будем использовать концепцию контроля доступности ТНХ, 

используемую в широкозонной дифференциальной системе (ШДС) WAAS 

(SBAS+GPS) [5]. 
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Оценка качества работы алгоритма контроля целостности ТНХ WAAS 

Качество позиционирования пользователей GPS анализируется для случая 

автономной навигации без дифференциальной коррекции. Для проведения 

исследований мы использовали архивы данных RINEX 2.0 c 30-ти секундным 

временным разрешением регистрации дальномерных измерений 

[http://lox.ucsd.edu/pub/rinex/]. Каждый файл данных содержит суточные измерения 

всех видимых спутников GPS на одной из стационарных станций, расположенных в 

Канаде.  

Расчет горизонтального уровня защиты (HPL) для стационарных станций 

выполнялся с использованием смоделированных дальномерных измерений и с учетом 

реальной наблюдаемой геометрии спутников в программном комплексе MathLAB, с 

использованием следующих выражений [6]: 
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где KHNPA = 6.18 – это коэффициент доверительной вероятности при оценке 

погрешности позиционирования в горизонтальной плоскости для неточного захода 

на посадку; G – это текущая геометрическая матрица "спутник-пользователь";  W – 

это диагональная матрица дисперсии дальномерных погрешностей; σi – 

среднеквадратическое отклонение ионосферных дальномерных погрешностей для 

i-го спутника. 

Для оценки учета алгоритмом погрешности от геометрии созвездия спутников, 

среднеквадратическое отклонение дальномерной погрешности (СКО ДП) всех 

видимых спутников было задано равным 1м. Полученный график значений HPL, 

представленный на рисунке 1, повторяет контур графика значений геометрической 

погрешности. Следовательно, алгоритм учитывает геометрию наблюдаемого 

навигационного созвездия спутников. 
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Рис. 1. Оценка учета алгоритмом погрешности от геометрии созвездия 

спутников 

 

 

Для оценки учета алгоритмом дальномерных погрешностей было проведено два 

расчета значений HPL: 

1) При СКО ДП всех спутников равных 1 м; 

2) При СКО ДП всех спутников равных 2 м; 

Полученные значения HPL представлены на рисунке 2. Значения HPL при 

втором расчете в 2 раза больше значений HPL, полученных при первом расчете. 

Следовательно, алгоритм учитывает дальномерную погрешность и реагирует на ее 

изменение. 
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Рис. 2. Оценка учета алгоритмом дальномерных погрешностей 

 

 Далее были получены значения HPL с использованием смоделированных СКО 

ДП. Результаты представлены на рисунке 3.  

 

 Рис. 3. Расчет значений HPL с использованием смоделированных СКО ДП  

 

По результатам расчета видно, что при нахождении  уровня безопасности HPL 

алгоритм не реагирует на увеличение дальномерной погрешности некоторых 

спутников. Таким образом, делаем вывод, что при оценке HPL алгоритм контроля 

целостности ТНХ WAAS в разной мере учитывает изменения дальномерной 
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погрешности каждого видимого спутника. Следует провести дальнейшие исследования 

алгоритма и его модернизацию. 

Заключение 

Таким образом, внедрение координатной системы интервального регулирования 

существенно повысит пропускную способность транспортных магистралей, что 

повлечет за собой снижение эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок, 

повышение производительности труда и получение дополнительной прибыли. 

Актуальным остается вопрос контроля доступности ТНХ. Решение которого 

способствует внедрению КСИР и повышению уровня безопасности движения поездов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ НАВИГАЦИОННОГО ПРИЕМНИКА  

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОМЕХ 

 

Аннотация. Работа навигационных приемников в условиях 

железнодорожного транспорта тесно связана с воздействием различных помех, 

возникающих от разнородных источников на приемные устройства 

навигационного оборудования. Воздействие помех оказывает негативное влияние 

на стабильность приема навигационных данных, что усложняет контроль за 

подвижным составом с помощью спутниковых радио навигационных систем 

(СРНС). Целю данной статьи является исследование влияние помех создаваемых 

сотовыми сетями на приемники СРНС и анализ доступности навигационных 

данных GPS (Global Positioning System)  и ГЛОНАСС (ГЛОбальная Навигационная 

Спутниковая Система), полученных в условиях неблагоприятной шумовой 

обстановки. 

Ключевые слова: спутниковая навигация, GPS, ГЛОНАСС, радиоприемники. 
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Спутниковые навигационные системы занимают важнейшую роль в 

организации мониторинга и контроля положения подвижных и стационарных 

объектов как на железнодорожном , так и на других видах транспорта. Задача 

создания системы координатно-временного обеспечения является одним из 

приоритетных проектов развития железнодорожного транспорта .[1] Так как 

уверенный прием навигационных данных является  необходимым условием 

бесперебойной работы  инфраструктуры пространственных данных ОАО 

«РЖД»[2], можно сделать вывод, что оценка мешающих факторов, является 

актуальной задачей требующей изучения.  

Глава 1 

Эксперимент проводился на  крыше ИрГУПС. Два двухчастотных 

приемника Javad Sigma с различными настройками шумовой полосы  подключены 

к общей антенна высоте 9 этажа, следует отметить, что антенна была расположена 

вблизи базовой станции сотовой связи, из-за этого приемники работали в условиях 

неблагоприятной помеховой обстановки. Для измерений использовался 

двухсистемный приемник  фирмы Javad Измерения проводились в течение одних 

суток с 12 часов  3 марта  по 16 часов 4 марта 2019 г .  

Приѐмник формирует данные в собственном формате jps. Для того чтобы 

преобразовать полученные файлы в общий формат навигационных измерений rinex 

необходимо воспользоваться специальной утилитой jps2 rin. После обработки 

файлов полученных с приѐмника Javad стало понятно, что в работе аппаратуры 

происходили сбои в приеме навигационной информации. Сначала источник сбоев 

выявлен не был, однако было проведено наблюдение, что при входящем звонке на 

сотовый телефон наступал сбой в приѐмнике и навигационные показания не 

записывались. Приемник перезагружался и продолжал запись данных. Это было 

связано с тем на частоте диапазона L2 в котором проводились измерения 

спутниковых данных действовала помеха, предположительно создаваемая базовой 

станцией.  

 
Рис.1. Зависимость числа отказов в работе навигационного приемника от 
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Анализ полученных данных показал, что наибольшее число отказов 

происходит в промежутке от 14 до 15 часов и от 15 до 16 часов по иркутскому 

времени. В ночное время суток количество отказов падает, поскольку активность 

пользователей в зоне охвата базовой станции уменьшается из-за того, что сотовые 

аппараты находятся в режиме ожидания. С наступлением утра количество отказов 

возрастает и достигает своего пика.  

В целом второй приемник с настройками шумовой полосы___ отказывал в 

среднем на 15%  реже чем первый, что показывает эффективность применения 

настроек шумовой полосы  для приемников работающих в неблагоприятных 

условиях с высоким уровнем помех. 

В процессе обработки данных было замечено, что при высокой 

интенсивности сбоев в работе приемника (сбои повторяются в течение 10 мс), 

приемник теряет связь со спутниками, хотя фактически они находятся в зоне 

видимости. Приемник не успевает получить эфемериды спутников из-за чего 

навигационные показания с данных спутников не могут быть рассчитаны. 

 

 

а) Нормальный режим работы б)Высокая интенсивность сбоев 

Рис.2. Информация о доступности спутников 

На рис. 1.2  можно увидеть информацию о доступности созвездия спутников 

GPS и ГЛОНАСС . Зеленым цветом отмечены спутники сигнал которых приемник 

оценивает как отличный, желтыми отмечены номера  спутников сигнал которых 

ухудшился из за различных причин , например спутник только появился над 

горизонтом или заходит за него, а так же других причин. Красным отмечаются 

недоступные спутники, а синим спутники с которых не удалось получить 

эфемериды.  

Работа навигационных систем на железнодорожном транспорте связана с 

воздействием множества помех. В данной статье рассмотрено влияние сигналов 

мобильной сети и предложено решение  по уменьшению данного воздействия с 

помощью настройки шумовой полосы приемника, что может улучшить качество 

приема  навигационных сигналов в условиях воздействия неблагоприятных 

факторов и увеличить их помехозащищенность 

Глава 2. 

Исследование суточных данных полученных в ходе эксперимента проведен 

анализ работы приемника JAVAD Delta. Приемник DELTA может принимать и 

обрабатывать сигналы GPS L2C, GPS L5, ГЛОНАСС C/A L2, и Galileo, повышая 

точность измерения координат ваших точек и позиций. (Рисунок 2.1). 
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Рис.3. DELTA Receiver 

Многосистемность приемника DELTA подразумевает возможность 

одновременного использования спутников GPS Соединенных Штатов Америки, 

ГЛОНАСС  Российской Федерации и Galileo (европейский проект системы 

спутниковой навигации Galileo Industries).  

Использование большего числа спутников способствует повышению 

точности измерения координат, увеличению производительности и снижению 

стоимости измерительных работ. Способность работать с двумя частотами и прием 

сигналов СРНС - эти возможности приемника DELTA в совокупности позволяют 

существенно сократить время получения фиксированного решения в режиме 

―кинематики реального времени‖ (RTK, Real Time Kinematic), широко 

используемом для получения высокоточных данных. Множество прочих 

возможностей приемника, включая методы подавления многолучевости, позволяют 

устойчиво принимать слабые сигналы. Приемник DELTA обеспечивает 

пользователя функциональными средствами, точностью и целостностью, 

необходимыми для быстрого и простого сбора данных. 

При обработке данных было отмечено что сбои произошедшие в работе 

приемника влияют как на доступность спутников системы GPS так и на 

ГЛОНАСС. Это связано скорее всего с тем, что попадание помехи  на один из 

каналов нарушает работу АЦП. Поскольку подробная схема приемника JAVAD не 

представлена в открытых источниках, данные выводы приходится делать 

основываясь на данных об устройствах других производителей и на основании 

общих принципов организации двухсистемных  приемников [3]. Данный вопрос 

требует дальнейшего изучения, что позволит разработать рекомендации по 

разработке  приемников которые будут применяться на железнодорожном 

транспорте 
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СОЗДАНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

МАЖОРИТАРНОГО УЧЕТА КОДОВЫХ ЦИКЛОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

СБОЕВ КОДОВ АЛСН 

 

Аннотация.  В настоящее время практически весь парк подвижного 

состава на сети российских железных дорог оборудован системой 

автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН). Более 60 % комплектов 

аппаратуры АЛСН оснащены релейным дешифратором ДКСВ. Несмотря на 

многократные усовершенствования схемы дешифратора, алгоритм его работы 

остается неизменным на протяжении нескольких десятилетий. Значительное 

количество сбоев при приеме кодов приводит к необходимости поиска новых 

подходов и технических решений в усовершенствовании алгоритма работы 

дешифратора, включая его современный аналог, созданный на микропроцессорной 

элементной базе.    

Ключевые слова: релейный дешифратор, алгоритм, код, цикл, 

автоматическая локомотивная сигнализация, аппаратно-программный комплекс. 

 

Релейный дешифратор АЛСН фиксирует приѐм кодовых сигналов, 

расшифровывает их, управляет огнями локомотивного светофора и рядом 

дополнительных приборов. Схема дешифратора имеет счѐтную группу реле (рис. 

1), сигнальную и контрольную. 
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Рис. 1. Счетная группа реле локомотивного дешифратора АЛСН 

Кодовые сигналы расшифровываются путѐм последовательного счѐта числа 

импульсов и пауз в кодовом цикле. Количество возбуждѐнных реле к концу 

кодового цикла характеризует принятый из РЦ сигнал: 

КЖ – реле 1, реле 1А; 

Ж – реле 1, реле 1А, реле 2, реле 2А; 

З – реле 1, реле 1А, реле 2, реле 2А, реле 3. 

Реле присутствия кодов ПК находится под током при циклическом приѐме 

любого кодового сигнала и без тока при отсутствии кодовых посылок, постоянном 

токе в рельсах и монотонном сигнале. При приѐме серии импульсов больше трѐх 

реле ПК работает следующим образом. В третьей паузе счѐтчик 2, выдержав 

замедление (0,05с) отпускает якорь и разрывает цепь блокировки счѐтчика 1А, 

последний с замедлением – счѐтчика 2А, но т.к. пауза короткая, то счѐтчик 1 не 

успевает отпустить якорь и удерживает под током счѐтчик 3. Таким образом, 

нарушается работа реле счѐтной группы (невозможно возбудить 1А, а также 2 и 

2А), обесточивается реле ПК. 

Таким образом, алгоритм работы приемных устройств типовой системы 

АЛСН с релейным дешифратором ДКСВ при смене кодовых сигналов в рельсах 

основан на удержании предыдущего показания локомотивного светофора в течение 

5-6 с, соответствующего трем циклам кода. Показание светофора выбирается по 

результатам расшифровки одного (четвертого) контрольного кодового цикла после 

смены сигналов. При этом предыдущие кодовые комбинации не учитываются [1].  

Проведенные в работах [1, 2] исследования показали, что значительное 

число сбоев кодов АЛСН происходит при искажении или непринятии 

контрольного кодового цикла по причине: 

 проезда путевого светофора и смены кодовых сигналов; 

 проследования изолирующего стыка за путевым светофором; 

 помехи от намагниченности элементов верхнего строения пути; 

 влияния высоковольтной линии электропередач (ЛЭП); 
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 близкого расположения запасных рельсов и других металлических 

предметов;  

 другим неизвестным причинам. 

В работе [1] предложено с целью уменьшения сбоев кодов АЛСН рассмотреть 

возможность разработки технических решений по изменению алгоритма работы 

локомотивного дешифратора, при котором контрольная кодовая комбинация 

сравнивалась бы с предыдущими двумя и решение принималось по совпадающим 

двум кодовым циклам из трех. 

Авторами была разработана и предварительно испытана схема аппаратно-

программного комплекса для снятия информации с контактов реле счетной группы 

дешифратора АЛСН и выработки управляющих воздействий с соответствие 

мажоритарным алгоритмом учета кодовых циклов. Фрагмент принципиальной 

схемы комплекса представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема аппаратно-программного комплекса 

мажоритарного учета кодовых циклов дешифратора АЛСН 

 

Схема построена на базе платформы Arduino Mega с встроенным 

микроконтроллером ATmega2560. Комплекс имеет возможность съема дискретной 

информации с двенадцати контактов реле с защитой от дребезга контактов и 

сильных электромагнитных помех. Принципиальная схема одного контрольного 

канала представлена на рис. 3.   
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Рис. 3. Принципиальная схема одного контрольного канала 

 аппаратно-программного комплекса 

Алгоритм работы схемы, представленной на рис. 2,3 следующий. С 

импульсного источника напряжения V1 (24 В) сигнал посылается на контакты 

контролируемого реле, через сетевой разъем RJ1 по экранированному кабелю типа 

«витая пара».  В случае срабатывания контролируемого реле посылаемый сигнал с 

источника питания 24 В проходит через переведенные контакты реле, обратно в 

схему и через линейный стабилизатор напряжения L7812C, поступает на 

повторительное реле RELAY, запитывая его обмотку. Через переведенные 

контакты реле RELAY поступает сигнал с дополнительного источника питания V2 

(12 В) через стабилизатор напряжения L7805C и через защитный диод, на входной 

контакт микроконтроллера. Микроконтроллер фиксирует появление напряжения 

равное 5 В или логической единицы.  

Использование кабеля типа «витая пара» осуществлено с целью уменьшения 

электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при 

передаче дифференциальных сигналов. Для снижения связи отдельных пар кабеля 

(периодического сближения проводников различных пар) в кабелях UTP категории 

5 и выше провода пары свиваются с различным шагом. Применение 

повторительных реле вместо оптоэлектронных элементов также связано с 

исключением приема ложных сигналов в результате сильных электромагнитных 

помех. 

Схема устройства выполнена на разработанной и изготовленной 

двухсторонней печатной плате, представленной на рис. 4, 5. 
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Рис. 4. Печатная плата аппаратно-программного комплекса (сторона 1) 

 

Фотография, созданного опытного образца аппаратно-программного 

комплекса представлена на рис. 6. 

 

 

 
Рис. 5. Печатная плата аппаратно-программного комплекса (сторона 2) 
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Рис. 6. Фотография созданного опытного образца аппаратно-программного 

комплекса 

 

Предварительные опытные испытания доказали работоспособность 

созданного устройства и подтвердили правильность выбранного направления 

исследования. 
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МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация. В данной статье приведен анализ состояния железобетонных 

опор контактной сети Свердловской железной дороги. Рассмотрены основные 

способы оценки коррозионного состояния железобетонных опор контактной сети 

методами неразрушающего контроля. Описан основной принцип использования 

индуктивного, ультразвукового, электрохимического, вибрационного метода.  

Выявлены основные преимущества и недостатки рассматриваемых методов 

оценки состояния опор. Поставлена задача по совершенствованию наиболее 

перспективного метода неразрушающего контроля коррозионного состояния 

железобетонных опор контактной сети. 

Ключевые слова: метод неразрушающего контроля, контактная сеть, 

железобетонная опора, электрокоррозия, оценка, диагностика, откопка. 
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Одним из важнейших элементов железнодорожного транспорта является  

контактная сеть, служащая для передачи электроэнергии электроподвижному 

составу от тяговых подстанций. От ее состояния напрямую зависит безопасность 

движения поездов, поэтому необходимо поддерживать все элементы контактной 

сети в рабочем состоянии. Одним из таких элементов является опоры контактной 

сети, предназначенные для монтажа на них поддерживающих конструкций, 

контактной подвески и воздушных линий электропередачи. 

Анализ контактной сети Свердловской железной дороги на 01.01.2019г. 

показал, что парк опор контактной сети составляет 128.8 тысяч опор. Из них 

большую часть являются железобетонными – 114.8 тысяч, остальные 14тысяч- 

металлические [1]. Из Данных опор в эксплуатации находятся 21,5 тысяч 

электрокоррозионно-опасных опор. Для выявления коррозионно-опасных опор 

контактной сети и взятия их под контроль, необходима своевременная диагностика 

и оценка технического состояния стальной арматуры и бетонной поверхности, так 

как появление электрокоррозии ведет к снижению несущей способности опоры.    

Рассмотрим основные методы оценки коррозионного состояния 

железобетонных опор неразрушающего контроля: индуктивный метод, 

ультразвуковой метод, электрохимический, гальваностатический, вибрационный. 

Метод индуктивного контроля основан на изменении показаний датчика при 

изменении количества металла в его электромагнитном поле (рис.1). На этом 

принципе работают импульсные дефектоскопы ИДА, ИЗС-1Н и другие [2]. 

Приборы индукционного контроля позволяют получать ценную информацию об 

арматуре железобетонных конструкций, но обладают рядом недостатков: снижение 

точности измерений из-за колебания толщины защитного слоя бетона или различия 

усилия прижимания датчика к бетону, чувствительность к отклонениям в 

конструкции и положении арматурного каркаса, необходимость откопки 

подземной части опоры на определенную глубину. 

 
Рис. 1. Метод индуктивного контроля 

 

Ультразвуковой метод диагностирования основан на зависимости скорости 

распространения ультразвуковых колебаний от состояния и структуры бетона (Рис. 

2). Диагностирование происходит в месте прикосновения прибора, поэтому для 
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проверки нижней части опоры необходима ее откопка на глубину 0.5 — 0.7 м, с 

дальнейшим просушиванием, так как влага может заполнять имеющиеся поры в 

бетоне и снижать достоверность измерения. Кроме этого в зоне контакта не должно 

быть раковин, выбоин и грязи. Диагностику рекомендуют проводить при 

относительной влажности воздуха не свыше 90 % и температуре воздуха не ниже 

+5 °С, если были дожди, то необходимо выдержать время 2-3 дня, после чего 

приступать к измерениям. [3-4]  Измерения начинают с нижнего участка опоры, 

далее измерение проводят поперек и вдоль нее. При проведении обследования, 

стоит учитывать силу нажатия на прозвучивающее устройство (порядка 4 кгс), так 

как от величины нажатия будет изменяться погрешность измерений. 

Ультразвуковой метод позволяет определять состояния бетона и только 

косвенно состояние арматуры опоры. 

 
Рис. 2. Ультразвуковой метод 

Электрохимический метод используется для оценки коррозионного 

состояния железобетонных опор, не требует откопки и является косвенным. Метод 

заключается в поляризации арматуры постоянным током в заданный период 

времени, с последующим анализом кривой спада потенциала. Поляризация 

арматуры производится в течении одной минуты током 0.5-2 А, после необходимо 

отключение источника тока и регистрация спада потенциала самопищущим 

прибором, далее меняют полярность тока и повторяют процедуру [5]. 

Подключение прибора производят к металлическому каркасу или к выводу 

встроенного заземлителя (Рис. 3) и к рельсу, один полюс вольтметра подключается 

к нулевому элементу, установленный в грунт. Суммарный потенциал является 

показателем состояния подземной части, равный сумме положительного и 

отрицательного потенциала. Измерение потенциалов проводят через 10 секунд 

после отключения источника [5]. По снятой потенциальной диаграмме 

определяется степень коррозии. Метод является косвенным и поэтому надежность 

получаемых оценок не всегда достаточна. 
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Рис.  3. Электрохимический метод оценки состояния железобетонных опор 

Вибрационный метод (рис. 4) основан на зависимости декремента 

затухающих колебаний опоры от степени коррозии арматуры. Опора, при помощи 

троса оттяжки и сбрасывающего устройства, с заданным усилием приводится в 

колебательное движение. Датчик колебания устанавливается на опоре, который 

фиксирует изменение амплитуды опоры. По измеренным данным определяется 

декремент затухающих колебаний, как логарифм отношения этих амплитуд: 

 

7

2ln
A

A
 ,                                                                   (1) 

где А2,  А7 – амплитуды соответственно второго и седьмого колебаний. 

 
Рис. 4. Вибрационный метод 

 

Недостаток метода заключается в том, что заметное влияние коррозии 

проявляется лишь при значительном развитии процесса. Декремент колебаний в 

большой степени зависит от параметров грунта, качества установки опоры, и 

соблюдения технологии производства самой опоры. 

Исходя из рассмотренных методов оценки повреждения железобетонных 

опор контактной сети, можно сделать вывод, что в настоящее время задача по 

определению коррозионного состояния опор контактной сети остается актуальной.  
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Так же стоит отметить, что каждый из методов имеет свои недостатки: 

индуктивный, ультразвуковой, методы требуют откопки опоры на глубину 

обследования, что приводит либо к большим трудозатратам, либо к снижению 

качества обследования. Вибрационный и электрохимический методы не требуют 

откопки, однако при использовании вибрационного метода требуется установка 

оттяжки с сбрасывающим устройством, что так же приводит к увеличению  

количества рабочего времени, необходимого для выполнения оценки опоры. 

Электрохимический метод представляется наиболее перспективным, однако 

требует дальнейшего совершенствования с целью повышения информативности и 

надежности результатов измерения. 
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ОБРАБОТКА ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ ПРИ КОНТРОЛЕ 

РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ 

 

Аннотация. В статье описана структура широкополосной системы 

контроля рельсовой цепи и предложен вариант обработки широкополосных 

сигналов. Обработка широкополосного сигнала произоводится посредством 

цифровой согласованной фильтрации (корреляционного анализа) и отличается 

высокой точностью и быстродействием, так что задачи контроля рельсовых 

цепей решаются практически в реальном масштабе времени. Для цифрового 

представления спектральной плотности с амплитудными и фазовыми 

искажениями широкополосного сигнала, целесообразно использовать 

квадратурное аналого–цифровое преобразование.  

Ключевые слова: рельсовая цепь, широкополосный сигнал, цифровая 

фильтрация, обработка сигнала. 
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Для обеспечения надежной работы рельсовых цепей в реальном масштабе времени 

требуется построение системы контроля, адекватной к изменениям сопротивления 

балласта в реальном масштабе времени. Одной из наиболее важных функций 

системы контроля РЦ является процесс обработки широкополосных сигналов, 

который обязан иметь высокий уровень точности и зависеть от характеристик 

сигнала, количества отсчетов обрабатываемой последовательности и прочих 

временных ограничений.  

Структура широкополосной системы контроля рельсовой цепи включает 

генератор стимулирующих широкополосных сигналов и приемники контрольных 

сигналов [1,2].  

 

Г Балласт 
полотна ж.д.

П

Участок контроля РЦ

 ωвх.iU E

 
Г  генератор стимулирующих широкополосных сигналов, П  приемники 

контрольных сигналов 

Рис.1. Распространение широкополосного стимулирующего сигнала вдоль 

рельсовой цепи 

 

В начале участка контроля устанавливается генератор (рис.1), который 

вырабатывает широкополосный сигнал 

uшпсt=Uшпс cos[(w(t) t+q0],      t[0, Tсс],                             (1) 

где w(t)= w0 +a t, a – скорость изменения частоты, [a]=1/c
2
; q0  – начальная фаза; Tсс 

– длительность ШПС. 

и его выходной каскад нагружен на контролируемую рельсовую линию. 

На участке контроля в контрольных точках вдоль рельсовой линии 

устанавливаются приемники ШПС. Каждому из приемников ШПС присваивается 

двоичный адрес m. Адрес состоит из кодовых двоичных слов: 

– индивидуальных номеров генератора и приемника; 

– координат установки генератора и приемника. 

Координаты установки генератора и приемников ШПС на рельсовой цепи 

определяются с высокой точностью по навигационной системе ГЛОНАСС или 

GPS. 

ЛЧМ сигнал )(E , сформированный генератором, с известными 

амплитудным и фазовым спектрами, распространяется вдоль рельсовой линии, 

сопротивление которой имеет комплексный характер. Оно представляет собой 

комплексную функцию  iZ , между точками подключения генератора и i-го 

приемника ШПС. На входных клеммах приемника выделяется напряжение 
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 ωвх.iU  из-за протекания в рельсовой линии тока, вызванного сигналом  E , при 

активном входном сопротивлении i-го приемника ШПС Rвх.i  

 
 

 
    ,,ω[exp,ω

,ω

ω
ω вх..вх

.вх
вх. ljlUR

RlZ

E
U ii

ii
i 


 




            (2) 

амплитудный  ωвх.iU  и фазовый  ωвх.i  спектры, которого отличаются от 

соответствующих спектров ЛЧМ сигнала  E . 

Эти отличия в дальнейшем будем характеризовать соответственно амплитудными 

(3) и фазовыми искажениями(4) 

     ;ω/ωω вх. EUg i
                                      (3) 

        ;ω{arg}ωargω вх. EU i
                         (4) 

Показатели искажений g(ω) и γ(ω) и характеризуют работоспособность 

контролируемой линии и позволяют определять ее параметры. Обработку сигналов 

в точках контроля следует производить учетом замечаний (3) и (4), что сводится к 

введению предыскажений в спектры обрабатываемого сигнала. 

Обрабатывать широкополосный ЛЧМ сигнал с целью его сжатия, можно как 

на базе аналоговой, так и цифровой техники. 

Тсс

uшпс(t) uсж(τ)

τсж

Сигнал поступающий с 

рельсовой цепи uшпс(t)

Усиленный сигнал 

на выходе uсж(τ)

 
Рис. 2. Сжатие широкополосного сигнала 

 

Цифровая согласованная фильтрация предпочтительнее, так как обладает 

преимуществами: высокая точность обработки; адаптация цифровой фильтрации 

ШПС к конкретной помеховой обстановке в контрольной точке рельсовой цепи; 

снижение влияния дестабилизирующих факторов на результаты обработки. 

Спектральная плотность одиночного ЛЧМ-импульса [4], сформированного 

определенным генератором, описывается выражением 

     dteattUE tj








2/

2/

ω2
0шпс

и

и

2/ωcosω ,                     (5) 

где шпсU – амплитудное значение импульса, ω0 – несущая частота, τи – 

длительность импульса, a – скорость изменения частоты во времени, [a]= c
-2

. 

С учетом того, что девиация частоты за время длительности импульса 

Δω = аτи <<ω0 ,                                           (6) 

Если в (5) при заменить  
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получаем  
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Формула для спектральной плотности ЛЧМ-импульса (8) имеет ещѐ более 

компактный вид, если ввести обозначения 

dy
y

xC
x


0

2

2

π
cos)( ,   dy

y
xS

x


0

2

2

π
sin ,                    (9) 

где С(x), S(x) – интегралы Френеля,  

и преобразовать пределы интегрирования  

  a
a

π/ωω 
2

=Х1 0
и












,   a

a
π/ωω 

2
=Х2 0

и











,             (10) 

В результате преобразований (9)  (10) получаем окончательное выражение 

для определения спектральной плотности ЛЧМ-импульса 
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    (11) 

Согласно выражению (2), делаем вывод, что амплитудный спектр имеет вид 

            ,2121
π

2
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22шпс XSXSXCXC
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U
E               (12) 

а фазовый спектр ЛЧМ-сигнала 
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                              (13) 

Изменения соответствующего сигнала на входе i–го приемника, вызванные 

движением его вдоль контролируемого участка рельсовой цепи, влияют на 

амплитудный спектр сигнала 
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а также фазовый спектр 
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                    (15) 

где )ω(iZ – модуль комплексного сопротивления i-ого участка контроля, Ом/км; 

iZ – фаза комплексного сопротивления i-ого участка контроля; Rвх.i – активное 

входное сопротивление i-го приемника, Ом. 

Путем дискретизации по времени аналогового сигнала можно определить 

спектральную плотность дискретного сигнала )(. iвхU . При этом в формулах 

преобразований (12) – (15) следует:  
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– заменить непрерывное время t на дискретное nТд, где п  – текущий номер 

отсчета, Тд – интервал дискретизации, при числе интервалов дискретизации за 

период N; 

– интегрирование на конечное суммирование и dt на Тд; 

– пределы суммирования (10) в суммах, соответствующих интегралам (9), 

замененяются на:  
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Тогда амплитудный спектр примет вид 
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а фазовый спектр 
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              (19) 

Последовательность отсчетов с выходов квадратурного аналого-цифрового 

преобразователя записывается в регистры, в которых она хранится на интервале 

дискретизации и используется для дальнейшей обработки. 

Выводы. Определение амплитудных и частотных искажений g(ω) и γ(ω), 

влияющих на работоспособность контролируемого участка РЦ эффективно 

производить с помощью цифровой согласованной фильтрации. Описание 

процессов обработки широкополосного сигнала дает возможность разработать 

алгоритм цифровой согласованной фильтрации и перейти к еѐ аппаратной 

реализации. 
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ВАЛИДАЦИЯ КОНЕЧНО–ЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЕФОРМИРУЕМЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И АЛГОРИТМ 

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Валидация конечно-элементных моделей широко применяется 

при проектировании и мониторинге конструкций во многих отраслях промышлен-

ности, особый интерес представляет самолетостроение. Для проведения досто-

верного математического расчета модели в соответствии с реальной конструк-

цией самолета или отдельных его частей необходимо точно отразить параметры 

физической модели. Также важно оценить погрешность полученных результатов. 

В данной работе представлена валидация на примере конечно-элементной модели 

антенны. Анализ корреляции результатов расчета позволяет реализовать воз-

можность использования конечно-элементной модели для мониторинга работы 

реальной конструкции. 

Ключевые слова: идентификация, конечно-элементная модель, валидация, 

корреляция, собственные частоты, антенна. 

 

При выполнении расчета инженер должен быть уверен в уровне достоверно-

сти математической модели и соответствии ее реальной конструкции. В особенно-

сти это касается как самолета в целом, так и отдельных его элементов. Точность 

такого моделирования зависит от того, насколько хорошо оно отражает параметры 

физической модели и процессов в ней происходящих. 

Проблема получения такой математической модели исследуемого объекта 

имеет огромное теоретическое и практическое значение. Адекватная математиче-

ская модель и точное описание свойств исследуемой конструкции позволяет по-

нять и спрогнозировать ее дальнейшее поведение. Построение математических мо-

делей того или иного типа на основе результатов наблюдений за поведением объ-

ектов и исследование из свойств составляет основное содержание науки идентифи-

кации [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Без сопоставления измеренных данных и данных расчета не-

возможно быть уверенным в достаточной степени в полученных динамических ха-

рактеристиках, таких как частоты собственных колебаний конструкций, что они 

действительно относятся к свойствам самой конструкции. 

Большое число работ разных авторов посвящено идентификации механиче-

ских систем [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. В области прочности авиаконструкций 

среди отечественных авторов необходимо отметить работы Я. М. Пархомовского, 

B.Д.Ильичева и В.В.Назарова, Н. М. Гревцова, И. Г. Колкера, Ю. Г. Одинокова и А. 

Ю. Одинокова, М. Ю. Торопова и В. А. Костина  и др. Методы идентификации 

авиаконструкций развиваются и за рубежом: Дж. Д. Коллинз, Дж. К. Харт, Т. К. 

Хассельман, Б.Кеннеди, К. Й. Ли и C. А. Хоссейн, Дж. Мук и др. 

На этапе идентификации математической модели и исследуемой конструк-

ции можно выделить следующие основные составляющие: 



268 

 

 Формулирование требований к данным наблюдений: сбор эксперимен-

тальных данных, использование этих данных, собранных в реальных условиях про-

ведения эксперимента [7, 8]; 

 Определение класса объекта – совокупность моделей-кандидатов, из кото-

рой будет отобрана наилучшая модель; 

 Формирование функции потерь или риска, характеризующую адекват-

ность конструкции и настраиваемой модели, и на ее основе формулирование кри-

териев качества идентификации; 

 Выбор способа оценки степени соответствия исследуемой модели экспе-

риментальным данным. 

Инженеру важно знать, с какой погрешностью он получает результат, пото-

му что в случае большой погрешности расчет теряет смысл. Для простых моделей 

погрешность может быть мала, ввиду доступности определения всех нюансов кон-

струкции. В случае сложных моделей на точность влияют следующие особенности: 

 упрощение геометрической и КЭ модели 

 ошибки при построении КЭ модели 

  использование конечных элементов с низкой точностью, с линейной ап-

проксимацией  

  наличие в модели вырожденных конечных элементов 

  некорректные кинематические связи 

  некорректные параметры моделей 

  некорректные свойства материалов 

  некорректные начальные и граничные условия 

  погрешности метода расчетов. 

На основании результатов испытаний, таких как показания датчиков, фото-

графии, видео, вносятся изменения в математическую модель. Проведение натур-

ного эксперимента требует тщательной подготовки. Основная задача при проведе-

нии эксперимента: получить максимально достоверные данные при минимальных 

затратах. Для проведения экспериментов важна лабораторная подготовка - пра-

вильная установка датчиков, корректный выбор датчиков, установка и т.д.  

По результатам натурного эксперимента выполняется валидация и верифи-

кация математической модели. В ходе анализа обнаруживаются зависимости меж-

ду факторами, строится аппроксимация функции отклика различного порядка, вы-

полняется анализ чувствительности, определяется вероятность того или иного со-

бытия. 

Валидация КЭ моделей позволяет: 

1. Получить надежную КЭ модель, отражающую поведение реальной конст-

рукции с высокой степени точности и, главное, возможность использовать ее для 

мониторинга работы этой конструкции. 

2. Значительно сэкономить материальные средства и время на стадии проек-

тирования конструкций за счет сокращения количества натурных прототипов и их 

испытаний; 

3. Обеспечить высокое качество и надежность работы итоговой проектируе-

мой конструкции в целом и наметить пути ее дальнейшего совершенствования по 

функциональности. 

Ключевой операцией валидации является анализ корреляции результатов на-

турного испытания и расчета КЭ модели с уточнением параметров модели [17]. 
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Анализ корреляции – это операция, позволяющая количественно оценить 

схожесть двух и более множеств данных [18]. В случае с КЭ моделями первым из 

этих множеств выступают результаты натурного эксперимента, а вторым множест-

вом выступают результаты расчета исходной КЭ модели. Вторым множеством, 

также могут выступать результаты расчета измененной КЭ модели. Средством ана-

лиза корреляции являются коррелирующие матрицы или коэффициент корреляции. 

Дополнительно может быть использован статистический анализ множеств данных. 

Алгоритм валидации представлен в работе [19] на примере КЭ модели ан-

тенны, имеющей сложную разветвленную конструкцию, для которой существуют 

результаты натурных испытаний в виде собственных векторов колебаний. В каче-

стве откликов, по которым валидируется КЭ модель антенны, были выбраны соб-

ственные векторы колебаний. Расчеты проводились по 10–ти первым формам ко-

лебаний, представленным по собственным частотам в таблице 1 и по формам 1 и 8 

на рис. 1 а и 2 а. Остальные формы представляют собой колебания горизонтальных 

элементов антенны. Результаты расчета редуцированной КЭ модели по 10 формам 

колебаний представлены в таблице 1 (собственные частоты) и на рис. 1.б и 2.б (1 и 

8 формы колебаний). Первая и восьмая испытательные формы колебаний изобра-

жены на рис. 1 в и 2 в. 

 

  
Рис. 1. Первая форма колебаний: а –  исходной КЭ модели, б – редуцированной 

КЭ модели, в – натурного объекта 
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Рис. 2. Восьмая форма колебаний: а –  исходной КЭ модели, б – 

редуцированной КЭ модели, в – натурного объекта 
 

Таблица 1 

Собственные частоты колебаний для ИС – исходной КЭ модели, Р – редуциро-

ванной КЭ модели; ИП – собственные частоты, полученные по результатам 

испытаний 

Номер 

формы 

колебания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Частота 

(Гц) 

ИС 5.94 8.36 8.56 10.88 11.29 14.87 14.96 30.01 32.91 33.15 

Р  5.95 8.48 8.67 11.03 11.43 15.06 15.16 30.01 33.29 33.54 

ИП 5.95 8.48 8.67 11.03 11.44 15.06 15.16 30.47 33.3 33.55 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице 1, заметим, что собственные 

частоты и формы колебаний, полученные на исходной, редуцированной КЭ моде-

лях и при испытаниях практически идентичны.  

Высокая степень точности корреляции результатов анализа КЭ модели ан-

тенны и результатов эксперимента позволяет реализовать возможность использо-

вания данной КЭ модели при разработке системы мониторинга работы реальной 

конструкции антенны, а представленная в данной работе методика валидации КЭ 

моделей может быть применена для других эксплуатируемых ответственных кон-

струкций. 

 

Библиографический список 

1. Гроп Д. Методы идентификации систем. - М.: Мир, 1979. -302 с. 

2. Ли Р. Оптимальные оценки, определение характеристик и управление. - 

М.: Наука, 1966. - 190 с. 

3. Райбман Н.С. Что такое идентификация? - М.: Наука, 1970.- 118 с. 

4. Цыпкин Я.З. Основы информационной теории идентификации. - М.: Нау-

ка, 1984. - 320 с. 

5. Штейнберг Ш.Е. Идентификация в системах управления. М.: Энергоатом-

издат, 1987. – 80 с. 

6. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления. -М.: Мир, 1975. - 

686 с. 

7. Математическая теория планирования эксперимента / Под ред. С.М. Ер-

макова. - М.: Наука, 1983. - 392 с. 

8. Хикс Ч.Р. Основные принципы планирования эксперимента. – М.: Мир, 

1967. –406 с. 

9. Болотин В. В. Применение методов теории вероятностей и теории надеж-

ности в расчетах сооружений. -М.: Стройиздат, 1971. -255 с. 

10. Гусев А. С., Светлицкий В. А. Расчет конструкций при случайных воз-

действиях. М.: Машиностроение, 1984. - 240 с. 

11. Дейч А. И. Методы идентификации динамических объектов. М.: Энер-

гия, 1979.-240 с. 



271 

 

12. Костин В. А., Снегуренко А. П. К вопросу уточнения внешней нагрузки 

по заданным деформациям //Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 1999. - №4. - С. 3 - 

8.  

13. Лаврентьев М. М. Некорректные задачи для дифференциальных уравне-

ний. -Новосибирск: НГУ, 1981. 74 с. 

14. Пархомовский Я. М. Замечания об определении жесткости балки по за-

данным деформациям и о решении некоторых интегральных уравнений Вольтерра 

первого рода //Учен. зап. ЦАГИ. 1987. - Т.18. - №5. - С.102 - 105.  

15. Редько С. Ф., Ушкалов В. Ф., Яковлев В. П. Идентификация механиче-

ских систем. Киев: Наукова думка, 1985. - 216 с.  

16. Сухарев И. П. Экспериментальные методы исследования деформаций и 

прочности.—М.: Машиностроение, 1987. 216 с.  

17. Chen G. FE model validation for structural dynamics // A thesis submitted to 

the University of London for the degree of Doctor of Philosophy. – 2001. – 209 p. 

18. Харченко М.А. Корреляционный анализ. – Издательско-

полиграфический центр Воронежского университета, 2008. – 31 с. 

19. Забелин А.В., Пыхалов А.А. Валидация конечно-элементных моделей и 

алгоритм ее реализации // Вестник Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. Механика. 2017. № 3. С. 216–233. DOI: 

10.15593/perm.mech/2017.3.13 

 

 

Ю.М. Краковский, О.К. Куклина  

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
 

 

Аннотация. Рассматривается подготовка исходных данных для интер-

вального прогнозирования показателей грузовых перевозок железнодорожным 

транспортом на основе вероятностной нейронной сети. Интервальное  прогнози-

рование заключается в оценке прогнозных значений показателя на основе вероят-

ностей принадлежности одному из двух интервалов. Так как при такой процедуре 

определяется не само будущее значение показателя, а то, в каком интервале оно 

будет находиться, такое прогнозирование названо интервальным. При определе-

нии будущего интервала для прогнозного значения используются интервальные ве-

роятности, которые можно интерпретировать как оценки рисков при техноген-

ных катастрофах и авариях на опасных промышленных объектах. На практике не 

всегда требуется знать само значение, например, грузооборота на следующий год, 

а достаточно знать: грузооборот на следующий год будет выше последнего зна-

чения или нет. В этом и заключается особенность интервального прогнозирова-

ния. 

Ключевые слова: интервальное прогнозирование, вероятностные нейронные 

сети, опасный промышленный объект, техногенные катастрофы, авария, грузо-

оборот, производительность локомотива.   
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Прогнозированию показателей перевозочного процесса железнодорожным 

транспортом посвящено значительное число работ [1 – 6]. Но следует отметить, что 

в основном они посвящены прогнозированию на основе регрессионного анализа и 

определению прогнозного значения с некоторым периодом упреждения, как прави-

ло, на год или два. 

В данной работе предлагается интервальное прогнозирование показателей 

грузовых перевозок на основе вероятностной нейронной сети. Интервальное про-

гнозирование, которое еще называют бинарным, заключается в следующем [7 – 9]. 

Пусть известен временной ряд некоторого показателя  

 .TQ  :tq
t  (1) 

В модели (1) t
q  – значения показателя, заданные в моменты времени t ; вре-

мя t  принимает значения из множества }10{  ,...,nT ; n  – количество значений 

показателя; все значения показателя 0
t

q . 

Обозначим интервал возможных значений показателя в будущем );(
21

cc , где 

0
1
c , 

2
c ; введем внутреннюю точку c : 21

ccc  .  

 
*
 Работа выполнена при частичной поддержке грантом РФФИ №18-08-00560.   

Это позволяет разделить интервал на два других интервала 

).;(I],;(I
21

cccc  
 (2) 

Тогда интервальное (бинарное) прогнозирование заключается в оценке про-

гнозных значений показателя на основе вероятностей принадлежности одному из 

двух интервалов (2). Так как при такой процедуре определяется не само будущее 

значение показателя, а то, в каком интервале оно будет находиться, такое прогно-

зирование названо интервальным.  

Архитектура вероятностной нейронной сети была предложена в 1988 году 

Д. Спехтом для проведения классификации объектов (векторов). Перед проведени-

ем такой классификации сеть должна пройти обучение с известной классификаци-

ей на множестве векторов. Таким образом, модель вероятностной нейронной сети 

представляет собой инструмент, который возможно приспособить для осуществле-

ния интервального прогнозирования различных показателей [7 – 9].  

При определении будущего интервала для прогнозного значения использу-

ются интервальные вероятности [9], которые можно интерпретировать как оценки 

рисков при техногенных катастрофах и авариях на опасных промышленных объек-

тах [10, 11]. Это очень важное применение интервального прогнозирования на ос-

нове вероятностной нейронной сети.  

В качестве показателей при перевозке грузов железнодорожным транспор-

том могут быть: х1 – грузооборот, млн.ткм; х2 – производительность локомотива, 

тыс.ткм/сут; х3 – средний вес грузового поезда, т; 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  – среднесуточ-

ный пробег локомотива, км/сут.  

Подчеркнем, что на практике не всегда требуется знать само значение, на-

пример, грузооборота на следующий год, а достаточно знать: грузооборот на сле-

дующий год будет выше последнего значения или нет (будет его рост или нет). В 

этом и заключается особенность интервального прогнозирования. 
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Статистические данные по перечисленным показателям достаточно корот-

кие, как правило, с 2000 года. А для интервального прогнозирования на основе ве-

роятностной нейронной сети требуются достаточно длинные ряды (сотни или ты-

сячи значений). Это связано с тем, что предварительно необходимо обучить ней-

ронную сеть, а затем провести интервальное прогнозирование.  

Данная работа посвящена подготовке исходных данных   для интервального 

прогнозирования на основе вероятностной нейронной сети. 

Процесс создания исходных данных состоит из нескольких этапов: 

1. Выбор реальных статистических данных по выбранному показателю. На-

пример, мы выбрали грузооборот и взяли его статистические данные с 2000 по 

2018 годы (19 значений).  

2. Объединение этих данных в повторяющиеся последовательности до полу-

чения нужной длины временного ряда. 

3. Наложение на полученную последовательность случайного шума с из-

вестным законом. 

4. Проведение статистического анализа полученных исходных данных. 

На рисунке 1 приведена графическая иллюстрация первых трех этапов. 

 

 
Рис. 1. Объединение повторяющихся последовательностей 
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Рис. 2. Вкладки для выбора показателя и графического анализа 

 

Проведение статистического анализа предлагается с использованием Python 

[12]. Python – один  из языков программирования, который применяют для стати-

стики, прогнозной аналитики, а также задач по обработке данных. Python совмест-

но со сторонними библиотеками с открытым исходным кодом постепенно превра-

щается в важный инструмент по анализу данных, вытесняя различные специализи-

рованные средства. 

При проведении статистического анализа данных использован следующий 

набор библиотек, специально предназначенных для научных вычислений: numpy – 

библиотека, которая имеет множество встроенных статистических функций; scipy – 

библиотека, которая содержит модули для статистики, работает совместно с 

numpy, что позволяет значительно расширить функциональность библиотеки; 

statsmodels.api – библиотека, предназначенная для проверки различных статистиче-

ских гипотез; seaborn, matplotlib – библиотеки, используемые для визуализации 

данных. 

Так, например, шум генерируется с помощью работы функции 

numpy.random.normal, которая возвращает нормально распределенные случайные 

числа. В качестве параметров для выбранной функции использованы нулевое ма-

тематическое ожидание и коэффициент вариации 0,1. 

При запуске приложения открывается главное окно (рис. 2), в котором поль-

зователю предлагается выбрать показатель и загрузить статистические данные по 

выбранному показателю (вкладка «Load»); осуществить выбор метода увеличения 

объема выборок, провести графический анализ (вкладка «Plot»); получить описа-
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тельную статистику отобранных данных (вкладка «Descriptive statistics»); прове-

рить гипотезы о нормальности распределения данных по показателям (вкладка 

«Criteria»). 
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Аннотация. Диатомовые водоросли, весьма полезны для определения каче-

ства воды, одной из актуальных задач в прикладной биологии в настоящее время. 

Ручная идентификация диатомовых может быть очень трудоемкой и утоми-

тельной в виду огромного количества видов, также во многих случаях такая 

идентификация выполняется не специалистами. В то же время, глубокое обучение 

становится широко используемым методом в различных задачах на изображени-

ях. В данной статье рассматривается применение TensorFlow Object Detection API 

для автоматической идентификации диатомовых водорослей. Для этого исследо-

вания в Лимнологическом институте был специально сформирован набор изобра-

жений диатомовых водорослей вида Synedra acus. 

Ключевые слова: идентификация, глубокое обучение, нейронные сети, диа-

томовые водоросли. 

 

Диатомовые водоросли (Diatomeae) представляют собой микроскопические 

одноклеточные водоросли, которые обитают практически во всех водных средах. 

Они встречаются в водоеме в виде планктона или на дне, где они могут быть при-

креплены к растениям или камням, или частицам песка, или могут свободно жить и 

способны перемещаться между частицами субстрата. 

Из-за их инертных и замысловатых оболочек, а также из-за того, что некото-

рые имеют довольно узкие экологические предпочтения, они могут использоваться 

в качестве экологических индикаторов. Например, при изучении донных отложе-

ний на озере и морском дне диатомовые водоросли можно использовать для оценки 

pH и состояния питательных веществ водоема в то время, когда они были отложе-

ны. Эти водоросли также используются археологами и судебно-медицинскими экс-

пертами для отслеживания фрагментов керамики и одежды, а в некоторых случаях 

для установления причины смерти. Диатомовые водоросли являются очень хоро-

шими показателями качества воды, и органы, ответственные за питьевую воду, ис-

пользуют их для контроля качества [1]. 

Диатомовые виды различаются по размеру на несколько порядков, но боль-

шинство из них находятся в диапазоне от 10 до 100 мкм. Глобальное разнообразие 

диатомовых водорослей значительно: хотя число опубликованных видов в настоя-

щее время составляет лишь от 10 000 до 20 000, существуют оценки, что реальная 

цифра составляет порядка 200 000 и более. Это различие в основном можно объяс-

нить различиями в интерпретации существующих видов, но можно предвидеть от-

крытие многих совершенно новых диатомовых водорослей. 

Идентификация диатомей является очень утомительной работой, поскольку 

предметные стекла микроскопа должны быть подготовлены, отсканированы, сфо-

тографированы, и найденные диатомеи должны быть связаны с описанными таксо-

нами. Последнее обычно делается путем сравнения их изображений с изображе-
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ниями в атласах, что довольно сложно даже для экспертов из-за очень тонких из-

менений форм и орнаментов [2]. 

В связи с чем, автоматизация с помощью компьютерной обработки имеет 

первостепенное значение для исследования диатомовых водорослей в ближайшем 

будущем. Общеевропейские проекты ADIAC и DIADIST в области биоинформати-

ки направлены на разработку соответствующих баз данных изображений и анали-

тических методов для автоматической идентификации диатомовых водорослей для 

мониторинга окружающей среды, микропалеонтологии и судебно-медицинских ис-

следований и т. д. 

В Лимнологическом институте СО РАН идентификация микроорганизмов и 

их подсчет в пробах воды водоемов области выполняется сотрудниками вручную 

[3]. В целях перспективы автоматизации этих исследований с помощью компью-

терной обработки изображений необходимо оценить возможности современных 

математических моделей, алгоритмов и программных средств, создать базу данных 

для их хранения и программной обработки. 

Методы исследований 
В июне 2017 году Google опубликовал TensorFlow Object Detection API [4] — 

набор моделей и инструментов для детекции изображений на языке python. Данное 

API использует нейронные сети глубокого обучение для поиска объектов на изо-

бражении. В репозитории много скриптов для подготовки обучающих данных, 

обучения моделей и визуализации результатов. Применение данного API включает 

следующие шаги: 

 Сбор данных. 

 Предобработка. 

 Разметка данных. 

 Конвертация размеченных данных в формат TFRecord. 

 Выбор модели. 

 Обучение модели. 

 Оценка результатов. 

Сбор данных 
Сбор данных осуществлялся в Лимнологическом институте СО РАН при 

участии сотрудника эксперта-диатомиста. Были использованы культивированные 

образцы диатомовых водорослей вида Synedra acus. Данный организм широко рас-

пространен во всех районах Байкала [3]. Изображения были получены при помощи 

световой микроскопии на десятикратном увеличении в разрешении 1392x1040 пик-

селей. Всего было сделано 87 фотографий выбранного микроорганизма. 

Предобработка 

Из набора были исключены фотографии с большим количеством наложений 

объектов друг на друга. Количество фотографий уменьшилось до 43. 

Сформированный набор данных содержит фотографии микроорганизма без 

применения какой-либо обработки, так как в работе [5] показана инвариантность 

влияние предварительной обработки фотографий на точность классификации диа-

томовых водорослей. 

Разметка данных 

Чтобы использовать полученные изображения для обучения нейронной сети, 

необходимо выполнить их разметку. Эта задача состоит в том, чтобы вручную вы-

делить координаты расположения диатомовых водорослей. Для облегчения этого 
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процесса был использован инструмент LabelImg [6]. Была применена нотация Pas-

cal VOC, которая представляет xml файл с описание координат ограничивающих 

прямоугольников выделенных объектов и меткой класса для каждого объекта. 

Пример разметки данных приведен на рисунке 1. 

Рис. 1. Разметка данных в LabelImg 

 

Конвертация размеченных данных 
Алгоритм конвертации полученных xml файлов с разметкой в специальный 

формат TFRecord описан в [7]. Данный формат используется в TensorFlow Object 

Detection API в ходе обучения модели нейронной сети. 

Выбор модели 

Обучение сети, в используемом API, выполняется по методу fine-tuning [8], 

что требует выбора настроенной модели нейронной сети. Выбор модели осуществ-

лялся из списка представленного в репозитории [9]. Для обучения была выбрана 

модель faster_rcnn_inception_v2_coco, которая по данным исследований работы [10] 

обладает хорошей точностью идентификации и приемлемой производительностью. 

Как показано авторами [11], модель faster_rcnn состоит из множества слоев: 

1. Convolution Neural Network (CNN) для определения карты объектов. 

2. Region Proposal Network (RPN) для определения набора ограничивающих 

прямоугольников вероятного расположения объекта. 

3. Roi Pooling (RoI) для определения фиксированных размеров расположения 

на карте объектов. 

4. R-CNN (Region Convolution Neural Network) для определения класса объ-

екта и точного ограничивающего прямоугольника. 

Обучение модели и достигнутая точность 

Перед обучением, выборку данных необходимо разделить на обучающую и 

тестовую. Было использовано соотношение 80/20 для разбиения данных. В обу-

чающую выборку попало 34 изображения, а в тестовую 9. Стоит помнить, что объ-

ектов на изображении было разное количество. Таким образом в обучающей вы-

борке из 34 изображений суммарно было 170 объектов выбранного микроорганиз-

ма, на тестовой выборке состоящей из 9 изображений было 45 объектов. 
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Обучение модели производилось на компьютере с 24 Гб оперативной памяти 

и процессором Intel Xeon x5650. 

Для достижения значения функции потерь ниже 0.05, что рекомендуют авто-

ры [10], потребовалось 18 часов обучения. Функция потерь задается формулой 

представленной в [12]. 

После 15000 итераций обучений было получено общее значение функции 

потерь равной 0.04. При этом точность классификации равна 95%, а точность по-

строения ограничивающих прямоугольников также равна 95%. Формулы расчета 

данных метрик представлены в [12]. 

Заключение 
В данной статье опробован подход к идентификации диатомовых водорослей 

вида Synedra acus с использованием TensorFlow Object Detection API. Для подтвер-

ждения эффективности этого подхода необходимо продолжить исследования на 

задачах идентификации других видов, что требует пополнения базы данных изо-

бражений. 
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           Аннотация. В данной статье рассмотрены математическая модель кван-

тового компьютера, которая базируется на квантовых вычислениях, также бу-

дут показаны классы задач и алгоритмы, каким оценкам и критериям они должны 

соответствовать. 
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ритм, бит, операции, классический компьютер, кубит, квантовые вычисления, 

квантовый компьютер. 

 

Многие из нас привыкли воспринимать вычисление, как 

абстрактный процесс, не имеющий физической основы. Тем не менее, любое 

устройство, выполняющее вычисление, основано на каком-либо физическом про-

цессе. Это осознание открыло великолепные перспективы для экспериментов с 

различными физическими системами.  

Поколение ЭВМ являются наглядной картиной истории таких 

экспериментов. Поколение ЭВМ представляет собой последовательный под-

бор всѐ более быстрых и более ѐмких физических процессов, выполняющих вы-

числение. Инженеры идут по пути миниатюризации данных вычислительных про-

цессов, начиная от больших и инертных радиоламп и заканчивая упаковкой огром-

ного количества p-n-переходов (область соприкосновения двух полупроводников с 

разными типами проводимости — дырочной и электронной. Электрические про-

цессы в p-n-переходах являются основой работы полупроводниковых приборов с 

нелинейной вольтамперной характеристикой (диодов, транзисторов и других). в 1 

сантиметре кристалла кремния. Зачем же нам нужно уменьшать базовый элемент? 

По двум причинам: для того, чтобы увеличить ѐмкость вычислителя при снижении 

энергетических затрат и для того, чтобы уменьшить инертность базового элемента. 

Ведь чем элемент меньше, тем меньше его индуктивность и тем быстрее он может 

переключать состояния. В настоящее время элементом физического процесса явля-

ется p-n-переход. А современные технологии производства процессоров прибли-

жаются к отметке 10 нанометров, что всего в несколько сотен раз больше атома во-

дорода. И каждый последующий шаг человечеству даѐтся всѐ с большим и боль-

шим трудом. На отдельном атоме p-n-переход не организовать, а значит, техноло-

гии транзисторов придѐтся оказаться. Кроме того, в таких масштабах уже нельзя 

пренебрегать квантовыми эффектами.  Получается, что переход к квантовым вы-

числениям неизбежен.  

Однако физические ограничения реального мира не единственное препятст-

вие к безграничному росту наших вычислительных возможностей.  

Оказывается, существуют невычислимые функции, и к тому же их в разы 

больше, чем вычислимых функций. Вычислимые функции это те, которые входят в 

репертуар машины Тьюринга (наиболее широко известная математическая модель 

вычисления).  Но может быть все эти невычислимые функции нам не интересны? В 

своей работе Тьюринг привел пример полезной нам невычислимой функции. Он 

доказал, что не существует такого алгоритма А, который бы предсказал поведение 

всех возможных алгоритмов. Поэтому существование невычислимых функций на-
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кладывает серьѐзные ограничения на классическую модель вычисления. Но и для 

тех функции, которые формально являются вычислимыми для машины Тьюринга, 

в практическом плане существуют проблемы. Все функции имеют важную харак-

теристику-сложность вычисления. Строго говоря, это характеристика не функции, 

а алгоритма, еѐ вычисляемого.   

Когда мы говорим об измерении сложности алгоритмов, мы подразумеваем 

анализ времени, которое потребуется для обработки очень большого набора дан-

ных. Такой анализ называют асимптотическим. Сколько времени потребуется на 

обработку массива из десяти элементов? Тысячи? Десяти миллионов? Если алго-

ритм обрабатывает тысячу элементов за пять миллисекунд, что случится, если мы 

передадим в него миллион? Будет ли он выполняться пять минут или пять лет?  

Алгоритмы разделяют по порядку роста, который описывает то, как слож-

ность алгоритма растет с увеличением размера входных данных. Чаще всего он 

представлен в виде O-нотации (от нем. «Ordnung» — порядок): O(f(x)), где f(x) — 

формула, выражающая сложность алгоритма. В формуле может присутствовать пе-

ременная n, представляющая размер входных данных. Ниже приводится список 

наиболее часто встречающихся порядков роста. 

 Константный — O(1) означает, что вычислительная сложность алгорит-

ма не зависит от размера входных данных. Следует помнить, однако, что единица в 

формуле не значит, что алгоритм выполняется за одну операцию или требует очень 

мало времени. 

 Линейный — O(n) означает, что сложность алгоритма линейно растет с 

увеличением входного массива. 

 Логарифмический — O( log n) означает, что время выполнения алгоритма 

растет логарифмически с увеличением размера входного массива. (в анализе 

алгоритмов по умолчанию используется логарифм по основанию 2).  

 Линеарифметический — O(n·log n) линеарифметический (или линейно-

логарифмический)  

 Квадратичный — O(n
2) 

Время работы алгоритма с порядком роста O (n 2) 
зависит от квадрата размера входного массива. Несмотря на то, что такой ситуации 

иногда не избежать, квадратичная сложность — повод пересмотреть используемые 

алгоритмы или структуры данных. Проблема в том, что они плохо масштабируют-

ся. Например, если массив из тысячи элементов потребует 1 000 000 операций, мас-

сив из миллиона элементов потребует 1 000 000 000 000 операций. Если одна опе-

рация требует миллисекунду для выполнения, квадратичный алгоритм будет обра-

батывать миллион элементов 32 года. Даже если он будет в сто раз быстрее, работа 

займет 84 дня. 

Многие задачи, на которых в основном демонстрируется 

преимущество квантовых вычислений над классическими, решаются за линейное 

время, поэтому зачастую быстро. 

Начало работ в области квантовых вычислений связывается со статьѐй, 

опубликованной Ричардом Фейманом в 1982 году и посвященной компьютерному 

моделированию квантово-механических процессов на вычислительных машинах. В 

ней он выдвинул идею ―квантового компьютера‖- компьютера, использующего в 

своей основе квантовые эффекты, такие, как суперпозиция, и главное запутанность. 

С этой работы начались современные исследования проблемы использования кван-

тово-механических эффектов при решении задач, требующих больших вычисли-
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тельных ресурсов. Квантовые вычисления — это альтернатива классическим алго-

ритмам, основанная на процессах квантовой физики. Она гласит, что без взаимо-

действия с другими частицами (то есть до момента измерения), электрон не имеет 

однозначных координат на орбите атома, а одновременно находится во всех точках 

орбиты. Область, в которой находится электрон, называется электронным облаком. 

В ходе известного эксперимента с двумя щелями один электрон проходит одно-

временно через обе щели, интерферируя (складываются, налагаются) при этом с 

самим собой. Только при измерении эта неопределенность ―схлопывается‖ и коор-

динаты электрона становятся однозначными. 

 
Рис. 1 

 

На рис. 1 представлена схема кубита (единица обрабатываемой информации 

в квантовом компьютере, аналог бита в классическом компьютере). Каждый бит 

может находиться только в одном из двух возможных состояний – 0 или 1. Кубит 

же может одновременно принимать несколько значений. Говорят, что кубит нахо-

дится в суперпозиции своих состояний, то есть значение кубита есть линейная 

комбинация его базовых состояний, и коэффициенты при базовых состояниях как 

раз являются комплексными числами. Базовыми же состояниями являются извест-

ные по классической теории информации значения 0 и 1 (в квантовых вычислениях 

их принято обозначать |0> и |1>) 

 

Суперпозиция одного кубита записывается как |ψ＞ = α |0＞ + β |1＞, где α и 

β — некоторые комплексные числа, единственное ограничение на которые заклю-

чается в том, что сумма квадратов их модулей всегда должна равняться 1 

А если рассмотреть два кубита? Два бита могут получать 4 возможных зна-

чения: 00, 01, 10 и 11. Резонно предположить, что два кубита представляют собой 

суперпозицию четырѐх базовых значений. 
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Три кубита представляют собой суперпозицию восьми базовых значений. 

 
 

Другими словами, квантовый регистр из N кубитов одновременно хранит в 

себе 2
N
 комплексных чисел. Ну а с математической точки зрения это есть 2

N
-

мерный вектор в комплекснозначном пространстве. Именно этим достигается экс-

поненциальная мощность модели квантовых вычислений. 

Каковы перспективы квантового компьютера? 

Одна из крупнейших в мире производителей и поставщиков 

аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтин-

говых услуг компания IBM вывела 16-кубитный квантовый компьютер онлайн — 

поработать с ним можно с помощью платформы IBM Cloud, на которой уже были 

проведены 300 тыс. квантовых экспериментов. 

Каждый желающий, имеющий выход в интернет, может перейти на 

сайт https://quantumexperience.ng.bluemix.net и воспользоваться операторами 

квантового компьютера.  По словам представителей компании, квантовые компью-

теры окажут значительное влияние на такие сферы, как машинное обучение и мо-

делирование. Кубиты хранят больше информации, чем биты в классических систе-

мах, поэтому дают возможность производить определенные вычисления значи-

тельно быстрее. 

Наиболее перспективным приложением квантовых систем станет 

область химии. У IBM уже есть методики, позволяющие исследовать симу-

ляцию химических задач с помощью квантовых процессоров. В перспективе ком-

пания планирует заняться моделированием сложных молекул и высокоточным 

предсказанием химических свойств. Квантовые приложения также могут быть ис-

пользованы для создания новых медикаментов, поскольку смогут моделировать 

молекулярные и химические реакции. 

Итак, в заключение, сделаем соответствующие выводы: 

В основе традиционного компьютинга лежит идея о том, что физический 

объект может находиться в одном из двух состояний, и мы можем управлять этим 

состоянием. Тогда можно заставить материю производить для нас вычисления, 

очень быстрые и строго верные, так как они работают на физических законах и со 

скоростью света (к чему в итоге пришли с изобретением транзистора). 

Квантовый компьютинг основан на понятии кубита, квантового параметра, 

который находится в двух состояниях одновременно. Что важно, при объединении 

кубитов количество состояний растет экспоненциально. Это позволяет решать за-

дачи, требующие моделирования огромного числа вариантов.  

Несколько десятков лет человечество шло к этому достижению, долгое вре-

мя Квантовый компьютер оставался лишь теоретической конструкцией. Но ученые 

https://quantumexperience.ng.bluemix.net/
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и инженеры нашли решения этой задачи. Сейчас уже на Земле физически сущест-

вуют чипы, которые позволяют делать вычисления на кубитах, к некоторым из них 

даже есть свободный доступ в интернете. И уже достигается квантовое превосход-

ство, когда на существующих квантовых компьютерах можно решить задачи, не-

решаемые традиционными компьютерами. 

Пока еще мы не в силах оценить всю мощь этого подхода, как не могли 

предположить смартфоны и все цифровые возможности в момент появления тра-

диционных компьютеров. С развитием сверхпроводников, нанотехнологий и дру-

гих квантовых явлений, нас скоро ждут такие открытия и девайсы, которые сейчас 

нам кажутся настоящим чудом. Они же позволят глубже заглянуть в суть окру-

жающей нас действительности, создать ИИ (искусственный интеллект) с невероят-

ными возможностями. Другими словами, изобретение квантового компьютера не 

менее важно для человечества, чем изобретение традиционного. 
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АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ НА ОСНОВЕ 

МЕТОДА ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ 

 

Аннотация. Для решения задачи управления роботом разработана его нели-

нейная математическая модель, которая реализована в среде программирования 

Matlab/ Simulink. На основе принципа динамической компенсации обосновывается 

методика построения пропорциональных с двойным дифференцированием (ПДД) 

регуляторов автономного робота. Законы управления колесной парой синтезиро-

ваны на основе эталонных моделей по простой градиентной схеме метода обрат-

ных задач динамики в формулировке П. Д. Крутько для задачи стабилизации (га-

шения) угловых скоростей движения трехколесного мобильного робота. Разрабо-

тана Simulink-модель движения автономного робота. Выполнен анализ результа-

тов моделирования, который показывает, что для системы управления на основе 

https://stepik.org/
https://theoryandpractice.ru/
https://eax.me/quantum-computing-intro/
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ПДД-регуляторов обеспечивается высокая синхронность отклонения колес колес-

ной пары. Угловая скорость в режиме стабилизации движения робота стремится 

к нулю. 

Ключевые слова: автономный робот, обратная задача динамики, регулятор 

с двойным дифференцированием, эталонная модель, адаптивная система управле-

ния роботом. 

 

В основу построения математической модели системы управления положим 

метод обратных задач динамики (ОЗД) в формулировке П.Д. Крутько [1 - 3]. 

При синтезе законов управления по методу ОЗД математическая модель ав-

тономного мобильного робота имеет вид 

,BuDXXCX    
(
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 pi  − передаточные числа редукторов; 

WM KK ,  − конструктивные постоянные ЭД по электромагнитному моменту и уг-

ловой скорости; l  – расстояние между колесами; m  – масса;   – радиус двух ве-

дущих колес; cJ
 – момент инерции платформы относительно центра масс;  

Конструктивные параметры мобильного робота представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

 Конструктивные параметры мобильного робота 

Параметр CJ    m  l  WK  R  L  pi  

Единицы изме-

рения 
2смкг   м  кг  м  – Ом  Гн  – 

Числовое зна-

чение 
51025   03250,  1 1350,  00800,  360,  310231 ,  7455,  

 

В скалярной форме система уравнений (1) принимает вид 

RLRRR

LRLLL

Ubdda

Ubdda





11121111

11121111








 

(

(2) 
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где LR  ,
 
– электромагнитные моменты, развиваемые электродвигателями (ЭД); 

RL UU  ,  − управляющие воздействия (скорости изменения напряжения питания); 

R , L  − активное сопротивление и индуктивность в цепи якоря; U , I  − напряжение 

питания и ток в обмотке якоря. 

Анализ уравнений (1), (2) показывает, что мобильный робот как объект 

управления является многосвязной ( 2m ) и многомерной ( 2n ) системой. 

Задача синтеза управлений для стабилизации (гашения) угловых скоростей 

робота на интервале времени  ktt ,0  ( kt − нефиксированная величина) формулиру-

ется следующим образом. 

Пусть в текущий момент времени 00  tt  состояние управляемой по мо-

ментам L 1 , R 2  системы (2) определяется значениями   2,1,0 0  iii  . 

Необходимо определить управляющие воздействия  RLi UUUUU   21 , , 

при которых система (2) переходит из состояния 0i  в новое состояние задi , где 

)(задзад tii    − заданные моменты вращения. Необходимо, чтобы вращающиеся 

моменты управляемого движения по каждой степени свободы с требуемой точно-

стью следовали за моментами, определяемыми эталонной моделью с вычисленны-

ми ранее коэффициентами iC  и iD . 

..,2,1,задэтэтэт  iDXDXCX iiiiiii   (3) 

Заданное изменение напряжения питания на зажимах обмотки якоря правого 

и левого ЭД определяет заданное эталонное движение 

...3,2,1,задзад  iDUB iiii   (4) 

С помощью ШИМ – регулятора осуществляется изменение напряжения пи-

тания. 

Эталонное движение устойчиво при  tX ii  при,задэт  . 

Требуемые законы управления колесной парой робота определяются через 

метод простого градиента путем минимизации функционала, характеризующего 

энергию ускорения, по методике П.Д. Крутько: 

   
    ,

,

эт1122эт1121

эт1112эт1111

RRLLR

RRLLL

brbrU

brbrU








 (5) 

которые в матричном виде определяют известную процедуру аналитического кон-

струирования оптимальных регуляторов. 

На основе уравнений (2) - (5) составляется математическая модель системы 

управления автономного робота. Общая структура Simulink-модели робота пред-

ставлена на рис. 1. Модель состоит из следующих основных блоков: блок, реали-

зующий угловое положение и траекторное движение робота (рис. 1); блок много-

мерной математической модели углового движения робота (рис. 2); блок, реали-

зующий регулятор с двойным дифференцированием (ПДД-регулятор), на основе 

эталонных моделей колесной пары (рис. 3). 

Анализ результатов показывает (рис. 4, 5), что при синтезе системы управле-

ния на основе ПДД-регуляторов обеспечивается высокая синхронность отклонения 

колес колесной пары. Угловая скорость в режиме стабилизации движения робота (

0зад  ) также стремится к нулю. 
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Таким образом, в статье на основе принципа динамической компенсации 

обосновывается методика построения ПДД-регуляторов автономного робота, син-

тезированных на основе эталонных моделей по методу ОЗД. Разработана Simulink-

модель движения робота. 

 

 
Рис. 1. Общая структура Simulink-модели мобильного робота 

 
Рис. 2.  Многомерная математическая модель углового движения робота 

 

 
Рис. 3. ПДД-регулятор на основе эталонной модели 
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(а) (б) 

Рис. 4. Электромагнитные моменты электродвигателей левого (а) и правого (б) 

колес 

  
(а) (б) 

Рис. 5. Линейная скорость (а) и путь (б), пройденный роботом 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ДВУХФАКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ 

МНОЖЕСТВЕННОЙ И ПОЛНОСВЯЗНОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 

 

Аннотация. В настоящее время в регрессионном анализе при исследовании 

влияния двух объясняющих переменных на одну объясняемую переменную предпоч-

тение отдается моделям множественной регрессии. При оценивании таких моде-

лей с помощью метода наименьших квадратов предполагается, что объясняющие 

переменные не содержат случайных ошибок, что не всегда выполняется на прак-

тике. Для этого автором были разработаны полносвязные регрессии. Целью дан-

ной работы является сопоставление этих двух подходов к регрессионному модели-

рованию. 

Ключевые слова: множественная регрессия, полносвязная регрессия, метод 

наименьших квадратов, регрессия Деминга, мультиколлинеарность. 

 

Пусть исследуется влияние двух объясняющих переменных 1x  и 2x , не со-

держащих случайных ошибок, на объясняемую переменную y . Для получения ста-

тистической зависимости между переменными зачастую находятся оценки пара-

метров двухфакторной модели множественной линейной регрессии: 

0 1 1 2 2i i i iy x x       ,  1,i n ,   (1) 

где iy , 1,i n  – значения зависимой переменной; 1ix , 2ix , 1,i n  – значения неза-

висимых переменных; i , 1,i n  – случайные ошибки; 0 , 1 , 2  – неизвестные 

параметры модели; n  – число наблюдений. 

Если объясняющие переменные 1x  и 2x  содержат ошибки, что на практике 

распространено довольно часто, то применение модели (1) на практике становится 

не оправданным. 

Пусть существуют «истинные» (расчетные мо модели) значения объясняю-

щих переменных 1x  и 2x , которые обозначим 
*

1ix , 
*

2ix , 1,i n . Эти «истинные» 

значения связаны с наблюдаемыми значениями соотношениями: 
*

1 1 1i i ix x   ,  1,i n ,    (2) 

*

2 2 2i i ix x   ,   1,i n ,    (3) 

где 1i , 2i , 1,i n  – случайные отклонения. 

Предположим, что между переменными 
*

1x  и 
*

2x  имеет место линейная 

функциональная зависимость: 
* *

1 2i ix a bx  ,  1,i n ,    (4) 

где a , b  – неизвестные параметры. 

Тогда совокупность уравнений (2) – (4) представляет собой простейшую 

EIV-модель – регрессию Деминга [1–9]. Для еѐ оценивания применяется метод 

наименьших полных квадратов (МНПК), суть которого состоит в минимизации 

функции: 
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2 2

* *

1 2 2 2

1 1

1
min

n n

i i i i

i i

x a bx x x
 

      ,   (5) 

где 2

1

2

2









 . 

Если значение параметра   известно, то задача (5) имеет следующее реше-

ние: 

2 1 2

1 2 1

1 2

2 2
1

4

2

x x x

x x x

x x

D K
D D D

b
K

  

 
    

 
 ,    (6) 

1 2a x bx  ,      (7) 

*

2 1 2
2 2 2

1

1 1 1i i i

ab b
x x x

b b b



  

   

  

,  1,i n . (8) 

Используя значения переменной 
*

2x , полученные по формулам (8), составим 

модель парной линейной регрессии: 
*

0 1 2i i iy c c x    ,  1,i n ,    (9) 

где 0с , 1с  - неизвестные параметры, которые находятся с помощью обычного ме-

тода наименьших квадратов (МНК). Переменную 
*

2x  в данном случае будем назы-

вать связующей. 

Полученный синтез модели парной линейной регрессии (9) и простейшей 

EIV-модели (2) – (4) называется двухфакторной моделью полносвязной линейной 

регрессии [10–12]. Если значение параметра   известно, то эта модель оценивается 

в 2 этапа. 

Этап 1. С помощью МНПК находятся «истинные» значения связующей пе-

ременной 
*

2x   по формулам (8). 

Этап 2. С помощью МНК находятся оценки регрессии (9). 

Оцененная модель полносвязной линейной регрессии представима в виде 

системы уравнений: 
* *

0 1 2y c c x  ,      (10) 

* *

1 2x a bx  ,       (11) 

*

2 0 1 1 2 2x A A x A x   ,     (12) 

где 
0

21

ab
A

b


 



, 
1

21

b
A

b






, 2
2

1

1
A

b









. 

Рассмотрим основные сходства и различия множественных (1) и полносвяз-

ных (2) – (4), (9) регрессий. 
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1. Оцененное уравнение двухфакторной модели множественной линейной 

регрессии представляет собой уравнение плоскости в пространстве, а полносвязной 

регрессии – уравнение прямой в пространстве. Действительно, если в системе (10) 

– (12) заменить связующую переменную 
*

2x  на t , то получим 

* *

0 1

1

y c x a
t

c b

 
  ,     (13) 

где параметр 0 1 1 2 2t A A x A x   . 

2. При построении множественной регрессии необходимо бороться с эффек-

том мультиколлинеарности, а для полносвязной регрессии такое понятие и вовсе не 

существует, поскольку в процессе еѐ двухэтапного оценивания идентифицируются 

только однофакторные регрессии. Действительно, если переменные 1x  и 2x  связа-

ны линейной зависимостью, то, например, идентифицировать МНК-оценки множе-

ственной регрессии невозможно, но полносвязная регрессия при этом будет иден-

тифицируемой. Вообще говоря, полносвязная регрессия точно идентифицируема 

для любого 0  . 

3. МНК-оценивание множественной регрессии, в случае отсутствия совер-

шенной мультиколлинеарности факторов, всегда дает единственные оценки пара-

метров. А при оценивании полносвязной регрессии в зависимости от параметра 

0   существует бесчисленное множество оценок параметров, что является с од-

ной стороны плюсом, поскольку гораздо шире простор для выбора адекватной мо-

дели, а с другой стороны минусом, так как не ясно, какое именно значение пара-

метра   нужно выбрать. 

4. Интерпретация полносвязной регрессии гораздо более разнообразна, чем 

интерпретация множественной регрессии. Так, во множественной регрессии можно 

интерпретировать лишь коэффициенты при переменных 1x  и 2x , которые характе-

ризуют отдельное влияние каждой из этих переменных на объясняемую перемен-

ную y . В полносвязной регрессии можно интерпретировать угловые коэффициен-

ты линейных зависимостей между «истинными» переменными 
*

1x , 
*

2x , 
*y  во всех 

направлениях. А используя уравнение (12) можно охарактеризовать влияние за-

шумленных переменных 1x  и 2x  на «истинные» переменные 
*

1x , 
*

2x , 
*y . 

5. Полносвязная регрессия так же, как и множественная, может быть исполь-

зована для прогнозирования. 

Таким образом, если независимые переменные 1x  и 2x  не коррелируют ме-

жду собой и не содержат ошибок, то необходимо воспользоваться моделью множе-

ственной регрессии, а если переменные 1x  и 2x  сильно коррелируют между собой 

и содержат ошибки – то полносвязной. Рекомендации по выбору типа модели для 

других случаев приведены в таблице 1. Заметим, что все представленные рекомен-

дации справедливы в том случае, если переменная y  сильно коррелирует как с 1x , 

так и с 2x . 

Таблица 1 

Рекомендации по выбору типа модели 

№ 
Ошибки 

в 1x  и 2x  

Корреляция 

между 1x  и 2x  
Рекомендация 
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1 Нет Низкая Оценивать множественную регрессию 

2 Нет Высокая 
Исключить одну из независимых пере-

менных и оценивать парную регрессию 

3 Да Низкая 
Исключить одну из независимых пере-

менных и оценивать регрессию Деминга 

4 Да Высокая Оценивать полносвязную регрессию 

 

Рассмотрим еще несколько свойств полносвязной регрессии. Перепишем 

уравнение (9), используя выражение (12): 

0 0 1 1 1 1 2 1 2i i i iy c A c A c x A c x      ,  1,i n .  (14) 

Таким образом, при оценивании полносвязной регрессии параллельно фор-

мируется зависимость (14) между переменной y  и переменными 1x  и 2x . Будем 

называть зависимость (14) моделью смешанной линейной регрессии. Из уравнения 

(14) следует очевидный факт: для любого   сумма квадратов остатков смешанной 

регрессии не может быть меньше суммы квадратов остатков множественной рег-

рессии (1). 

В регрессии (14) коэффициенты 0A , 1A , 2A  зависят от параметра  . Так, ес-

ли 0  , то 0 0A  , 1 0A  , 2 1A  , следовательно, модель (14) становится парной 

линейной регрессией y  от 2x . А если  , то 
0

a
A

b
  , 

1

1
A

b
 , 2 0A  , а зна-

чит, регрессия (14) становится парной линейной регрессией y  от 1x . Таким обра-

зом, с ростом значений параметра   от 0 до   происходит трансформация класси-

ческой однофакторной регрессии с независимой переменной 2x  в регрессию с не-

зависимой переменной 1x . При других значениях параметра   модель сохранят 

вид двухфакторной модели (14). 

Смешанная регрессия, при условии, что все переменные y , 1x  и 2x  тесно 

коррелируют друг с другом, всегда дает верные знаки коэффициентов при пере-

менных 1x  и 2x  в уравнении (14), в отличие от множественной регрессии. Дейст-

вительно, если 
1 2

0x xK  , то коэффициент регрессии Деминга 0b  . Значит в урав-

нении (12) коэффициент 1 0A   и 2 0A  . Тогда в смешанной регрессии (14) коэф-

фициенты при переменных 1x  и 2x  будут одного знака. Аналогично, если 
1 2

0x xK 

, то в смешанной регрессии (14) коэффициенты при переменных 1x  и 2x  будут 

разных знаков. 

 

Библиографический список 

1. Базилевский М.П. Аналитические зависимости между коэффициентами 

детерминации и соотношением дисперсий ошибок исследуемых признаков в моде-

ли регрессии Деминга // Математическое моделирование и численные методы, 

2016. – №2(10). – С. 104-116. 

2. Базилевский М.П. Аналитические зависимости для некоторых критериев 

адекватности модели регрессии Деминга // Вестник ИрГТУ. – Иркутск, 2016. – Т.20 

– №10. – С. 81-89. 



293 

 

3. Базилевский М.П. Численный метод оценивания параметров линейной 

модели множественной регрессии со стохастическими переменными // Современ-

ные технологии. Системный анализ. Моделирование. – Иркутск, 2016. – №4(52). – 

С.121-126. 

4. Базилевский М.П. Методика многокритериального выбора лямбда-

параметра в модели парной линейной регрессии со стохастическими переменными 

// Вестник ИрГТУ. – Иркутск, 2017. – Т.21 – №3. – С. 59-72. 

5. Базилевский М.П. Об одной методике прогнозирования по эконометриче-

ским моделям со стохастическими переменными // Международный журнал экспе-

риментального образования. – 2017. – №3-1. – С. 53. 

6. Базилевский М.П. Использование регрессии со стохастическими перемен-

ными для решения задачи снижения размерности данных. – 2017. – №3-2. – С. 197. 

7. Базилевский М.П. Об одном способе устранения мультиколлинеарности в 

двухфакторной модели регрессии // Информационные технологии и проблемы ма-

тематического моделирования сложных систем. – Иркутск, 2017. – Вып. 18. – С. 

93-98. 

8. Базилевский М.П. Оценивание параметров регрессионных моделей со сто-

хастическими переменными по критерию детерминации-автокорреляции // Транс-

портная инфраструктура Сибирского региона. – Иркутск, 2017. – Т.1. – С.382-386. 

9. Базилевский М.П. Исследование возможности оценивания моделей парной 

линейной регрессии со стохастическими переменными методом наименьших мо-

дулей // Вопросы естествознания. – Иркутск, 2017. – №2(14). – С.9-15. 

10. Базилевский М.П. Двухфакторная модель полносвязной регрессии с 

квадратом связующей переменной // Молодежь и современные информационные 

технологии: сборник трудов XVI Международной научно-практической конферен-

ции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Томск, 2018. – С. 26–27. 

11. Базилевский М.П. Оценивание параметров простейшей модели полно-

связной линейной регрессии // Достижения и приложения современной информа-

тики, математики и физики: материалы VII Всероссийской научно-практической 

конференции. – Нефтекамск, 2018. – С. 179-184. 

12. Базилевский М.П. Синтез модели парной линейной регрессии и про-

стейшей EIV-модели // Моделирование, оптимизация и информационные техноло-

гии. – Воронеж, 2019. – Т. 7. – № 1. – Режим доступа: https://moit.vivt.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Bazilevskiy_1_19_1.pdf. 

 

 

В.О. Заянчуковская, С.И. Носков 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 

О ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ РЕШЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОЙ      

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

 

Аннотация. Программный комплекс РИСЛАУ1 (ПК РИСЛАУ1) предназна-

чен для определения точечных оценок на допустимом множестве (как пустом, 

так и непустом) решений интервальной системы линейных алгебраических урав-

нений путем вычисления при совместном использовании ресурсов языка програм-

мирования C# и математической библиотеки LPSolve. ПК позволяет выводить 

результаты расчетов в виде переменных и их значений соответственно. Решение 

https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2019/01/Bazilevskiy_1_19_1.pdf
https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2019/01/Bazilevskiy_1_19_1.pdf
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содержит в себе следующее: является ли система совместной или несовместной, 

объективное значение множества (Objective value), точечная характеризация (x), 

векторы u и v, предназначенные для минимизации искажений ограничений в случае 

пустоты системы и для их максимизации в случае непустоты системы. 

Ключевые слова: интервальная система линейных алгебраических уравне-

ний, характеризация, квазирешение, задача линейного программирования, про-

граммный комплекс. 

 

В связи с развитием таких направлений науки и техники, как механика, теп-

лотехника, математическая химия, самолетостроение, возникла потребность не 

только вычисления приближенных решений различных задач, но и гарантирован-

ных оценок их близости к точным решениям. Поэтому интерес к интервальному 

анализу и вопросам двусторонних оценок как к возможным средствам оценки по-

грешностей приближенных решений в последнее время нарастает. Интервальный 

анализ появился сравнительно недавно как метод автоматического контроля оши-

бок округления на ЭВМ. Впоследствии он превратился в один из разделов вычис-

лительной математики, учитывающий также ошибки дискретизации численных ме-

тодов, ошибки в начальных данных и т.п. Основная идея интервального анализа 

состоит в замене арифметических операций и вещественных функций над вещест-

венными числами интервальными операциями и функциями, преобразующими ин-

тервалы, содержащие эти числа. Ценность интервальных решений заключается в 

том, что они содержат точные решения исходных задач. 

Одной из центральных проблем интервальной математики является класси-

ческая проблема описания, исследования и применения множеств решений интер-

вальной системы линейных алгебраических уравнений (ИСЛАУ) [1, 2].  Множест-

во решений ИСЛАУ может быть определено по-разному, в зависимости от того, 

какими кванторами связаны коэффициенты левой и правой частей этой системы. 

Поскольку каждое искомое множество решений ИСЛАУ задается областью совме-

стности системы линейных неравенств и в ряде случаев одного нелинейного усло-

вия, при решении практических задач с ним работать трудно. Поэтому в работе [3] 

предлагается способ точечной характеризации множеств решений ИСЛАУ, со-

стоящий в использовании известного в теории многокритериального выбора прие-

ма максимизации разрешающей способности указанных неравенств. В случае пус-

тоты искомого множества предлагается по аналогии с теорией некорректных задач 

искать квазирешение  ИСЛАУ. 

Множество решений ИСЛАУ может быть определено следующим образом: 

     bAx b ,b  b   ,    Rx P n

1   , 

    bAx b ,b  b   ,    Rx P n

2   , 

    bAx  ,    b ,b  b  Rx P n

3   , 

          aDx A,D  b ,b  a   bx b ,b  b  b,A    RxP n

4   . 

Очевидны следующие соотношения между iP  , 1,4i   : 

324 321 P  PP P  PP  . 

1. Рассмотрим случай непустоты множества решений 2P ,то есть 2P .  

При решении конкретных практических задач с множеством решений ИС-

ЛАУ работать трудно. Поэтому чаще удобнее пользоваться какой-либо его точеч-
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ной характеризацией, определяемой некоторой убедительной содержательной эв-

ристикой. Одна из таких эвристик может базироваться на приеме, часто применяе-

мом в теории принятия решений при построении свертки локальных критериев оп-

тимальности в задачах векторной оптимизации. Для того, чтобы определить един-

ственную оценку параметров искомой свертки локальных критериев, в теории при-

нятия решений применяется прием максимизации разрешающей способности ука-

занных неравенств, их усиления. Этот прием может быть эффективно использован 

и для точечной характеризации множеств решений ИСЛАУ. Для множества Р2 это 

приведет к необходимости решения следующей задачи линейного программирова-

ния (ЛП) [3]: 
  b  u   zy ,                                         (1) 
  b    v zy ,                                         (2) 

0 v0,u 0,z 0,y  ,                                     (3) 

  maxvu
m

1i ii  
.                                         (4) 

Нетрудно убедиться, что задача ЛП (1) – (4) может быть заменена на эквива-

лентную ей задачу ЛП вида: 
  b    zy ,                                              (5) 
  b    zy ,                                              (6) 

 0,z 0,y                                                       (7) 

    max zy aa jj1i

n

1j ijij   

m
.                   (8) 

Такая характеризация позволяет, кроме того, несколько снизить неопреде-

ленность исходной задачи путем сужения задающих правую часть системы интер-

валов заменой b  на u  b   , а b  на   vb  . 

2. Пусть теперь множество решений 2P  пусто, то есть 2P . 

В этом случае, в соответствии с теорией решения некорректных задач следу-

ет искать так называемое квазирешение исходной задачи. Идея его поиска состоит 

во внесении искажений во все ограничения (1), (2), гарантирующих их выполнение 

и последующей минимизации этих искажений. Это приводит к решению следую-

щей задачи ЛП: 
  b  u   zy ,                                       (9) 

  b    v zy ,                                       (10) 

0 v0,u 0,z 0,y  ,                                   (11) 

  minvu
m

1i ii  
.                                       (12) 

Данный алгоритм построения множества Р2 использован в программном комплек-

се РИСЛАУ1 (ПК РИСЛАУ1).  

Основные характеристики комплекса. 

1. Интуитивно понятный графический интерфейс (Рис. 1). 

2. Простой ввод данных. Они могут быть введены вручную, скопированы из 

любых типов файлов и вставлены в поле для исходных данных, либо открыты из 

текстового файла. Кнопка «Открыть из файла» на главной панели предназначена 

для загрузки статистических данных из текстового файла с расширением .txt. При 

этом в текстовом файле не допускается именование переменных, столбцы должны 

быть разделены клавишей Tab или пробелом, а разделитель между целой и дробной 

частью вещественных чисел – «,». При желании пользователь может изменить лю-
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бое значение, дважды нажав по нему правой клавишей мыши. Таким образом, 

заполняются поля «Матрица А
-
», «Матрица А

+
», 

«Вектор b
-
», «Вектор b

+
». Если данные введены правильно, то для построения ре-

шения необходимо активировать кнопку «Вычислить». 

 
Рис. 1. Интерфейс ПК РИСЛАУ1 

 

3. Программный комплекс позволяет выводить результаты расчетов в виде 

переменных и их значений соответственно.  

4. При обнаружении ситуации, когда система совместна (то есть множество 

Р2 непусто), находится решение, обеспечивающее максимальную разрешающую 

способность системы ограничений. 

5. Если ограничения несовместны (то есть множество Р2 пусто), находится 

квазирешение задачи. 

6. ПК написан на языке C# и предполагает использование для вычисления 

возможностей библиотеки LPSolve. 

7. Пакет lpsolve - бесплатный, поставляется в виде библиотеки lpsolve55.dll. 

Предназначен для решения линейных задач симплекс - методом. 

8. ПК позволяет автоматически формировать множество ограничений интер-

вальной системы в поле «LP-solve модель». 

9. Поле «Результат», расположено справа. В каждой строке этого поля со-

держатся результаты решения ИСЛАУ: определение того, является ли система со-

вместной или несовместной, объективное значение множества (Objective value), то-

чечная характеризация (x),  векторы u и v, предназначенные для минимизации ис-

кажений ограничений в случае пустоты системы и для их максимизации в случае 

непустоты системы. 
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Аннотация. В статье обсуждается статистические данные высшего об-

разования в Иркутске по итогам мониторинга вузов в 2018 году и итоги развития 

высшего образования, которые определены в Государственной программе Россий-
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С 2012 года проводится ежегодный мониторинг эффективности деятельно-

сти образовательных организаций высшего образования [1]. В первые годы целью 

таких мониторингов было отделение «зерен от плевел» и уничтожение последних. 

Действительно, концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы предусматривает сокращение количества вузов на 40%, а их фи-

лиалов — на 80%. И успехи здесь налицо: проведена  масштабная «зачистка» ву-

зов. За четыре года (с января 2014-го по январь 2018-го года) количество вузов в 

РФ уменьшилось на 1097. Число государственных вузов за этот период сократи-

лось с 567 до 484, их филиалов – с 908 до 428, ликвидировано 193 головных него-

сударственных вуза и 341 филиал. В целом, государственных вузов и филиалов за 4 

года стало меньше на 38,1%, негосударственных – на 67,3%.  

Так, мониторинг деятельности государственных высших учебных заведений 

2012 года показал, что 136 вузов и 450 филиалов были признаны неэффективными. 

Иркутский государственный университета путей сообщения, в котором я работаю, 

попал в середину списка среди эффективных высших учебных заведений страны. В 

список вузов с признаками неэффективности вошли Восточно-Сибирская государ-

ственная академия образования, Иркутская государственная сельскохозяйственная 

академия (ныне университет), Иркутский государственный лингвистический уни-

верситет, Иркутский государственный медицинский университет. Кроме того, в 

перечень попали 6 филиалов нашей области, в число которых попал и филиал Ир-

ГУПС в Братске. Все неэффективные вузы были в дальнейшем поделены на 3 кате-

гории: 1) являющиеся неэффективными в силу своей специфики (в этот список по-

пали ИГСХА и ИГМУ, которые сохранили к настоящему времени свой статус); 2) 

нуждающиеся в оптимизации и 3) подлежащие реорганизации (имеется в виду ре-
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организация в виде ликвидации или присоединении неэффективных вузов к более 

благополучным), так, ИГЛУ и ВСГАО  вошли в состав ИГУ.  

В настоящее время, как утверждает руководство Рособрнадзора, «ситуация 

стабилизировалась» и целью мониторингов является лишь формирование инфор-

мационно-аналитических материалов на основе информации об образовательных 

организациях высшего образования и их филиалах на основе показателей деятель-

ности. Таким образом, речь идет о ежегодном контроле деятельности университе-

тов по целевым показателям, объединенным в группы: образовательная и научно-

исследовательская деятельность, международное сотрудничество, финансово-

экономические показатели, инфраструктура, трудоустройство выпускников, кадро-

вый состав. Анонсирована новая модель контроля деятельности вузов: будет разра-

ботан федеральный закон по внедрению риск-ориентированного подхода в госкон-

троле, связанный с тем, что все вузы будут поделены на 4 категории по уровню 

риска (в соответствии с выявленными при проверке нарушениями): разным нару-

шениям соответствуют разные категории риска.  Проверяться будут также средние 

профессиональные заведения. 

Приведем данные мониторинга эффективности иркутских вузов за 2018 год. 

Как было сказано выше, мониторинг системы высшего образования направлен на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотносится с 

этапами перехода к эффективному контракту плана мероприятий («дорожной кар-

ты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-

фективности образования и науки», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р. Методика расчета показате-

лей мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образова-

нии 2018 года утверждена 30 марта 2018 г. № ИК-139/05 вн. Методические мате-

риалы и инструктивные письма для проведения мониторинга эффективности обра-

зовательных организаций высшего образования размещены на сайте Главного ин-

формационно-вычислительного центра  Минобрнауки России https://miccedu.ru/p/ 

monitoring_vo.html. 

При расчете показателей мониторинга эффективности образовательных ор-

ганизаций высшего образовании выделяют: 

 целевые показатели эффективности деятельности образовательных ор-

ганизаций высшего образования; 

 показателей по направлениям деятельности образовательных органи-

заций высшего образования. 

Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мо-

ниторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего 

образования опубликованы 30 января 2019 г. и размещены по ссылке 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miccedu.ru/p/%20monitoring_vo.html
https://miccedu.ru/p/%20monitoring_vo.html
https://miccedu.ru/p/%20monitoring_vo.html
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo
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Таблица 1 

 
Таблица 2 

Иркутская область 

 
 

Например, итоги мониторинга федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения»: 

Таблица 3 
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По каждому из множества значений показателей мониторинга эффективно-

сти вузов, за исключением показателя «Заработная плата ППС», проводится ран-

жирование в порядке убывания значений показателя. 

Выделяются 5 областей (A, B, C, D, E). Для каждой области присваивается 

вес. На основе попадания значений показателей в области вычисляется индекс J, 

как сумма весов принадлежности к областям. Всего выделяется 10 лиг. Как видно 

из таблицы 4 все образовательные организации высшего образования г. Иркутск 

признаны эффективными. 
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Таблица 4 

Образовательные организации высшего образования, г. Иркутск 
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3 Иркутский го-

сударственный 

медицинский 

университет 

Да  

J = 2

1 

65.2

3 

A 

92.6
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C 

9.32 
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3990.48 

A 

161.0
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90.0
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ного государст-
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5 Иркутский го-

сударственный 

университет 
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J = 1

4 
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54.8
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C 

4862.80 

A 

187.5

2 

0.00 

E 

2.00 

E 

6 Филиал Феде-

рального госу-

дарственного 

бюджетного об-

разовательного 

учреждения 

высшего обра-

зования «Рос-

сийский госу-

дарственный 

университет фи-

зической куль-

туры, спорта, 

молодежи и ту-

ризма (ГЦО-

ЛИФК)» в 

г.Иркутске 

Да  

J = 1

1 

69.7

4 

C 

103.

75 

B 

119.90 

D 

1686.13 

C 

171.3

7 

85.0

0 

A 

5.65 

C 

6 Байкальский го-

сударственный 

университет 

Да  

J = 1

0 

60.8

7 

B 

100.

47 

C 

2.96 

C 

2253.23 

B 

185.9

1 

65.0

0 

E 

3.78 

B 

6 Иркутский го- Да  50.6 308. 4.47 2738.85 207.4 55.0 3.89 
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сударственный 

аграрный уни-

верситет имени 

А.А. Ежевского 

J = 1

0 

6 

E 

42 

A 

C B 0 0 

E 

B 

6 Иркутский ин-

ститут (филиал) 

федерального 

государственно-

го бюджетного 

образовательно-

го учреждения 

высшего обра-

зования «Все-

российский го-

сударственный 

университет юс-

тиции (РПА 

Минюста Рос-

сии)» 

Да  

J = 1

0 

61.2

8 

B 

80.1

1 

C 

760.60 

A 

1569.96 

C 

205.4

1 

50.0

0 

E 

3.52 

C 

6 Иркутский фи-

лиал Москов-

ского государ-

ственного тех-

нического уни-

верситета граж-

данской авиа-

ции 

Да  

J = 9 

58.7

1 

D 

83.0

9 

C 

411.50 

B 

4513.37 

A 

201.4

0 

0.00 

E 

7.17 

C 

8 Иркутский фи-

лиал Всерос-

сийского госу-

дарственного 

института ки-

нематографии 

имени С.А. Ге-

расимова 

Нет  

J = 4 

69.5

1 

C 

123.

08 

C 

23.70 

E 

12210.9

5 

A 

188.5

9 

0.00 

E 

27.6

9 

E 
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В.А. Начигин 

Дальневосточная железная дорога, Хабаровск, Россия 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ  

СРЕДСТВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 
 

Аннотация. Проведен анализ состояния компонент перевозочного процесса 

железнодорожным транспортом с позиции восстановительных работ. Показано, 

что надежность, производительность и технические характеристики сущест-

венно повысились. Тем не менее, организационная структура работы восстанови-

тельных поездов в большей степени ориентирована на «старое»  состояние и не 

учитывает имеющийся прогресс. В связи с этим, предложено помимо восстано-

вительных поездов ввести дополнительно «оперативные формирования», что по-

зволит повысить эффективность восстановительных работ с сохранением тре-

буемой безопасности движения поездов. 

 Ключевые слова: восстановительные поезда, служба пути, вагонный парк, 

диагностика подвижного состава.  

 

Перевозочному процессу железнодорожным транспортом посвящено значи-

тельное число работ. Отметим работы, посвященные боковому износу рельсов [1-

3], прогнозированию показателей, характеризующих перевозочный процесс [4-6], 

безопасности железнодорожных перевозок [7-9]. Тем не менее, работ посвященных 

влиянию состояния компонент перевозочного процесса железнодорожным транс-

портом на структуру работы восстановительных поездов практически нет. В дан-

ной работе исследуется именно этот аспект. 

Основой инфраструктурного комплекса является путь. За 200 лет с начала 

регулярного движения средний вес погонного метра рельсов вырос в среднем в 7 

раз (с 10 кг до 65 кг на погонный метр). Деревянные шпалы в основном заменены 

на железобетонные. Наиболее кардинальные изменения претерпели скрепления. 

Балласт на основном главном ходу стал щебѐночным. Земляное полотно и искусст-

венные сооружения соответствуют основным нормам, которые за это время вырос-

ли в 2-2,5 раза и, как следствие, железнодорожный путь стал значительно надеж-

нее.  

Средства диагностики в настоящее время представлены современными сред-

ствами, использующими магнитные, акустические, ультразвуковые и другие виды 

диагностики, которые внедряются в электронно-программные комплексы с элемен-

тами цифровизации, позволяющими в обозримом будущем перейти на содержание 

инфраструктуры по техническом состоянию.  

Если в 1937 году было более 6 тыс. крушений  и исключено из эксплуатации 

около 65 тыс. вагонов, то за последние 10 лет количество крушений в год составля-

ет не более 3, а сходов в организованных поездах 10-15 при исключении из парка 

от 10 до 30 единиц подвижного состава. 

 Аналогично повышается надѐжность работы технических средств в хозяйст-

вах энергетики, автоматики и телемеханики, сигнализации и связи. Внедрение от-

раслевых систем управления движения и инфраструктуры, таких как: ГИД, ЕКА-

СУИ, СУФР, ЕКА СУТР, КАСАТ, КАСАНТ, АС ТРА и других снизило в десятки 
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раз ошибки персонала. И это все закреплено в основном нормативном документе – 

«Правилах технической эксплуатации железных дорог».  

 Вагонный парк от деревянного, с наличием только металлических колесных 

пар, сегодня полностью сконструирован и выполнен из металла. Все вагоны имеют 

унифицированные тормозные и автосцепные устройства, взаимозаменяемые ходо-

вые части, что существенно улучшает проведение их обслуживание. Наличие 

средств диагностики в виде КТСМ, КТИ, ЦЗОТ и других средств за последние 20 

лет позволило перейти к проведению ремонтов по пробегу через 160-200 тыс. км и 

внеплановых ремонтов по техническому состоянию. Существенно повысилась на-

дежность парка и, как следствие, гарантийные плечи увеличились с 300 до 3000 км. 

Локомотивный комплекс в современном состоянии представлен двумя вида-

ми тяги: тепловозной с электромеханической передачей и электронными система-

ми управления ДВС и тягой и электровозами постоянного и переменного тока с 

осевой нагрузкой на основных направлениях 24-25 т на ось, что позволяет везти 

грузовые поезда с унифицированным весом от 5 до 12 тыс. тонн. Техническое об-

служивание подвижного состава производится через 2,5-5 тыс. км пробега, что в 10 

раз выше по сравнению с паровозами. Значительное количество подвижного соста-

ва имеет системы контроля технического состояния, а более современные средства 

и элементы внутренней диагностики. 

Создание новых принципов управления безопасностью движения поездов 

началось при формировании новых социально-экономических отношений в госу-

дарстве. В итоге, методом постоянных улучшений,   достигнуты значительные по-

ложительные результаты в обеспечении безопасности движения поездов. В основе 

данной безопасности находится приказ от 1 августа 1994 г. № 1Ц,  где  решающее 

значение придается укреплению трудовой и технологической дисциплины желез-

нодорожников, связанных с движением поездов, созданию им надлежащих условий 

труда и быта [10]. 

 В течение последующих лет осуществляется комплекс мер, направленных 

на повышение качества их профессиональной подготовки через следующие на-

правления [11]: 

 а) переработку программ производственного обучения с расширением во-

просов предупреждения аварийности, издание методических рекомендаций и учеб-

ных пособий по обеспечению безопасности движения поездов; 

  б) оснащение учебных кабинетов предприятий современными тренажерами, 

киноаппаратурой, электронными экзаменаторами, другими техническими средст-

вами и наглядными пособиями, способствующими закреплению знаний и выработ-

ке навыков действий в нестандартных ситуациях; 

 в) использование различных форм материального и морального поощрения 

железнодорожников, обеспечивающих безопасность движения.  

В первой четверти 21 века обеспечение безопасности движения на железно-

дорожном транспорте необходимо рассматривать как человекомашинную систему, 

функционирующую совместно и имеющую единое целевое назначение, находя-

щейся в условиях воздействия внешней среды в условиях неопределенности и рис-

ков. При этом необходимо решение первоочередных задач, связанных с реализаци-

ей требований к техническому регулированию продукции, обеспечению сопровож-

дения ее жизненного цикла и созданию комфортных условий труда работников.  
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Такой подход к обеспечению безопасности предполагает создание техниче-

ских средств и технологий, которые повышают качество работы персонала с ис-

ключением ошибок в производственной деятельности. 

Существующая сегодня  «культура безопасности движения» основана на 

осознании работником важности своей деятельности и ответственности за послед-

ствия нарушений безопасности движения [12].  

В целях парирования последствий транспортных происшествий, в частности, 

быстрого восстановления инфраструктуры, были созданы формирования для вос-

становления  инфраструктуры и ликвидации причин и последствий в прекращении 

движения поездов. 

При необходимости привлекаются силы местных формирований, различных 

министерств и ведомств, министерства по ЧС, если техногенные события имеют 

своѐ воздействие на окружающую среду, угрожают жизнедеятельности людей, вы-

ходят за пределы полосы отвода железной дороги и располагаются на  территории 

Российской Федерации. Порядок их использования, обслуживания и технической 

оснащѐнности определѐн распоряжением НКПС-МПС СССР, МПС-РЖД России.  

Восстановительные средства за период своего существования претерпели 

значительные изменения, и, в зависимости от принадлежности, состояния инфра-

структуры, отпускаемых средств, организационной структуры, имели различные 

организационные и тактико-технические данные. 

Необходимость быстрого восстановления инфраструктуры железных дорог 

обусловлена несколькими причинами: 

- экстерриториальность железных дорог; 

- большое влияние на производственные процессы тысяч предприятий и ре-

гионов, обеспечение жизнедеятельности миллионов людей; 

- обеспечение целостности и обороноспособности государства. 

В начале 20-го века и примерно до его середины восстановительные поезда 

(далее - ВП) базировались на базе локомотивных депо и практически не имели по-

стоянного состава, за исключением узкоспецифичных «специалистов». После Вто-

рой мировой войны, с учѐтом опыта Западной Европы сформировались постоянные 

организационные структуры на уровне отделений железных дорог.  Задачи ВП 

адаптировались в своей специализации в зависимости от объѐмов выполняемой ра-

боты железной дорогой. При повышении интенсивности движения поездов основ-

ной упор делается на время восстановления для уменьшения рисков от потерь в пе-

ревозочном процессе, а при снижении интенсивности движения поездов  на со-

хранность подвижного состава и минимизации потерь груза. Всѐ это требовало не-

прерывного совершенствования технологии восстановительных работ, места рас-

положения ВП, порядка их обслуживания, времени следования к месту восстано-

вительных работ и совершенствования их тактико-технических характеристик.  

В настоящий момент ВП имеют возможность поднимать любой груженый 

подвижной состав, а также размещѐнный на нѐм груз, перемещать его по фронту 

производства работ и производить операции по его перегрузу и сохранению при 

обеспечении минимизации негативного влияния на окружающую среду (рис.1). 
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Рис.1. Существующее расположение ВП на железной дороге 

 

При увеличении интенсивности движения поездов на основных направлени-

ях сети на первое место выходит экономическая эффективность  содержания слож-

ного и дорогостоящего оборудования, используемого эпизодически. А это требует 

совершенствования структуры управления, размещения и использования средств 

ВП на сети железных дорог. 

Исходя из вышеизложенного, видится следующее рациональное  размещение 

ВП, которое позволит существенно сократить  расходы на содержание без потери 

оперативности и возможностей восстановления.  Базовые ВП необходимо разме-

щать от 500 до 700 км друг от друга (рис.2). 

  

 
Рис.2. Предлагаемое размещение восстановительных поездов и 

оперативных формирований 

 

Между ВП предлагается разместить два «оперативных формирования» (да-

лее - ОФ), состоящих из  восстановительного крана, бульдозера, такелажного ваго-

на, комплекта накаточного и гидравлического оборудования, бригады, состоящей 

из универсальных специалистов в составе  

5 человек. В этом случае при возникновении чрезвычайной ситуации между ВП и 

ОФ время следования навстречу друг другу до места ЧС будет колебаться в зави-

симости от состояния инфраструктуры и скоростей движения от 1,5 до 2 часов. 

При возникновении ЧС между двумя ОФ время следования навстречу друг другу 

будет аналогично. Объединение по своим тактико-техническим данным ОФ будет 

сравнимо с полноценным ВП, а время прибытия существенно сократится. В ре-

зультате количество ВП сократится на 1/3 при сохранении тактико-технических 

возможностей. Следовательно, сократится и бюджет на их содержание. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПЭВМ  

НА ПОВЕРХНОСТИ «КОВРА СЕРПИНСКОГО» 

 

Аннотация. В статье развит метод решение задачи оптимизации разме-

щения ПЭВМ на областях, получивших в последнее время геометрическое пред-
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ставление в терминах фрактальных объектов. Показано, что данная задача сво-

дится на каждом алгоритмическом шаге к применению варианта сплайн-метода 

существенно меньшей размерности к исходной «плоской задаче».  

Ключевые слова: моделирование, оптимальное размещение ПЭВМ, квазиф-

рактал, «ковры Серпинского», «салфетки Серпинского». 

 

В практических рассмотрениях оптимальной установки ПЭВМ, как правило, 

присутствует геометрическое требование, чтобы задача решалась в постановке, ко-

гда область установки обладает «запретными зонами» со сложной геометрической 

структурой, т.е. когда область размещения ПЭВМ суть квазифрактал; ясно, что 

«физико-техническая природа» запретных зон, как геометрических объектов, опре-

деляются местами установки другого технологического оборудования, проходами 

между рабочими столами персонала, а так же ограничениями на каждом рабочем 

столе. При этом возможен вариант, когда стационарная точка лежит в самой за-

претной зоне и, следовательно, решение для установки ПЭВМ нужно искать на ее 

границе. 

Объекты, которые сейчас называются фракталами, впервые появились в ма-

тематике [1, 2] при топологическом развитии понятий «линия», «плоская фигура» и 

т.п.: к ним относятся такие фигуры, которые нельзя назвать в полном смысле слова 

ни линией, не плоской фигурой (см. ниже геометрические конструкции «салфетки 

Серпинского» и «ковра Серпинского»). Примером такого математического объекта 

является «пушистая линия Коха», названная в честь датского математика Коха. Она 

получается из отрезка прямой последовательной заменой каждого прямоугольного 

участка на ломанную путем «вытягивания» средней трети исходного отрезка до 

равностороннего треугольника. Повторяя такую процедуру бесконечное число раз, 

в пределе получим конечную «линию», соединяющую две точки, но имеющую 

бесконечную длину. При этом строго определить фрактал как формальный матема-

тический объект не удается, есть лишь попытки дать такое определение. Наиболее 

известными являются определения Бенуа Мандельброта, математика, благодаря 

работам которого теперь всерьез осознается, насколько важны эти новые геометри-

ческие объекты для понимания окружающего мира. Сначала фракталы восприни-

мались как экзотика; казалось, не бывает в природе «объектов», для которых адек-

ватной моделью является линия с бесконечной длиной, или объемная фигура с ну-

левым объемом. Но такие «реальные объекты» как речная сеть на поверхности 

Земли, структура разломов в горных породах и т.д. существуют. В основе первого 

пробного определения таких объектов лежит представление о топологической раз-

мерности множеств [3, с. 559]. 

О п р е д е л е н и е  1 [4, c. 128]. Фракталом называется множество, раз-

мерность Хаусдорфа-Безиковича которого строго больше его топологической 

размерности. 

Математическая конструкция размерности Хаусдорфа-Безиковича будет да-

на ниже в определении 3, при этом под определение 1 подпадают, в частности, та-

кие «пушистые линии», как кривая Коха. Стоить отметить, что, как полагал Ман-

дельброт, дробность размерности выражает «пограничное свойство» фракталов 

лежать между точкой и линией, или между линией и поверхностью и т.д.; при этом 

топологическая размерность точки = 0, линии = 1, плоскости = 2 и т.п.,  теорема 

7.3.19 [3, с. 598]. 



310 

 

Неудачность определения 1 стала очевидной после приведения ряда контр-

примеров геометрических объектов (см. ниже примеры 2-4), для которых это опре-

деление не выполняется, хотя имело бы смысл их отнести (исходя из интуитивного 

представления) к фракталам; так пример 4  чрезвычайно «дырявая пирамида», по-

строенная польским математиком, Вацлавом Серпинским, формально имеет раз-

мерность 2 (но строится из трехмерного тетраэдра поочередным отбрасыванием 

вписанных в него тетраэдров с половинной стороной). 

Несколько менее формальное и значительно более общее определение фрак-

тала, данное Б. Мандельбротом несколько позже, звучит так (неопределенность 

данного определения фрактала, как формальной математической структуры, со-

держащаяся в словах «в некотором смысле», делает это понятие, чуть не «всеобъ-

емлющим»; как и при «неудачной попытке» Кантора дать формальное определение 

непротиворечивого понятия множества): 

О п р е д е л е н и е  2 [4, c. 128]. Фракталом называется структура, со-

стоящая из частей, которые в некотором смысле подобны целому. 

Поясним, как в это определение укладываются фракталы типа пушистой ли-

нии фон Коха. Вначале заметим, что такие геометрические объекты, как прямая 

или плоскость, разумно назвать самоподобными. Формально охарактеризовать это 

свойство можно тем, что эти фигуры не изменяются при некоторых геометриче-

ских преобразованиях: перенос прямой вдоль нее приводит к той же самой прямой, 

плоскость переходит в себя при параллельном сдвиге и повороте  независимость 

от преобразования называется симметрией; есть множества, не обладающие столь 

полной симметрией как прямая или плоскость, например, окружность не изменяет-

ся только при повороте (тем самым она тоже самоподобна). В этом смысле соглас-

но определения 2 все эти множества являются фракталами, несмотря на свою про-

стую геометрическую структуру; их можно назвать «гладкими фракталами», в от-

личие от кривой Коха, пирамиды Серпинского, множества Кантора и т.п. Какой же 

симметрией обладает кривая Коха? Выбрав ее фрагмент, например, одну треть всей 

кривой, и увеличив его в три раза, вновь получим в точности исходную кривую; 

физики говорят: такие объекты обладают скейлингом, от слова scale  шкала (изме-

нить шкалу в три раза  это всѐ равно, что рассматривать исходный объект под 

микроскопом с троекратным увеличением). Если вновь видим ту же картину, что и 

без микроскопа значит, объект обладает скейлингом и таким образом является 

фракталом. 

Вернемся к определению 1 и для характеризации размерности Хаусдорфа-

Безиковича рассмотрим ряд примеров. Зададимся вопросом: как измерить величи-

ну множества Q метрического пространства? Разобьем Q на «ячейки» с характер-

ным размером (диаметром) r и подсчитаем минимальное число N(r), покрывающих 

множество Q. Уменьшая размер ячеек, и следя за скоростью возрастания их числа, 

необходимого для покрытия множества Q, можно получит представление о раз-

мерности Q, в частности, вычислить «длину» множества, его «площадь», «объем» и 

т.п. В этом смысле конструкция размерности Хаусдорфа-Безиковича определяет 

«скорость роста» числа элементов минимального покрытия множества Q при 

стремлении размера элементов к нулю. Действительно, пусть Q - спрямленная кри-

вая длины L. выберем минимальное покрытие, т.е. такое, которое состоит из наи-

меньшего числа ячеек (существование такого покрытия для компактного множест-

ва следует из леммы Гейне-Бореля). Число ячеек N(r) в этом покрытии будет про-
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порционально отношению N/r, и длину кривой получим предельным переходом 

при r → 0: L ≈ N(r)r. 

О п р е д е л е н и е  3 [4, c. 133]. Число d, для покрытия множества Q, 

d:=lim{ln N(r)/ln (r
-1

): r0}                                    (1) 

называется размерностью Хаусдорфа-Безиковича множества Q. 

Вычислим размерности (1) ряда множеств, которые являются типичными 

фракталами (три последних из них не подпадают под определение 1). 

П р и м е р  1. Размерность кривой Коха. При r=1/3 число элементов покры-

тия равно N(r)=4, а при r=(1/3)
n
  соответственно N(r)=4

n
, поэтому согласно (1) 

размерность Хаусдорфа-Безиковича кривой Коха равна d=ln 4/ln 3>1. 

Топологическая размерность фигур следующих примеров равна 2 (так как 

они получены из плоской фигуры), что исключает для них определение 1. 

П р и м е р  2. Размерность салфетки Серпинского. Вацлав Серпинский 

предложил пример скейлинга, как «плоского» фрактального множества, получае-

мого из правильного треугольника последовательным выбрасыванием средних час-

тей; этот процесс изображен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Построение салфетки Серпинского 

Размерность салфетки Серпинского легко подсчитать по формуле (1), выби-

рая в качестве элемента покрытия правильный треугольник со стороной r= =(1/2)
n
. 

Тогда N(r)=3
n
, а значит 1<d=ln 3/ln 2<2. 

П р и м е р  3. Размерность дырявого ковра Серпинского. Это плоская фрак-

тальная фигура, полученная алгоритмическим способом, аналогичным при получе-

нии скейлинга типа «салфетки Серпинского», но начальным элементом здесь явля-

ется единичный квадрат  рис. 2. 

 
Рис. 2. Построение ковра Серпинского 

При построении ковра Серпинского на первом шаге единичный квадрат де-

лится на девять маленьких квадратов с длиной стороны, равной r=1/3, выбрасыва-

ется центральный квадрат и процедура повторяется с оставшимися квадратами 

бесконечное число раз. Размерность «ковра» равна 1<d=ln 8/ln 3<2. 

Следующий пример показывает, что такой показатель как  дробная размер-

ность Хаусдорфа-Безиковича, продемонстрированная примерами 1-3, также не 

может являться характеристическим признаком фрактала. 
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П р и м е р  4. Размерность дырявой пирамиды Серпинского. Пирамида Сер-

пинского  это объемная фрактальная фигура, полученная способом, аналогичным 

способу получения плоской салфетки Серпинского; начальным элементом является 

правильный тетраэдр с единичной длиной ребра. Фигура получается из тетраэдров, 

последовательно отсекаемых от вершин исходного тетраэдра, при этом стороны 

отсекаемых тетраэдров равны половине стороны тех тетраэдров, от которых они 

отбрасываются (далее процесс циклически повторяется). Если элемент покрытия  

тетраэдр с длиной стороны r=(1/2)
n
, то требуется N(r)=4

n
 элементов покрытия, что 

приводит к размерности равной 2  целое число, хотя назвать его размерностью 

«плоского объекта» вряд ли можно. 

Вернемся к основной линии изложения  определению оптимальных коор-

динат установки ПЭВМ в постановке, когда область еѐ размещения  скейлинг. В 

качестве модели рассмотрим фрактала ковра Серпинского (ФКС) (вариант расчета 

для «салфетки Серпинского» строится аналогично). Для этого совместим ФКС с 

квадратом Q. В данном случае координаты установки ПЭВМ не могут выступать в 

качестве решения задачи ее размещения, поэтому решение необходимо искать на 

границе G квадрата «изъятого» в центре ФКС (n=1, рис. 3.5); аналогичное решение 

строится для любого «пустого» квадрата ФКС. 

С этой целью рассмотрим численное решение задачи оптимизации: 

min {F*(x,z):=i=1,…,4 wi(x,z): (x,z)G}.                              (2) 

Пусть L  длина контура G, h=0.01L и (xj,zj), j=0,…,100  точки контура G, у 

которых расстояние между соседними точками вдоль контура G равно h. Тогда в 

соответствии с [5] имеем: 

F*(x,z)=w1(x,z)+w2(x,z)+w3(x,z)+w4(x,z)= 

=(x
2
+z

2
)

-1
+(x

2
+(1-z)

2
)

-1
+((1-x)

2
+(1-z)

2
)

-1
+((1-x)

2
+z

2
)

-1
, 

что позволяет ввести кубическую сплайн-функцию F
#
: [0,L]R 

F
#
(jh)=F*(xj,zj),  j=0,…,100;                                    (3) 

ясно, что если под «квазифракталом ковра» понимать структуру ковра Серпинско-

го при фиксированном n, то шаг сетки (3) имеет ограничение h(r/9)
n
. 

Таким образом, задачу оптимального размещения ПЭВМ [5] можно транс-

формировать к задаче: 

min {F
#
(y): y[0,L]}, 

или в координатах стационарных точек функции F
#
(y),  к корням алгебраического 

уравнения: 

dF
#
(y)/dy=0.                                                 (4) 

Графики функций приведены на рис. 3 и рис. 4 (их построение осуществлено 

с использованием программной среды MATLAB [6]).  

В соответствии с соотношениями (3) для сплайн-функции F
#
() на сетке 

h=0.01L, (xj,zj), j=0,…,100 следует, что задача оптимизации (1) имеет неединствен-

ное решение в точках контура G. 
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Рис. 3. График функции F

#
(y). 

 
Рис. 4. График функции dF

#
(y)/dy. 

Таким образом, в работе развит метод решение задачи оптимизации на об-

ластях, получивших в последнее время геометрическое представление в терминах 

фрактальных объектов [2]. Показано, что данная задача сводится на каждом алго-

ритмическом шаге к применению варианта сплайн-метода (кубического с сеткой на 

отрезке) существенно меньшей размерности к исходной «плоской задаче». При 

этом остался открытым чисто математический вопрос: как найти решение общей 

задачи оптимизации заданного нелинейного функционала (включая вариант с не-

выпуклой формой) на реальном («не квази») фрактале; например, как частный слу-

чай,  оптимизация (1) на поверхности «ковра Серпинского» при n= («ковер» с 

площадью = 0 и размерностью Хаусдорфа-Безиковича = ln 8/ln 3). 
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ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Аннотация. Постановлением правительства была проведена реформа на 

железной дороге, разделившей еѐ на множество различных структур. Теперь од-

ной только перевозкой пассажиров в пригородном направлении занимаются две 

структуры, чьѐ взаимодействие накладывает некоторые ограничения на примене-

ние математического аппарата при моделировании процесса пригородных пасса-

жирских перевозок. 

Ключевые слова: железная дорога, реформа РЖД, СМО, математическое 

моделирование. 

 

Введение. Железная дорога – это система массового обслуживания (СМО). 

Пригородные перевозки – это массовое обслуживание пассажиров, перемещаю-

щихся со станции i на станцию j. Система тем эффективнее, чем меньше затрат 

приходится на каждого перевезенного пассажира при сохранении качества обслу-

живания (с точки зрения пассажира). Качество определяется в первую очередь 

своевременной и бесперебойной доставкой пассажиров со станции на станцию. 

Затраты определяются расходами на организацию и поддержание перевозоч-

ного процесса. Качество связано с расписанием и маршрутами движения (далее го-

ворим просто о расписании), и парком вагонов. Эти же параметры влияют и на пе-

ревозочный процесс. 

Вынося организационные расходы за скобки и принимая во внимание, что 

перевозочный процесс в рассматриваемом случае – это в первую очередь формиро-

вание и эксплуатация пригородных поездов согласно расписанию, задачу повыше-

ния эффективности пригородных перевозок можно рассматривать как задачу ми-

нимизации вагонного парка при расписании, обеспечивающем сохранение качества 

перевозок. 

Очевидно, что чрезмерное сокращение числа вагонов (а значит и поездов) 

приведет к задержкам с доставкой пассажиров, переполненности вагонов, что в 

свою очередь вызовет отток пассажиров и их переход на альтернативные виды 

транспорта (там, где они имеются). 

Увеличение числа вагонов сделает излишне убыточными сами перевозки. 

Очевидно, что есть некий оптимум, который хотелось бы найти, и этот оп-

тимум можно попытаться искать решением соответствующих математических за-

дач. 
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Задача, очевидно, комплексная. Она включает в себя как оптимизационную 

часть, так и составляющую, традиционно исследуемую средствами теории СМО, а 

также с помощью имитационного моделирования. Однако прежде чем обратиться к 

этим вопросам, рассмотрим организацию процесса пригородных перевозок в ОАО 

«РЖД». 

Организация пригородных перевозок в ОАО «РЖД». Почти двадцать лет 

назад постановлением правительства Российской Федерации № 384 от 18 мая 2001 

была утверждена реформа, согласно которой менялась структура Открытого Ак-

ционерного Общества «Российские железные дороги». Одним из важнейших фак-

торов данной реформы было демонополизация грузовых железнодорожных пере-

возок, развитие системы операторских компаний и конкуренция между ними. Вы-

бирая между двумя моделями – американской, при которой существует вертикаль-

но-интегрированные компании (конкурирующие между собой частные дороги), 

владеющие инфраструктурой и подвижным составом, и европейской, в которой 

единая инфраструктура обслуживается множеством компаний с собственными ва-

гонами (конкуренция перевозчиков при доступе к сети железных дорог), - была 

выбрана вторая, так как, в отличие от США, железные дороги России изначально 

создавались на основе радиальной модели. Под радиальной моделью можно пони-

мать модель, при которой магистральные сети железных дорог расходятся лучеоб-

разно от одного или нескольких главных узлов страны. 

Начиная с мая 2001 реформа должна была пройти три этапа: 

На первом этапе вся инфраструктура железных дорог, выделенная из Мини-

стерства путей сообщения (МПС) вместе с производственно-хозяйственными 

функциями и функциями управления работой железнодорожного транспорта, была 

передана вновь созданному ОАО «РЖД», при этом 100% акций принадлежат госу-

дарству. 

На втором этапе прошло становление операторских компаний – коммерче-

ских предприятий, владеющих вагонами. Они получили право принимать грузы к 

перевозке в своих вагонах и пользоваться доходом за счѐт платы за перевозку. В 

данном этапе заключена основная идея структурной реформы. 

На третьем этапе из состава ОАО «РЖД» выделяются самостоятельные 

структуры в виде дочерних зависимых обществ (ДЗО), выполняющих отдельные 

виды производственной деятельности РЖД. Такими ДЗО стали Федеральная пас-

сажирская дирекция, дирекции «Трансконтейнер», «Рефсервис» и др. При этом со-

хранена структура управления всей деятельностью РЖД на основе департаментов 

[1] (рис.1).  

Российские железные дороги разделили сферы своей деятельности, образо-

вав более сотни компаний, таких как «Федеральная пассажирская компания» (ОАО 

«ФПК», занимающаяся пассажирскими перевозками дальнего следования), «Пер-

вая грузовая компания» и «Вторая грузовая компания», в настоящее время объеди-

нѐнные в «Федеральную грузовую компанию» (ОАО «ФГК»), компании, осущест-

вляющие пассажирские перевозки в пригородном направлении (ОАО «ППК») и 

множество других. Для реализации новых технологических решений в управлении 

перевозочным процессом принято решение организационно обособить в рамках 

ОАО «РЖД» блок по управлению бизнесом железнодорожных перевозок и перейти 

от территориально-функциональной модели управления к модели по видам дея-

тельности. В 2009 г. создана самостоятельная единая вертикаль в виде Централь-

ной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». На всех железных 
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дорогах созданы дирекции управления движением в виде структурных подразделе-

ний железных дорог [2].  

 
Рис. 1. Структура холдинга «РЖД» 

Такая вертикально-интегрированная структура включает нормативно-

технологическое обеспечение перевозочного процесса (график движения, план 

формирования, технические нормативы), вертикаль диспетчерского управления (на 

базе ЦД, ДЦУП, ЦУМР, ДСЦ и ДСП), коммерческую деятельность, связанную с 

оформлением допуска операторов и владельцев подвижного состава на пути обще-

го пользования, а также оказанием услуг на начально-конечных операциях. Фор-

мирование такой дирекции отвечает требованиям транспортного рынка, соответст-

вует новым технологическим возможностям управления перевозками на крупных 

полигонах сети и транспортных коридорах без ограничений на стыках территори-

альных границ железных дорог (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема вертикали управления движением показывает логическую ор-

ганизацию перевозочного процесса (разработка графика движения и план фор-

мирования поездов, установление бюджетных показателей, нормативов работы ре-

гиональных дирекций управления движением, разработка технологических процес-

сов, требований к информационным системам управления, контроль соблюдения 

правил безопасности движения и охраны труда). 

 

При выполнении задач и функций, возложенных на Дирекцию управления 

движением, она взаимодействует с дирекциями сбыта, тяги и инфраструктуры, с 

другими подразделениями и дочерними обществами ОАО «РЖД», с представите-

лями федеральных органов исполнительной власти, железнодорожными админист-

рациями государств – участников СНГ и иностранных железных дорог, смежными 

видами транспорта, Федеральной таможенной службой, региональными таможен-

ными органами и Пограничной службой Федеральной службы безопасности (рис. 

3).  

 
Рис. 3. Положение Дирекции управления движением в системе обеспечения  

перевозочной деятельности ОАО «РЖД» 

 



318 

 

Из вышесказанного следует, что хоть ОАО «РЖД» и распалось на множест-

во отдельных дирекций и компаний, они всѐ ещѐ работают в единой системе и тес-

ном сотрудничестве, которое дальше будет рассмотрено на примере пригородных 

железнодорожных перевозок [3]. 

Пригородная дирекция получила функции управления перевозками в приго-

родном направлении от Службы пассажирских перевозок и Центральной дирекции 

по обслуживанию пассажиров. В еѐ подчинении находятся две дирекции – пасса-

жирская, что продаѐт билеты, составляет расписание, следит за состоянием плат-

форм и кассовых павильонов, и моторвагонная, занимающаяся эксплуатацией и 

ремонтом подвижного состава. Новая дирекция наделена техническими функция-

ми: расчѐт тарифов для пассажиров, подсчѐт доходов и расходов, заключение дого-

воров на обслуживание пассажиров, работая от имени ОАО «РЖД». Обладая дан-

ными по пассажиропотоку, пассажирская компания формирует предложение в со-

ответствие со спросом и готовит документ, в котором излагает свои требования к 

тому, на каком участке железной дороги и в какое время какой длины необходим 

электропоезд. Это можно назвать черновиком будущего графика движения поез-

дов. Далее данный документ передаѐтся в моторвагонную дирекцию подвижного 

состава, обладающую подвижным составом (так называемый пул вагонов) и фор-

мирующую электропоезда согласно спросу, чтобы затем пустить их по утверждѐн-

ному графику движения. Именно составление оптимального расписания движения 

электропоездов и подбор соответствующего количества вагонов для заявленного 

пассажиропотока и будет основополагающей задачей, для решения которой нужно 

построить модель процесса перевозки пассажиров. 

Проблемы моделирования пригородных перевозок как СМО. Классиче-

ские модели СМО характеризуются следующими особенностями [4]: 

1. случайным временем поступления заявок; 

2. случайной длительностью их обслуживания; 

3. случайными задержками обслуживания; 

4. заданным числом обслуживающих каналов; 

5. поток событий стационарен, ординарен, не имеет последействия (про-

стейший поток). 

Однако исходя из вышеописанного взаимодействия разных структурных 

подразделений ОАО «РЖД», получается, что, к примеру, на ВСЖД перевозкой 

пассажиров в пригородном направлении занимаются две дочерние компании – 

Байкальская пригородная пассажирская компания (БППК) и Восточно-Сибирская 

дирекция моторвагонного подвижного состава (МВПС). БППК занимается обслу-

живанием пассажиров, когда те приходят на станцию, а как только пассажиры са-

дятся в электропоезд, их обслуживание уже принимает на себя МВПС [5]. Взаимо-

действие данных структур выглядит как двухфазная СМО, в которой СМО первой 

фазы – станция, СМО второй фазы – поезд. Потоком заявок являются пассажиры, 

каналами обслуживания первой фазы – свободные места на станции, каналами об-

служивания второй фазы – свободные места в поезде. При этом: 

˗ прибывающий на станцию поток пассажиров можно считать простейшим 

для первой фазы (в некотором интервале времени), но он не будет таковым для 

второй фазы, т.к. обслуживание второй фазой происходит по расписанию, а, зна-

чит, обладает для нее последействием [4] (если пассажиры сели в поезд в момент 

времени t, в интервал времени (t, t') посадки не будет, где t’ – время прибытия сле-

дующего поезда) и как следствие – немарковским; 
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˗ число каналов первой фазы может рассматриваться как неограниченное, а 

число каналов второй фазы как случайное; 

˗ приходящие на станцию пассажиры одновременно являются потоком зая-

вок для обеих фаз и состоянием для первой фазы – состояние S0, если станция пус-

та, состояние Sn, если на станции находится n человек, – что делает сложным опре-

деление интенсивности обслуживания в первой фазе;  

˗ пассажиры, стоящие на станции, обслуживаются первой фазой и одновре-

менно стоят в очереди к обслуживанию во вторую фазу; 

˗ для того, чтобы определить, с какой станции на какую движется пассажи-

ропоток, необходимо оперировать множеством станций и множеством поездов, 

курсирующих между данными станциями, но в таком случае проблематично ра-

ционально составить расписание. 

Интересным может быть взгляд, рассматривающий систему как набор под-

систем, осуществляющих перевозки со станции Si на станцию Sj согласно матрице: 

1 2

1

2

...

12 ... 50

14 ... 32

... ... ... ... ...

34 42 ...

n

n

Станция S S S

S

S

S







 

Число на пересечении строк и столбцов матрицы – число пассажиров, ожи-

дающих перевози с Si на Sj, которую можно преобразовать в поток заявок; состоя-

ние каждой подсистемы – число едущих пассажиров с Si на Sj. Причѐм числа под 

диагональю показывают перевозки, условно говоря, с Запада на Восток, а над диа-

гональю – с Востока на Запад. Однако и эти потоки не являются простейшими (по-

езда ходят по расписанию), а каналы предоставляются случайно.  

Заключение. Всѐ вышесказанное приводит к тому, что обсуждаемую систе-

му нельзя отнести к классической СМО. Более перспективным здесь выглядит ис-

пользование методов имитационного моделирования. 
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СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА 

 

Аннотация. В условиях реформирования структуры железнодорожного 

транспорта особую значимость приобретает обеспечение безопасности труда и 

снижение уровня производственного травматизма. На сегодняшний день по ряду 

этих показателей железнодорожный транспорт России существенно отстает 

от стран ЕС. В статье предложено возможное решение данной проблемы путем 

разработки и внедрения дополнительной системы централизованного контроля и 

мониторинга, для работников путевого хозяйства. Выполнена разработка модели 

сигнализирующего устройства и произведен экономический расчет системы на 

примере Хилокской дистанции пути. 

Ключевые слова: цифровая железная дорога, производственный травма-

тизм, повышение безопасности. 

 

Активное проникновение цифровых технологий в производство и повсе-

дневную жизнь человека является одной из характерных особенностей современ-

ного мира. 

Каждый день мы являемся свидетелями внедрения цифровизации в такие 

сферы как: медицина, образование, спорт, промышленность, транспорт и др. 

Учитывая, что в Российской Федерации железнодорожный транспорт играет 

особо важную роль в экономической и социальной системах, внедрение цифровых 

технологий здесь идет нарастающими темпами.  

Система менеджмента качества в ОАО РЖД включает действия, с помощью 

которых организация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, 

требуемые для достижения желаемых результатов [5] и в соответствии с этим в 

ОАО «РЖД» разработана и одобрена долгосрочная комплексная программа "Циф-

ровая железная дорога".  

В последнее время были внедрены сервисы комплексной автоматизации, 

обеспечения непрерывности движения, интеллектуальные системы управления 

движением, обслуживания инфраструктуры, мобильные приложения. Многие дру-

гие системы находятся в разработке [2,3,4].  

Реализация цифровой железной дороги наряду с задачами повышения кон-

курентоспособности железных дорог, удовлетворенности клиентов и улучшения 

производительности труда, направлена и на обеспечение безопасности труда и 

снижение уровня производственного травматизма.  

На сегодняшний день по ряду этих показателей железнодорожный транспорт 

России существенно отстает от стран ЕС. В 2018 году в ОАО «РЖД» состояние 

производственного травматизма оценивалось как неудовлетворительное. Было 

травмировано 153 человека, в том числе с получением инвалидности 19 человек, со 

смертельным исходом 23 человека. 

Основными причинами случаев травматизма являлись: нарушение трудовой 

дисциплины, личная неосторожность, нахождение людей в опасной зоне, отсутст-

вие контроля за работниками. 

Авторами статьи предлагается в рамках программы "Цифровая железная до-

рога" разработать и внедрить систему централизованного контроля и мониторинга 
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(СЦКиМ) для работников, находящихся на железнодорожных путях и связанных с 

движением поездов.  

СЦКиМ это программно-аппаратный комплекс, который  позволит в режиме 

реального времени иметь данные о местонахождении каждого сотрудника находя-

щегося на путях, получать данные о его состоянии (сердечный ритм), а при подхо-

де поезда к месту проведения работ заблаговременно автоматически подавать сиг-

нал с помощью специального браслета.  

В результате применения СЦКиМ могут быть достигнуты следующие ре-

зультаты:  

-повышения уровня информированности сотрудников о приближающихся 

поездах; 

- повышение безопасности монтеров при производстве путевых работ; 

- повышение безопасных условий пропуска поездов по месту работ; 

- мониторинг состояния здоровья монтеров пути, задействованных на тяже-

лых видах работы; 

- мониторинг местонахождения работников во время проведения путевых 

работ с целью повышения трудовой дисциплины и производительности труда; 

- точный учет рабочего времени и переработок. 

Для работы такой системы рассмотрен состав компонентов СЦКиМ для ос-

нащения одной дистанции пути. 

В СЦКиМ входят следующие элементы: 

1. Компьютер диспетчера 

2. Устройства оповещения и мониторинга  

3. Смартфоны монтеров пути 

4. Необходимое программное обеспечение 

5. Все подвижные единицы, обращаемые на сети российских железных до-

рог. 

Работа системы будет проходить по следующему алгоритму (Рис.1): На 

главный вычислительный сервер (ГВС) поступают данные о местоположении под-

вижных составов и монтеров пути, в первом случае информация приходит с ком-

пьютера диспетчера через проводную или беспроводную систему, во втором слу-

чае данные о местоположении работников путевой части поступают, непосредст-

венно с мобильного устройства, принадлежащего монтеру пути с помощью бес-

проводной связи. Поступившие данные на ГВС обрабатываются. В случае прибли-

жения подвижного состава, ГВС передает сигнал по средством беспроводной связи 

на мобильное устройство монтера пути, в свою очередь мобильное устройство пе-

редает сигнал на устройство оповещения и мониторинга (УОиМ) выполненное в 

виде наручного браслета. Получив сигнал наручный браслет начинает вибрировать, 

тем самым сигнализируя, работнику путевой службы о приближающемся поезде. 
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 Рис. 1. Блок-схема передачи данных в СЦКиМ 

 

Устройство оповещения и мониторинга (рис. 2) — это устройство, выпол-

ненное в виде наручного браслета, который имеет набор следующих функций:  

1. Мониторинг сердечного ритма  

2. Оповещение пользователя вибросигналом  

3. Пропуск по электронному турникету   

4. Передача GPS сигнала  

 
Рис. 2. Устройство оповещения и мониторинга 

 

В состав Устройства оповещения и мониторинга входят следующие элементы: 

1. Силиконовый корпус - браслет устройства  

2. ArduinoNano – печатная плата, оборудованная микроконтроллером 
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3. Аккумуляторная батарея 3,7 V 

4. Модуль Arduino Bluetooth HC 05 

5. Датчик сердечного ритма Arduino 

6. NFC модуль 

7. Вибромоторчик 

 

Примерный расчет затрат на реализацию данной системы рассмотрен на при-

мере дистанции пути. 

Cтоимость СЦКиМ = ГВС + ПО + (УОиМ * n чел); 

Cтоимость СЦКиМ = 50 000 + 5 000 000 + (1840 * 281) =5 567 040 руб.  

ГВС – главный вычислительный сервер = 50 000 руб. 

ПО - программное обеспечение = 5 000 000 руб. (примерная стоимость, подобран-

ная по программам аналогам. Разрабатывается один раз на всю сеть). 

 

УОиМ - устройство оповещения и мониторинга:  

УОиМ = К.Б + Ard.n + АКБ + BLU.м +NFC.м + д.С.Р + Вибр.м; 

УОиМ = 500+150+300+370+290+135+95 = 1840 руб. 

К.Б - корпус-браслет = 500 руб. 

Ard.n – Arduino Nano = 150 руб. 

АКБ - аккумуляторная батарея = 300 руб. 

BLU.м  -Модуль Arduino Bluetooth HC 05 HC06 =370 руб. 

NFC.м - NFC модуль = 290 руб. 

Датчик сердечного ритма = 135 руб. 

Вибр.м - Вибромоторчик = 95 руб. 

n чел- количество монтеров пути - 281 чел. 

 

В результате расчетов можно сделать вывод, что для оснащения дистанции 

пути будет достаточно финансирования в размере 5 567 040 рублей, что является 

вполне реальной цифрой для получения всех ожидаемых результатов. Учитывая 

темпы роста цифровых технологий, предполагается в дальнейшем и дооснащение 

системы по требованиям современных условий. 
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К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

КВАЗИЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
 

Аннотация. В работе проведено изучение свойств нелинейного оператора 

Релея-Ритца. На этой базе исследованы качественные вопросы существования 

решения обратной задачи нелинейного системного анализа в области разрешимо-

сти реализации нелинейного регулятора нестационарной системы второго поряд-

ка, содержащей в качестве допустимых решений заданные управляемые (про-

граммно-позиционно) динамические процессы. 

Ключевые слова: квазилинейные колебания, теория структурной иденти-

фикации, нестационарная квазилинейная дифференциальная модель. 

 

Введение 
     Несмотря на то, что в теории идентификации дифференциальных систем второ-

го порядка созданы достаточно эффективные алгоритмы и разработаны важные 

приложения [1], можно констатировать, что имеется насущная необходимость за-

ложить единое формальное основание под проблему разрешимости задачи матема-

тического моделирования диссипативно-волновых систем по результатам наблю-

дений процессов их функционирования. С другой стороны, прикладная эффектив-

ность развитого в [2-4] качественного подхода по исследованию проблемы реали-

зации моделей квазилинейных колебаний имеет в варианте дифференциальной 

реализации существенное значение именно для гиперболических систем [1], при-

чѐм в той мере, в какой прикладной исследователь вправе ожидать этого от пре-

дельно абстрактных математических конструкций. В данном контексте настоящая 

работа развивает исследования [4] и идейно трансформирована для апостериорного 

структурного моделирования управляемых (программно-позиционно) нестацио-

нарных дифференциальных систем второго порядка. 

Постановка задачи 
Проведение точного количественного анализа сложной динамической системы, 

как правило, методологически разделяют на прямую и обратную задачи; даже в 

конечномерной постановке среди нелинейных дифференциальных уравнений лишь 

для немногих удается получить точное аналитическое решение первой задачи - по-

строение интегральной кривой системы. Для обратной задачи [1] на практике по-

добный анализ может осложняться еще и тем, что важно определить по поведению 

системы не только «параметрическую модель» уравнений ее состояния [4], но и 

описание структуры модели в целом, на качественном уровне, в том числе, когда 

необходимо знать, - допустима ли в этой структуре реализация такого позиционно-

го закона управления, при котором режим функционирования будет содержать за-



325 

 

данный пучок управляемых траекторий? На эти (и близкие) вопросы отвечает каче-

ственная теория нелинейной дифференциальной реализации динамических систем. 

     Рассмотрим на интервале времени T=[t0,t1] класс квазилинейных дифференци-

альных моделей вида: 

d
2
x(t)/dt

2
+D(t)dx(t)/dt+A(t)x(t)=B(t)u(t)+С(t)h(x(t)),                        (1) 

где x(t) R
n
 R u(t) R

m
 в-

ление, h(x(t)) R
q
  

A(t), D(t) R
n n

, B(t) R
n m

, C(t) R
n q

, 

при этом считаем, что элементы данных матриц являются функции суммируемые 

(на T) с квадратом. 

     Определение. Класс структурных гипотез 

HG,q={hg(x): hg(x)=col(hg1(x),…,hgq(x))}g , 

где нумерация h-законов, назовѐм классификатором структур и скажем, что 

семейство процессов колебаний N={(x,u)i}i=1,…,k согласовано с классификатором 

HG,q квазилинейной дифференциальной для совместимостью (КД-HG,q- совмести-

мостью), если существует дифференциальная система (1) с h(х) G,q такая, что 

N входит класс еѐ решений. 

     Постановка задачи: для заданного процесса квазилинейных колебаний N = (x(t), 

u(t)) определить аналитические условия КД-HG,q-совместимости (существования 

дифференциальной модели (1), для которой (x(t), u(t)) является еѐ решением). 

Основной аналитический результат 
     Конструкция функционального оператора Релея-Ритца [3, 4] и ее многочислен-

ные модификации сыграли значительную роль в становлении современной диффе-

ренциальной реализации как самостоятельной вполне оригинальной математиче-

ской теории, которая выделяется не только своей внутренней цельностью и просто-

той, но и новыми приложениями в нелинейных обратных задачах математической 

физики. С ее помощью были получены яркие результаты, при этом технический 

уровень исследований и их интенсивность значительно выросли. Надо отметить, 

что это не сопровождалось ростом разобщенности данных теоретических изыска-

ний и потерей естественности в математических постановках их сложных теорети-

ко-прикладных задач, напротив, глубокий результат из одной области качествен-

ных исследований проливал, как правило, новый свет на другие разделы. В данном 

 

                                                    d
 2

x(t)/dt
 2

1 w(t) 2, 

                   x(t),u(t),h(x(t))) = если w(t) 0; 

                                                    0, если w(t)=0, 

где w(t) = (dx(t)/dt, x(t), u(t), h(x(t)))  R
2n+m+q

1 2 R
n
 и 

R
2n+m+q

. 

     Центральный аналитический результат в апостериорном моделировании квази-

линейного процесса колебаний составляет следующее утверждение: 

     Теорема. Для КД-HG,q-совместимости заданного квазилинейного процесса коле-

баний (x(t), u(t)) необходимо и достаточно существование закона h(х) G,q, для 

которого 

T 
2
(x(t), u(t), h(x(t))) dt (2) 

     Пример. Рассмотрим (см. график 1) на временном интервале T=[ 10, +10] ква-

зилинейный процесс свободных колебаний вида: 

(x(t),u(t)), t T, 

x(t) = t sin t, u(t)=0. 
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     Вариант 1 (линейная модель (1)): 

h
*
(х) = 0. 

T 
2
[(x(t),u(t),h

*
(x(t)))]dt = 

= T (2cos t t sin t)
2
 ( t sin t + sin t+t cos t )

-2
 dt = . 

     В силу условия (2) (см. график 2) дифференциальная модель второго порядка (1) 

для процесса квазилинейных колебаний (x,u,h
*
(x)) отсутствует. 

     Вариант 2 (квазилинейная модель (1)): 

h
#
(х) = sign (x). 

T 
2
[(x(t),u(t),h

#
(x(t)))]dt = 

T (2cos t t sin t)
2
 (1+ t sin t + sin t+t cos t )

-2
 dt  

     В силу условия (2) (см. график 3) дифференциальная модель второго порядка (1) 

для процесса квазилинейных колебаний (x, u, h
#
(x)) существует. 

 

 
График 1. Моделируемый квазилинейный волновой процесс x(t)=t sin t; 

T=[ 40, +40]. 
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График 2. 

2
(t) = (2cos t t sin t)

2
 t sin t sin t+t cos t

-2
; 

T  

 
График 3. 

2
(t) = (2cos t t sin t)

2
 t sin t sin t+t cos t

-2
; 

T=[ 10, +10]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА (АВТОБУС, МЕТРО, ПОЕЗД,  

ТРАМВАЙ), КАК  СПОСОБА КАРТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

И ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ГЕОЛОКАЦИИ 

 

Аннотация. Статья носит обзорный характер и посвящена IT направлениям раз-

вития в области техники и технологий наземного транспорта в части    целесооб-

разности внедрения и применения современных возможностей интерактивных, мо-

бильных приложений  для систем общественного наземного транспорта, таких как 

автобус, метро, поезд, трамвай.  

Ключевые слова: картирование, мобильные приложения для общественного 

транспорта, автоматизация технологических процессов, мобильные технологии в 

наземном транспорте, мобильная геолокация.  

 

Введение 

Целью любого процесса технологической автоматизации, в том числе в об-

ласти техники и технологии наземного транспорта, есть ряд мероприятий, направ-

ленный на масштабное  развитие специального инструментария для осуществления 

той или иной работы в автоматическом режиме. Данная автоматизация направлена 

не только на разработку технологических процессов, обеспечивающих постоянное, 

качественное повышение производственных и технологических показателей, или  

производительности труда, но и на реализацию принципов удобства пользования 

процессом для конечных пользователей.   Таким образом, целью написания статьи 

стала оценка перспективности внедрения мобильных приложений для систем общест-

венного транспорта, как  упрощенного варианта пользовательского картирования и 

получения объективных и оперативных  данных о геолокации такого общественного 

транспорта, как автобус, метро, поезд, трамвай. 

Задачей статьи является описание возможностей мобильных приложений с 

упором на знания не профессиональных пользователей (пользователей без 
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специализированных навыков программирования) и рекомендация данного способа, 

как лучшего способа для получения упрощенных карт системы функционирования 

общественного транспорта. Упор в данном случае делается на возможности 

картирования и  получения геолокационной информации об остановках с учетом 

ситуационного расположения того или иного маршрута конечными пользователями 

(пассажирами).  

Целесообразность предложенного в статье подхода подтверждена гипотезой 

исследования, которая  заключается в том, что создание, развитие и популяризация 

мобильных,  интеллектуальных систем для  нужд общественного транспорта является 

ключевым этапом развития должного уровня интерактивности, информированности 

конечных пользователей (пассажиров).  

В качестве методологической базы использованы труды в области 

автоматизации и разработки мобильных приложений, таких авторов, как: Бычков 

А.И., Евгенев Г.Б., Гаврюшин С.С., Хоботов Е.Н., Горев А.Э., Нильсен Якоб, Будиу 

Ралука, Эстель Вейл и другие. 

 

1.Обзор функционала и пользовательских вариантов мобильных приложений 

с учетом инновационных подходов в 2019 г. 
2017-2018г.г. – это переломные годы для целенаправленной  автоматизации 

процессов за счет повсеместного внедрения пользовательских мобильных 

приложений. Однако именно в 2019 году  приоритеты и видение концепции у 

разработчиков программного обеспечения, сместилось в пользу  внедрения 

мобильного интерактива для пользователей. Такие изменения связаны с высоким 

спросом и необходимостью адаптации любых современных бизнес-стратегий под 

интерфейсы мобильных приложений. 

Если проанализировать количественную аналитику бесплатных приложений, 

загруженных во всем мире  в 2018 году, то эта цифра превысила отметку в 254 

миллиарда. Тогда, как в 2012 году количество загрузок составило около 57,34 

миллиардов. Прогноз компании Cisco VNI Global Mobile Forecast указывает на рост 

облачных сервисов, как более защищенной информационной системы. Так, 

одновременно повышая безопасность и риски от использования контента мобильных 

приложений,  именно они будут обеспечивать до 90% мобильного трафика в мире 

(прогнозируемое увеличение его масштаба в 11 раз).  Количественный рост 

бесплатных приложений в 2019 году так же планируется примерно в объеме до 295 

миллиардов. 

 
Рис. 1. Данные аналитики по бесплатным приложениям с 2012-2019г.г. 

Таким образом, если раньше мобильные приложения применялись лишь 

крупными компаниями, как элемент брэндинга и инструментарий для успешного 
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управления репутацией, то теперь мобильные компоненты активно использует 

средний и малый бизнес. Рассмотрим лишь некоторые приоритетные направления 

развития в индустрии разработки мобильных приложений для  Android и Apps систем. 

Это приложения с приставкой «умный- Smart», сегменты технологий блокчейн в 

бизнес- проектах Internet of Things (IoT), которые способны подстраиваться под 

потребности пользователя с учетом вновь открывшихся обстоятельств, имея 

встроенные технологии для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. 

Ярким примеров данной природы приложений являются мобильные системы «умный 

дом». Так же интересно развитие мобильной коммерции (m-commerce), а так же ниши 

услуг в области появления и улучшения приложений по запросу. Сервисы  могут быть 

связаны с услугами: доставки еды, уборки, вызова такси, индустрии красоты и т. д..  

Помимо удобства подобных сервисов для пользователей, этот вид интерактива 

используется для сбора данных и аналитики за поведением клиентов. В отдельную 

группу можно вынести новые подходы к обеспечению безопасности пользовательских 

данных, включая программы сокрытия, самоуничтожения, шифрование информации, 

переход на альтернативные системы оплаты, в том числе с принципами внедрения в 

сервисы условных единиц и криптовалюты. В настоящий момент это  отдельный 

интерактивный тренд, так же, как и облачные приложения, которые реализуют  

управление облаком. Эти технологии позволяют более легко использовать данные, 

которые никак не связанны с внутренней памятью смартфона. Так же интересный 

тренд 2019 года – это изолированный поисковый индекс для мобильной сети и, так 

называемые «ускоренные страницы» для минимизации мобильного трафика и 

обеспечения более быстрой работы веб- приложений, которые доступны из любого 

места и не требуют непосредственной  установки на устройство, чем обеспечивается 

минимизация отказов и ошибок сопряжения. Как мы видим из вышесказанного - 

увеличение количества различных вариантов обработки данных и, как следствие, 

расширение пользовательского функционала мобильных приложений закладывает  

новый виток конкуренции между разработчиками за «своего» потребителя.  Именно 

мобильное приложение  обеспечивает большую наглядность и удобство для 

пользователей за счет вариативной  навигации, возможностей настройки по 

различным параметрам, что  делает мобильное приложение гораздо 

предпочтительнее, чем традиционный  веб- сайт. Далее рассмотрим возможности 

мобильных приложений для систем общественного транспорта.  

 

2.Возможности мобильных приложений для систем общественного транспорта, 

картирование и  получение данных геолокации 
Возможности мобильных приложений для систем общественного транспорта 

крайне обширны и учитывают потребности пассажира, ведь каждый из нас  хочет 

быть уверен, что его транспорт прибывает в соответствии с графиком.  

На пути следования пассажира может случиться что угодно: авария, отказ 

оборудования, пробки,  простои. Отслеживание и  гибкость мобильных систем с 

синхронизацией  информации  в реальном времени может быть обеспечено за счет 

внедрения мобильных приложений для смартфонов. Интерактивные пользовательские 

платформы приложений для реализации  возможностей в части отслеживания 

геолакационных данных общественного транспорта содержат в себе огромный 

пользовательский потенциал, обеспечивающий привлекательность  их применения 

для пользователя.  Это интерактивные карты местности, планировщики поездок, 
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мобильные билеты, отслеживание протяженности пути, выбора маршрута, задержек и 

времени в пути, пересадок, сохраненные местоположения и так далее.   

В мобильном  приложении реализован  процесс картирования с 

формированием  карты процесса, как инструмента для автоматического планирования 

и управления процессом. Блок-схема  визуально описывает ход работы мобильного 

приложения, реализует серию событий, которые дают конечный результат, 

демонстрируя кто и что участвует в процессе с выявлением области, в которых 

процесс должен быть улучшен. 

Подобные приложения, как правило, использует систему GPS, встроенные 

возможности телефона, веб-камеры, транслируя в мобильную сеть данные о 

местоположении транспорта в режиме реального времени. Современные системы 

могут содержать дополнительные сервисы, как-то рейтинги конкретного водителя или 

маршрута, количество поломок, виртуальные базы данных для обмена полезной 

информацией, панелей для дискуссий и т.д. Мобильное приложение способно  

автоматически определять текущее местоположение выбранного общественного 

транспорта, позволяет  автоматически совершать платежи и бронировать билеты на 

дальние поездки с помощью встроенной системы электронных платежей. Для 

иноязычных пользователей возможно встраиваемая функция голосового перевода, 

которая позволяет перевести устную речь пользователя в режиме реального времени 

на язык, который лучше всего понимает человек, говорящий на другом языке. 

Пользователи охотнее используют мобильные приложения в котором есть 

возможность коммуникации. Поэтому современные мобильные приложения для 

систем общественного транспорта сопрягает списки «друзей» из учетных записей 

пользователя приложения в социальных сетях, составляя прогнозы пользовательских 

маршрутов и  транспортных предпочтений. Обмен информацией о маршруте  в 

режиме реального времени – это уникальная концепция современного  мобильного 

приложения.   

Пользователи способны не только отслеживать время прибытия транспорта в 

пункт назначения, но и делиться информацией, чтобы другие пользователи 

приложения могли присоединиться к поездке, если транспорт должен проехать мимо 

их текущего местоположения. В данном случае транспортное мобильное приложение 

– это сложная геолокационная платформа, позволяющая отслеживать маршруты, 

делать заметки, делиться ими и комментировать их с учетом постоянно поступающих 

транспортных оповещений. Приложение помогает пользователям никогда не опоздать 

на автобус или поезд, предупреждая их в режиме реального времени о расписании, 

изменении времени, задержке общественного транспорта с помощью функции GPS. 

Пользователь может  сканировать, оцифровывать информацию о маршруте, билетах, 

свободных местах,  оплачивать их с помощью приложения, собирать, анализировать и 

дополнять информацию о системе  общественного транспорта (автобус, метро, поезд, 

трамвай) из доступных on-line источников.   

Облачные система определения местоположения транспортных средств может 

содержать компоненты для нескольких  типов пользователей:  

1) мобильного приложения для водителя, которое передает фактическое 

местоположение автомобиля на серверы разработчика программного обеспечения. 2) 

веб-панель управления для поставщика транспортных услуг с функционалом 

определения одного или парка транспортных средств в режиме реального времени (в 

рамках панели так же реализуется обмен сообщениями с водителями и аналитика 

данных). 
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3) транспортные данные с расчетным временем прибытия для  любого внедренного в 

систему  транспортного приложения или веб-сайта. 

В результате получается комплексная система, позволяющая  пассажирам и 

водителям находить и отслеживать местоположение друг друга на карте в режиме 

реального времени с поддержанием геозоны и определением  местоположения 

устройства пользователя и виртуальных географических границ маршрута следования 

транспорта.     Таким образом, мобильные приложения позволяют пассажирам 

упростить планирование поездки, больше не нужно просматривать большое 

количество  веб- сайтов и расписаний движения транспорта. Современные реалии 

делают упор не продукт с живыми обновлениями, информированием  о задержках, 

пробках,  местонахождении и загруженности транспорта,  наличиях множества  

вариантов коммутирования и сопряжения маршрута за счет подбора максимально 

предпочтительного для пассажира общественного транспорта в реальном времени.  

Мобильные приложения учитывают актуальные транзитные данные от 

множества систем агрегаторов с аналитикой данных о движении транспорта из 

официальных источников. Помимо статических расписаний, разработчики 

приложений могут использовать транспортные данные в реальном времени и 

прошлые показатели эффективности, интегрировать в приложение планировщики  

поездок,  информацию о тарифах и т.д.. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
         Изложенные в статье варианты применения и возможности приложений по 

синхронизации и отслеживания  общественного транспорта могут охватить целый ряд 

повседневных человеческих потребностей в области пассажирских перевозок. 

Таким  образом, мобильные приложения используют встроенные и 

демонстрируемые пользователю  простейшие «карты процессов» (блок-схемы или 

диаграммаы процесса) - как инструментария для  эффективного планирования и 

управления мобильным приложением. В 2019 году именно подобные интерактивные 

идеи мобильных приложений станут наиболее  приоритетными направлениями 

развития как для разработчиков, так и для конечных пользователей мобильного 

контента и примут форму реальности в жизни пользователей, что в свою очередь  

приведет к значительным изменениям в индустрии мобильных приложений.  
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ПРОЦЕДУРА РАССЛЕДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНЦИДЕНТОВ: 

МЕТОДОЛОГИЯ И СРЕДСТВА  

 

Аннотация. В статье рассматривается методология расследования ком-

пьютерных инцидентов с применением программных решений – DLP-систем, 

SIEM-систем, сканеров безопасности. Выявлена проблема защиты информации от 

утечек конфиденциальных данных и обоснована необходимость применения тех 

или иных программных средств. 

Ключевые слова. DLP-система, SIEM-система, сканер безопасности, ком-

пьютерный инцидент, анализ рисков, методология расследования компьютерных 

инцидентов. 

 

Проблема защиты информации актуальна всегда. С бурным развитием ин-

формационных технологий возникает все больше компьютерных инцидентов. Ана-

лиз инцидентов безопасности показывает, что в настоящее время происходит ог-

ромное количество крупных утечек данных. Все чаще обнаруживаются архивы с 

сотнями тысяч уникальных паролей, персональными данными, звонками, SMS и 

MMS сообщениями и др. Чаще всего утечки происходят потому, что данные хра-

нятся на незащищенных серверах или в облаке. 

Как показывает практика, утечки допускают не только частные компании, но 

и правительственные структуры. Часты атаки на банковские системы и сайты элек-

тронной коммерции с целью похитить данные банковских карт. 

Чтобы остановить или предупредить компьютерный инцидент необходимо 

не только грамотно построить систему защиты информации, но и периодически 

проводить анализ рисков информационной безопасности и использовать методоло-

гию расследования компьютерных инцидентов. 

Вопросы управления инцидентами регламентированы рядом нормативных 

документов [2] - [4]. 

Методология расследования компьютерных инцидентов предполагает реше-

ние следующих задач: 

– подтверждение или опровержение факта инцидента; 

– сбор информации об инциденте и контроль за правильностью сбора фак-

тов; 

– защита гражданских прав, установленных законом и политикой безопасно-

сти, формирование гражданских и уголовных исков к нарушителям; 

– минимизация влияния на бизнес и сетевые операции, создание точного от-

чета и полезных рекомендаций для будущих реакций на инциденты. 

Методика расследования компьютерных инцидентов состоит из нескольких 

этапов. 
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Первым и самым важным этапом является подготовка к инциденту. На дан-

ном этапе принимаются действия для подготовки организации к ситуации возник-

новения компьютерного инцидента.  

Далее следует этап идентификации инцидента информационной безопасно-

сти.  

Этап начального реагирования на инцидент предполагает проведение на-

чального расследования, сбор и запись основных деталей события, создание ко-

миссии по расследованию и информирование тех лиц, которые должны знать, что 

произошел инцидент. 

Следующим важным этапом является формулирование стратегии реагирова-

ния, которая определяет лучший путь реагирования на инцидент. Затем проводится 

расследование инцидента через сбор и анализ данных. Проверяются все собранные 

данные о том, что произошло, когда произошло, кто совершил неприемлемые дей-

ствия, и как все это может быть предупреждено в будущем. 

После расследования инцидента составляется детализированный отчет, со-

держащий полученную в ходе расследования информацию, и принимается решение 

о применении защитных механизмов и проведении изменений в процедурах ин-

формационной безопасности. 

На современном рынке средств защиты информации существует хороший 

выбор программных продуктов для защиты от утечек конфиденциальной инфор-

мации, анализа рисков информационной безопасности и управления инцидентами. 

К таким продуктам относятся DLP-системы (DPL – Data Leak Prevention) , SIEM-

системы (SIEM – Security Information and Event Management) и сканеры безопасно-

сти. 

В таблице 1 приведено сравнение указанных средств защиты: DLP-системы 

(Symantec, Forcepoint, McAffee, InfoWatch Traffic Monitor, FalcongazeSecureTower), 

SIEM-системы (Komrad Enterprise SIEM, Neuro DAT SIEM, СѐрчИнформ SIEM, Se-

curityCapsile SIEM, ИБ Visor), сканеры безопасности (Сканер-ВС, xSpider, MaxPa-

trol).  

Таблица 1  

Сравнение средств защиты 

 DLP-системы SIEM-системы Сканеры безопасно-

сти  

1 2 3 4 

Основное назна-

чение 

и принципы 

функционирова-

ния 

DLP-система – 

это программный 

продукт, создан-

ный для предот-

вращения утечек 

конфиденциаль-

ной информации 

за пределы кор-

поративной сети, 

а также техниче-

ские устройства 

для предотвраще-

ния утечек. Дан-

ная система стро-

SIEM –управление 

информационной 

безопасностью и 

управление события-

ми безопасности. 

Технология SIEM 

обеспечивает анализ 

в реальном времени 

событий (тревог) 

безопасности, исхо-

дящих от сетевых 

устройств и прило-

жений, и позволяет 

реагировать на них до 

Сканеры безопасно-

сти — это про-

граммные или аппа-

ратные средства, 

служащие для осу-

ществления диагно-

стики и мониторинга 

сетевых компьюте-

ров, позволяющие 

сканировать сети, 

компьютеры и при-

ложения на предмет 

обнаружения воз-

можных проблем в 
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ится на анализе 

потоков данных, 

пересекающих 

периметр защи-

щаемой инфор-

мационной сис-

темы. 

наступления сущест-

венного ущерба. 

Применяют нормали-

зацию, фильтрацию, 

классификацию, агре-

гацию, корреляцию и 

приоритезацию собы-

тий, а также генера-

цию отчетов и преду-

преждений. 

системе безопасно-

сти, оценивать и уст-

ранять уязвимости. 

Достоинства Возможность за-

давать условные 

приоритеты для 

правил (McAfee); 

Работает блоки-

ровка по содер-

жимому, автома-

тическое пере-

ключение режи-

мов политик, пра-

вила анализа со-

держимого (De-

vice Lock DLP); 

Есть метки для 

разных инциден-

тов, инструменты 

поиска по слова-

рям и т.д., систе-

ма акцентрирова-

на на расследова-

ния инцидентов 

(КИБ СѐрчИн-

форм); 

Хороший инстру-

ментарий про-

смотра и анализа 

архива (Falcon-

gaze) 

Автоматическая или 

ручная эскалация при 

формировании инци-

дента в зависимости 

от заданных критери-

ев, инциденты могут 

назначаться на рабо-

чие группы пользова-

телей; 

Автоматическое или 

ручное принятие ре-

шения в рамках про-

цесса обработки ин-

цидентов; 

Наличие оповещений 

об инциденте; 

Резервирование и от-

казоустойчивость; 

Защищенность сис-

темы; 

Автообнаружение ис-

точников событий; 

Журналирование из-

менений объектов; 

Наличие технической 

поддержки. 

Качественно реали-

зована процедура 

идентификации сер-

висов и приложений 

(MaxPatrol и Nessus); 

Тщательный поиск 

уязвимостей (MaxPa-

trol); 

 

Продолжение 

таблицы 

1Недостатки 

Отсутствует кон-

троль сканиро-

ванных докумен-

тов (McAfee); 

Невозможность 

создания доказа-

тельной базы по 

инцидентам, по-

литики создаются 

не по пользовате-

Не каждая SIEM-

система имеет сканер 

безопасности для ав-

торегистрации уязви-

мостей; 

Не всегда возможна 

настройка собствен-

ной модели опреде-

ления критичности 

уязвимостей и их 

Частые ложные сра-

батывания и невоз-

можность опреде-

лить уязвимости из-

за их отсутствия в 

базе; 
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лям, а по маши-

нам (SophosEnd-

pointProtection); 

Отсутствует ана-

лиз содержимого 

для контроля уст-

ройств (InfoWatch 

Traffic Monitor). 

сортировка; 

Определение критич-

ности актива не явля-

ется основной функ-

цией для большинст-

ва систем. 

 

В информационной безопасности не существует неактуальных угроз. Особое 

внимание следует уделить фактору мобилизации сотрудников – когда используют-

ся личные неконтролируемые устройства для работы с корпоративными данными. 

Для контроля действий сотрудников внутри и за пределами корпоративной сети 

целесообразно использовать DLP-систему, которая обеспечивает контроль уст-

ройств независимо от местонахождения сотрудника [6].  

SIEM-система обеспечивает регистрацию, анализ и расследование инциден-

тов информационной безопасности. Без SIEM-системы невозможно эффективное 

функционирование комплексной системы защиты информации. В определенных 

случаях их применение обязательно согласно требованиям стандартов и законода-

тельства (федеральные ведомства, банки, крупные коммерческие и государствен-

ные компании) [1], [5]. 

Идентификация рисков – один из самых важных этапов обеспечения инфор-

мационной безопасности организации. Важно найти уязвимость в системе защиты 

информации прежде, чем ею воспользуется злоумышленник. Для этого необходимо 

применение сканера безопасности. 

Для того чтобы система защиты информации работала непрерывно и кон-

тролировала все возможные способы компрометации защищаемых данных, требу-

ется комплексное применение DLP-систем, SIEM-систем, сканеров безопасности и 

средств криптографической, технической, программно-аппаратной защиты инфор-

мации. Выбор средств зависит от размера организации, вида деятельности и кате-

гории защищаемых данных. 
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МНОГОФАКТОРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГРУЗООБОРОТА  

ПО ДАННЫМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

Аннотация. Рассматривается многофакторное прогнозирование грузообо-

рота железнодорожным транспортом по исходным данным Дальне-восточной 

железной дороги. Показано, что прогнозирование этого показателя возможно по 

существенным факторам, которые слабо коррелируют между собой. Далее, ис-

пользуя расчетные значения t-статистики, оставляют значимые факторы. Выбор 

существенных и значимых факторов не однозначен.  Используя относительные 

отклонения, осуществлен выбор более адекватной многофакторной прогнозной 

модели для грузооборота. В качестве значимых факторов обоснованы участковая 

скорость и производительность локомотива. 

Ключевые слова: многофакторный регрессионный анализ, грузооборот, 

производительность локомотива, участковая скорость.   

 

Необходимость применения вероятностных моделей для прогнозирования 

показателей, характеризующих перевозочный процесс железнодорожным транс-

портом, отмечается в различных публикациях [1 – 3]. Отдельно отметим работы, 

посвященные прогнозированию грузооборота и погрузки грузов по данным Улан-

Баторской железной дороги [4 – 6]. Это связано с тем, что грузонапряженность же-

лезных дорог России и Монголии постоянно возрастает, что необходимо фиксиро-

вать прогнозными моделями для повышения качества принятия управленческих 

решений. 

В данной работе исследуются статистические данные, связанные с Дальне-

восточной железной дорогой (ДВЖД). Эти данные приведены с 2000 по 2018 годы 

и содержат следующие показатели: y1 – эксплуатационный грузооборот, млн.ткм; 

x1 – статическая нагрузка, т/ваг; x2 – средний вес грузового поезда, т; x3 – себестои-

мость (цена единицы перевезенного грузооборота), руб /млн.т-км; x4 – оборот ваго-

на, сут.; x5 – простой местного вагона, час; x6 – участковая скорость, км/час; x7 – 

техническая скорость, км/час; x8 – производительность локомотива, тыс.ткм/сут; x9 

– среднесуточный пробег локомотива, км/сут; x10 – погрузка, млн.т.  
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Сами данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значения показателей по ДВЖД 

Год y1 x1 x2 x3 x4 x5 

2000 84,754 55,1 3102 97,4 6,79 38,49 

2001 86,539 53,89 3198 156,11 7,09 40,5 

2002 92,55 53,38 3299 290,39 7,05 39,52 

2003 100,823 52,56 3375 305,6 5,32 37,19 

2004 111,053 51,98 3501 337,5 5,94 34,06 

2005 101,293 52,63 3581 329,7 5,72 29,64 

2006 107,273 53,53 3647 357,6 5,16 25,94 

2007 115,835 53,38 3692 370,75 5,13 27,47 

2008 120,182 53,51 3712 382,5 5,09 25,24 

2009 118,769 53,34 3723 332,6 10,37 24,86 

2010 146,939 53,74 3753 306,62 9,02 73,95 

2011 156,898 53,5 3772 410,1 9,11 70,65 

2012 168,692 53,69 3814 454,9 9,28 71,33 

2013 160,317 65,27 3767 469,9 9,21 80,37 

2014 176,117 52,73 3763 451,4 9,62 91,61 

2015 182,003 55,31 3800 467,2 9,49 77,41 

2016 192,021 55,17 3850 457,8 8,51 77,35 

2017 200,529 56,53 3870 496 8,44 72,14 

2018 206,427 55,86 3899 497 8,1 69,67 

 

Год x6 x7 x8 x9 x10 

2000 35,6 42,1 1126,6 469,9 36,922 

2001 37 44,4 1277,2 528,4 36,218 

2002 37,8 46,4 1457,8 573 39,631 

2003 39,7 46,8 1597,9 629,6 43,132 

2004 39,5 47,1 1682,5 648,2 44,709 

2005 41 48,8 1763,4 666,3 48,362 

2006 42 49,8 1851,4 690,1 49,066 

2007 42,2 50,1 1889,1 686,9 52,523 

2008 42,5 50,4 1933,5 669,2 51,736 

2009 42,4 50,3 1936,6 674,6 38,219 

2010 42,5 50,3 1890,6 643 45,726 

2011 36,5 47 1855,7 678,7 49,29 

2012 35 45,4 1782,2 652,7 50,719 

2013 36,7 46,8 1882 672 48,98 

2014 35 44,5 1873,3 669,2 48,273 

2015 35 45,1 1879,3 654 49,725 

2016 35,8 46 1937 668 47,155 

2017 36 43,8 1946 656 48,647 

2018 36,6 44 1994 668 48,68 
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Для прогнозирования основным показателем является грузооборот (y1). Ос-

тальные показатели (x1 - x10) выступают как влияющие факторы. 

Первоначально осуществляется проверка влияющих факторов на коррелиро-

ванность между собой. Значения коэффициентов парной корреляции (r) приведены 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Таблица коэффициентов парной корреляции 

r x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

x1 1 0,24 0,32 0,34 0,44 -0,33 -0,22 0,16 0,06 0,15 

x2 0,24 1 0,92 0,48 0,55 -0,05 0,22 0,96 0,85 0,77 

x3 0,32 0,92 1 0,40 0,59 -0,25 0,03 0,87 0,81 0,78 

x4 0,34 0,48 0,40 1 0,74 -0,51 -0,28 0,31 0,14 -0,04 

x5 0,44 0,55 0,59 0,74 1 -0,71 -0,48 0,35 0,19 0,33 

x6 -0,33 -0,05 -0,25 -0,51 -0,71 1 0,90 0,20 0,30 0,04 

x7 -0,22 0,22 0,03 -0,28 -0,48 0,90 1 0,44 0,55 0,27 

x8 0,16 0,96 0,87 0,31 0,35 0,20 0,44 1 0,94 0,76 

x9 0,06 0,85 0,81 0,14 0,19 0,30 0,55 0,94 1 0,78 

x10 0,15 0,77 0,78 -0,04 0,33 0,04 0,27 0,76 0,78 1 

 

В результате анализа этих коэффициентов выделены существенные факторы 

x1, x4 , x6, x8 или x9. 

Используя метод наименьших квадратов, построены многофакторные моде-

ли первого порядка для грузооборота для существенных факторов с учетом произ-

водительности локомотива (x8) 

y1 = 224,461 + 0,101 x1 + 1,476∙ x4 - 8,930∙ x6 +0,136∙x8;           (1) 

с учетом среднесуточного пробега локомотива (x9) 

y1 = 52,883 + 0,910 x1 + 5,667 x4 - 7,727 x6 +0,450 x9.                (2) 

Значение F-статистики для модели (1) - 42,6, а для модели (2) - 13,0, что под-

тверждает значимость моделей. 

Для проверки значимости коэффициентов полученных моделей использова-

ны значения t-статистики, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 

Расчетные значения t-статистики 

Модель (1) t-статистика Модель (2) t-статистика 

x1 0,09 x1 0,48 

x4 0,66 x4 1,62 

x6 -6,55 x6 -3,43 

x8 9,15 x9 4,59 

 

Используя данные таблицы 3, факторы x1 (статическая нагрузка) и x4 (оборот 

вагона) были исключены.  

В результате получены следующие двухфакторные модели:  

с учетом производительности локомотива (x8)  

y1 = 254,348 – 9,504 x6 +0,141x8 ;                               (3) 

с учетом среднесуточного пробега локомотива (x9) 

y1 = 197,860 – 10,145 x6 +0,513 x9.                               (4) 

Факторы x6, x8 и x9 будем называть значимыми. 
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Для полученных моделей значения F-статистики увеличились: для модели 

(3) – 94,0, а для модели (4) – 22,8. Это подтверждает хорошую адекватность моде-

лей.  

В таблице 4 приведены относительные отклонения в процентах между пред-

сказанными и рассчитанными по моделям и наблюдаемыми значениями основного 

показателя y1. 

Таблица 4 

Относительные отклонения в процентах, модель 1 порядка 

Год О.О. y1 (3) О.О. y1 (4)  Год О.О. y1 (3) О.О. y1 (4) 

2000 12,01 7,99  2010 20,70 34,08 

2001 4,71 8,41  2011 7,48 12,22 

2002 8,35 17,35  2012 2,29 5,48 

2003 1,11 17,43  2013 6,31 6,41 

2004 4,23 17,04  2014 5,25 5,84 

2005 11,44 22,46  2015 2,31 1,87 

2006 7,91 17,57  2016 2,76 7,47 

2007 2,87 5,71  2017 7,20 15,48 

2008 1,98 8,21  2018 9,34 17,86 

2009 4,36 3,93     

 

На рисунке 1 представлена графическая иллюстрация наблюдаемых и пред-

сказанных по модели (3) значений. 

 

 
Рис. 1. Графическая иллюстрация наблюдаемых и предсказанных  

по модели (3) значений  

 

На рисунке 2 представлена графическая иллюстрация наблюдаемых и пред-

сказанных по модели (4) значений.  

Из таблицы 4, значений F-статистик, а также рисунков 1 и 2 видно, что мо-

дели (3) и (4) адекватны, но модель (3) имеет более низкий уровень отклонения от 

статистических данных, поэтому рекомендуется для дальнейшего использования и 

многофакторного прогнозирования грузооборота. 
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Рис. 2. Графическая иллюстрация наблюдаемых и предсказанных 

по модели (4) значений  

В дальнейшем для задачи прогнозирования необходимо создать адекватные 

факторные модели для значимых факторов. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, КАК МОДЕЛИ 

РЕАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Аннотация. В данной работе рассмотрены математические моделинеко-

торых реальных процессов. 
Ключевые слова: Математические модели, моделирова-

ние,дифференциальные уравнения, формула. 

Математические понятия очень часто кажутся нам далекими от реального 

мира. Но многие процессы являются динамическими процессами, которые 

можно представить уравнениями (системой уравнений), решение которых приво-

дит к выводу о дальнейшем развитии того или иного процесса, что помогает уче-

ным и инженерам найти решение, приводящее к требуемому результату.  

Математические модели реальных процессов могут описываться  

алгебраическими и дифференциальными уравнениями. Но что же мы назы-

ваем математической моделью?  Математическая модель - это математическое 

описание какой-либо ситуации. С течением времени математические модели стали 

более сложными, так как возросли требования к точности ответа, это и позволяет 

делать новые научные открытия. 

Математическая модель – это «эквивалент» объекта, отражающий в 

математической форме важнейшие его свойства- законы, которым он подчи-

няется, связи, присущие составляющим его частям, и т.д. 

Рассмотрим примеры математического моделирования с помощью диффе-

ренциальных уравнений. 

1. Водяные часы

Водяные часы- это прибор для измерения промежутков времени в виде ци-

линдрического сосуда с вытекающей струей. 

Задача об истечении жидкости из сосуда. 

Рассмотрим сосуд, поперечное сечение, которого равно 𝑆 и вы-

числяется по формуле: 𝑆 = 𝜋𝑅2, где 𝑅 –радиус основания сосуда. 

Для того, что бы определить время, за которое вода вытечет из 

сосуда мы используем формулу потока жидкости 𝑞(). Поток жидко-

сти- это часть неразрывно движущейся жидкости, ограниченная твер-

дыми деформируемыми или недеформируемыми стенками, образую-

щими русло потока.  Он вычисляется по формуле:𝑞() = −𝜋𝑟2𝓥, где 

-скорость истечения жидкости из отверстия в сосуде, 𝑟-радиус отвер-

стия в сосуде, h-высота жидкости в сосуде. 

Скорость жидкости описывается формулой 𝒱 =  2𝑔. 

Уравнение баланса жидкости 𝑞 =
𝑑𝑉

𝑑𝑡
. 

Так как объем цилиндра равен 𝑉 = 𝜋𝑟2 , где -радиус основания, то  

элементарный объем выражаем следующим образом: 𝑑𝑉 = 𝑆𝑑. 

Подставляем данное выражение в уравнение баланса жидкости, получаем: 
𝑆𝑑

𝑑𝑡
= 𝑞  . 

С помощью формулы потока жидкости получим уравнение: 

Рис. 1

А.В. Москвитина, О.Д. Толстых 

Иркутский государственный университет путей сообщения,  Иркутск, Россия 
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𝑆𝑑

𝑑𝑡
= −𝜋𝑟2 2𝑔. 

⇓ 

𝜋𝑅2 𝑑

𝑑𝑡
= −𝜋𝑟2 2𝑔     ⟺    𝑅2 𝑑

𝑑𝑡
= −𝑟2 2𝑔,        

𝑑

 
= −

𝑟2 2𝑔

𝑅2
𝑑𝑡. 

Интегрируем данное выражение, считая, что за промежуток времени 𝑇 уровень 

жидкости с 𝐻 снизится до 0: 

 
𝑑

 
=  −

𝑟2 2𝑔

𝑅2

𝑇

0

0

𝐻
         2 ) 

𝐻

0
= −

𝑟2 2𝑔

𝑅2
𝑡|0
𝑇  ,          2 𝐻 =

𝑟2 2𝑔

𝑅2
𝑇. 

Выражаем 𝑇 из данного уравнения: 

𝑇 =
𝑅2

𝑟2  
2𝐻

𝑔
. 

Данная задача используется при необходимости определения времени  

истечения жидкости из сосуда или же определения формы сосуда. 

Задача. Вывести дифференциальное уравнение вытекания жидкости из ко-

нического сосуда и определить полное время вытекания 𝑇. Радиус верхнего осно-

вания конического сосуда равен 𝑅, а радиус нижнего основания 𝑎. Начальный уро-

вень жидкости составляет 𝐻 (рис. 2) 

Решение. Изменение уровня жидкости на высоте 𝑧 описывается дифферен-

циальным уравнением 𝑆 𝑧 
𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑞(𝑧), где 𝑆(𝑧) − площадь поперечного сечения со-

суда на высоте 𝑧, а 𝑞(𝑧) − поток жидкости, зависящий от высоты 𝑧. 

Принимая во внимание геометрию сосуда, можно предположить, что закон 

Торричелли выполняется. Поэтому, можно записать: 𝑞 𝑧 = −𝜋𝑎2 2𝑔𝑧, где 𝑎 − 

радиус отверстия на дне конического сосуда. Учитывая, что отверстие достаточно 

малое, осевое сечение можно рассматривать как треугольник 

(риc.2).  

Из подобия треугольников следует, что 
𝑅

𝐻
=

𝑟

𝑧
. 

Следовательно, площадь поверхности жидкости на высоте 𝑧 будет 

равна 

𝑆 𝑧 = 𝜋𝑟2 = 𝜋  
𝑅𝑧

𝐻
 

2

=
𝜋𝑅2𝑧2

𝐻2
. 

Подставляя 𝑆(𝑧) и 𝑞(𝑧) в дифференциальное уравнение, получим 

дифференциальное уравнение: 
𝜋𝑅2𝑧2

𝐻2

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= −𝜋𝑎2 2𝑔𝑧, 𝑧

3

2𝑑𝑧 = −
𝑎2𝐻2

𝑅2  2𝑔𝑑𝑡. 

Проинтегрируем обе части, учитывая, что уровень жидкости уменьшается от 

начального значения 𝐻 до нуля за время 𝑇: 

 𝑧
3

2

0

𝐻

𝑑𝑧 = − 
𝑎2𝐻2

𝑅2  2𝑔𝑑𝑡

𝑇

0

,⇒   
𝑧

5

2

5

2

 

0

𝐻

=
𝑎2𝐻2

𝑅2  2𝑔  𝑡 0
𝑇 ,⇒  

 

2

5
𝐻

5

2 =
𝑎2𝐻2

𝑅2  2𝑔𝑇,⇒   
1

5
 

2𝐻

𝑔
=
𝑎2

𝑅2
𝑇,⇒ 𝑇 =

𝑅2

5𝑎2
 

2𝐻

𝑔
.  

Здесь мы видим аналогию с падением материального тела с высоты 𝐻 

 в гравитационном поле Земли. Как известно, время падения описывается форму-

лой: 

Рис.2 
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𝑇 =  
2𝐻

𝑔
. 

Если мы сравним этот результат со случаем вытекания жидкости из цилинд-

рического сосуда, то видно, что при тех же самых значениях 𝐻,𝑅 и 𝑎 время выте-

кания жидкости из конического сосуда ровно в 
𝑅2

𝑟2
раз меньше, чем из цилиндра (хо-

тя объем конического сосуда меньше лишь в 3 раза!).  

2. Кривая погони 

Идея, заложенная в задачу. 

Пусть точка А равномерно движется по некоторой заданной кривой. Требу-

ется найти траекторию равномерно движущейся точки Р такую, что касательная, 

проведенная в любой момент движения проходила бы через соответствующее это-

му моменту положение точки А. 

Введем декартову систему координат, так что бы ось абсцисс проходила че-

рез точку Р и точка А находилась в начале координат, тогда отношение скоростей в 

этих точках будет равно 𝑘: 
𝒱Р

𝒱А
= 𝑘, где 𝒱𝑃- скорость точки Р, 𝒱А- скорость точки А. 

Так как за бесконечно малый промежуток точка Р проходит расстояние 𝑑𝑆1 , а точ-

ка А 𝑑𝑆2, то 
𝑑𝑆1

𝑑𝑆2
= 𝑘,  𝑑𝑆1 = 𝑘𝑑𝑆2 или   𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2 = 𝑘 𝑑𝜉2 + 𝑑𝜂2. 

Выразим 𝑑𝜉 и 𝑑𝜂 через 𝑥,𝑦. Точка Р находится на касательной, что позволя-

ет нам рассчитать ее координаты через уравнения касательной к кривой: 

𝜂 − 𝑦 =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 𝜉 − 𝑥 . 

Мы найдем точку, которая будет указывать траекто-

рию касательной F(𝜉, 𝜂). Тогда траектория «убегающего» 

определяется дифференциальным уравнением второго по-

рядка: Φ(𝑥,𝑦,
𝑑𝑦

𝑑𝑥
,
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
)=0.  

В простейших случаях траектория «убегающего» - прямая. 

Постоянные интегрирования могут быть найдены из 

начальных условий (𝑦 = 0; 𝑦′ = 0 при 𝑥 = 0).  

Задача.  Пусть по ровному полу в сторону своей нор-

ки по прямой бежит мышка со скоростью, модуль которой 

|vм| = 1 м/с (рис. 3). Вслед за мышкой вдоль этой же прямой 

гонится кот со скоростью, модуль которой |vк| = 3 м/с. Необ-

ходимо выяснить, удастся ли коту поймать мышку, если в тот момент, когда мы 

начали наблюдение, расстояние между ними составляло l1 = 6 м, а расстояние от 

мышки до ее норки – l2 = 2 м. 

 

                
 

Рис.4 

 
Рис.3 
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Шаг 1. Введем систему отсчета. В качестве тела отсчета выберем пол, а за 

начало отсчета примем место, в котором находился кот в момент начала наблюде-

ния. Координатную ось X направим от этого места в направлении норки мыши. В 

качестве единицы длины выберем 1 м. Эта ситуация изображена на рис. 4. Тогда 

начальные координаты кота и мышки соответственно равны: xк0 = 0, xм0 = 6 м.  

Шаг 2. Запишем в аналитическом виде зависимости координат от времени 

для равномерно движущихся тел (кота и мышки) с учетом известных нам началь-

ных координат и значений скоростей:  
 

закон движения кота   𝑥к = 𝑥к0 + 𝑣к𝑡 = 3𝑡, (1) 

закон движения мышки    𝑥м = 𝑥м0 + 𝑣м𝑡 = 6 + 𝑡.  2  
𝑥к = 𝑥м − условие успешного для кота завершения погони. 

 

Шаг 3. Решение уравнения успешного для кота завершения погони. 

3𝑡 = 6 + 𝑡,     2𝑡 = 6,  𝑡 = 𝑡д = 3 𝑐 ,  𝑥к = 9.  
Получается, что мышка окажется в норке через 2 с после начала нашего на-

блюдения, т. е., на 1 с раньше, чем кот ее настигнет. Таким образом, при тех вели-

чинах, которые даны в задаче, кот останется голодным. 

Если норка будет удалена от мышки не на 2 м, как в условии задачи, а более чем на 

3 м, то процесс погони закончится для мышки плачевно. 

3. Задача об изгибе балки 

Балкой называется конструктивный элемент, способный выдержать большие 

нагрузки на изгиб. В данной задачи мы будем искать ответ на вопрос: какую мак-

симальную нагрузку 𝑞 может выдержать балка? 

 

 
  

Деформация балки 𝜉 вычисля-

ется по формуле: 𝜉 =
𝑦

𝑅
, где 𝑅 - 

радиус кривизны. Нормальное 

натяжение 𝜎 ( из закона Гука), 

которое зависит от координаты 

𝑦, вычисляем с помощью фор-

мулы деформации балки: 

𝜎 = 𝜉𝐸 =
𝐸

𝑅
𝑦, где Е – модуль 

упругости. 

Изгибающий момент 𝑀 относительно оси OY вычисляется по формуле: 

Рис.5 Рис.6 
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𝑀 = 𝑀𝑦 =  𝜎𝑦𝑑𝑙

𝑙

=
𝐸

𝑅
 𝑦2𝑑𝑙
𝑙

=
𝐸

𝑅
𝐽 

⇓ 

𝑅 =
𝐸𝐽

𝑀(𝑥)
 , где 𝑙 - длина балки, а 𝐽- момент инерции. 

 Радиус кривизны определяется по формуле: 

𝑅 =
 1+ 𝑦′ 2 

3
2 

𝑦′′
. 

Считая прогиб балки достаточно малым, мы можем пренебречь 𝑦′. Тогда: 

𝑅 =
1

𝑦′′
 ⇔ 𝑦′′ =

1

𝑅
=

𝑀(𝑥)

𝐸𝐽
.     

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
=

𝑀 𝑥 

𝐸𝐽
,   𝐸𝐽𝑑2𝑦 = 𝑀 𝑥 𝑑𝑥2. 

Составим уравнение проекции сил на ось OY: 
 𝑌𝑖 = −𝑄 + 𝑄 + 𝑑𝑄 − 𝑞𝑑𝑥 = 0, 

где 𝑄 − нагрузка, 𝑞- распределенная нагрузка, 𝑀- изгибающий момент. 

Составим уравнение суммы моментов относительно точки В: 

 𝑀𝑖𝐵 = 𝑀 −𝑀 − 𝑑𝑀 + 𝑄𝑑𝑥 + 𝑞
 𝑑𝑥 2

2
= 0 

⇕ 

 

𝑑𝑄

𝑑𝑥
= 𝑞

𝑑𝑀

𝑑𝑥
= 𝑄

 или 
𝑑2𝑀

𝑑𝑥2
= 𝑞 

 

 

С учетом этого дифференциальное уравнение имеет вид: 

𝑀 𝑥 = 𝐸𝐽
𝑑2𝑦

𝑑𝑥 2
 ,   

𝑑2𝑀

𝑑𝑥2
=

𝑑2

𝑑𝑥2
 𝐸𝐽

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
 = 𝑞. 

Это уравнение имеет название дифференциальное уравнение Эйлера-

Бернулли. 

Если же величины 𝐸 и 𝐽 постоянны вдоль оси OX, то уравнение будет полу-

чено через дифференциалы четвертого порядка: 

𝐸𝐽
𝑑4𝑦

𝑑𝑥4
= 𝑞. 

 

Дифференциальные уравнения весьма актуальны в современном научном 

мире. Широкий круг реальных процессов  может быть описан с их помощью. В 

этом мы убедились, построив математические модели для четырех процессов. Все 

эти модели были построены помощью теории дифференциальных уравнений, что 

помогло нам успешно решить поставленные задачи. 
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AR-ТЕХНОЛОГИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития технологии допол-

ненной реальности. Дано определение AR-технологии, рассмотрены преимущества 

данной технологии, проведен анализ использования технологии в различных хозяй-

ственных отраслях и предложены возможные варианты использования AR-

технологий на железнодорожном транспорте в рамках организации перевозочно-

го процесса.  

Ключевые слова: AR-технологии, дополненная реальность, перевозочный 

процесс. 

 

Такое понятие, как «дополненная реальность» (Augmented Realyty), далее 

AR, в 1966г получило широкую известность благодаря исследованиям Айвэна Са-

зериэнда. 

Спустя более 50 лет, претерпело большие изменения (от большого шлема 

пилота вертолета, до приложения на смартфоне). Не изменилось только суть тех-

нологии, которая позволяет через любое доступное средство «добавлять», накла-

дывать цифровое пространство на живой, реальный мир. 

Огромный интерес на разработку в этой области обуславливается тем, что 

вычислительная мощность и набор датчиков для смартфонов и планшетов позволя-

ет производить наложение любых цифровых данных на изображение в реальном 

времени. [1] 

Основное преимущество дополненной реальности в том, что она визуализи-

рует трудные для представления объекты и превращает их в 3D-модели, что облег-

чает понимание абстрактной и сложной информации. Пользователи могут устано-

вить цвет, прозрачность, угол обзора модели, а для визуализации использовать не 

только экран смартфона – простейшее устройство, считывающее метки дополнен-

ной реальности, но и голографические линзы. Такой подход особенно полезен для 

тренировки навыков абстрактного мышления, а также для людей, работающих в 

сфере преобразования теоретического материала в реальные проекты. 

На основании исследований, проведенных Citi Research и представленных на 

рисунке 1 можно сделать вывод о том, что к 2035 году рынок виртуальной и до-

полненной реальности, может вырасти до 2,16 трлн. $. 
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Рис. 1. Анализ рынка виртуальной и дополненной реальности, проведенный 

Citi Research 

 

Сейчас в огромном количество в свободном доступе, можно скачать на 

смартфон приложения, которые позволяют завести модельку симпатичного питом-

ца. Каких высот достигла технология с введения в медицинскую практику, никто 

даже и не мог представить 10 лет назад, что с помощью приложения можно спрое-

цировать на письменный стол, электронную карту пациента, где указаны все дан-

ные и даже способ лечения. Никаких лишних бумаг или огромных компьютеров 

все в цифровом доступе в маленькой коробочке. 

Большими шагами AR-технология прошлась и по научной сфере, технология 

пришла на замену научных макетов и многих операционных средств для изучения 

и развития науки. 

На рисунке 2 представлен прогноз к 2025 году доли продаж VR и AR в раз-

ных отраслях.  

 
Рис. 2. Прогноз доли продаж VR и AR в разных отраслях 
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Исследования показывают, что смешанная реальность уверенно может счи-

таться настоящим прорывом в образовательной сфере. Такой подход позволяет 

лучше усваивать информацию, запоминать ее большие объемы, причем это касает-

ся и младших школьников, и старшеклассников, и студентов. Чтобы установить 

это, были проведены эксперименты, в ходе которых одна группа изучала новый 

материал при помощи AR, а другая – классическими схемами и пособиями. Тесты 

продемонстрировали, что представители первой группы усвоили почти 90% от об-

щего объема материала, проявляли дисциплинированность и заинтересованность в 

обучении, тогда как классический подход показал втрое меньшую эффективность. 

AR-технологии в последние 15 лет совершили огромный скачок в различных 

социальных сферах. В образовании – давно применяется, так называемый нагляд-

ный пример, когда с помощью приложения любой ученик может, вывести на лю-

бую поверхность, объемную модель анатомического скелета. 

На железнодорожном транспорте с приходом цифровых технологий, откры-

вается ниша для многих проектных решений: новое программное обеспечение, пе-

реход на цифровое обеспечение станций, автоматизация рабочего процесса. [3]  

Железнодорожный транспорт России постоянно развивается, совершенствуя 

свою  систему управления, решая проблемы качества поставляемых услуг, с помо-

щью создания новых методик. [1] 

С прекрасной стороны может открыть себя введение в перевозочный процесс 

и AR-технологии, позволяющие упростить, облегчить и сократить затраты, как ма-

териальные, так и временные. 

Система путем проецирования на любую поверхность реальной картинки 

поездной ситуации на станции позволяет считывать показания установленных дат-

чиков на железнодорожных станциях, исключить полное вмешательство человека и 

ошибки, которые могут возникать при так называемом человеческом факторе. 

На Белорусской железной дороге, уже существует действующее приложение, 

для осмотра, профилактики и исправления стрелочных переводов. Спустя время, 

введение AR-технологий коснулось и Российские Железные Дороги. Основные 

приложения также коснулись ремонта и профилактики верхнего железнодорожно-

го полотна, которые сокращают время технологических «окон», что положительно 

влияет на показания железнодорожных перевозок. Такие технологии введены на 

Западно-Сибирской железной дороге. [4] 

Предлагается, сделать технологию более значимой в перевозочном процессе, 

которая затронет само обеспечение, обслуживание и оформления необходимых до-

кументов для перевозки грузов. 

Технология заменит множество бесполезных и энергоемких программ, кото-

рые все равно заполняются работниками вручную. 

1) Приложение позволит с помощью наглядных моделей обеспечить целост-

ность и простоту оформления перевозочных документов и обеспечения перевозоч-

ного процесса.  

2) Положить в основу проектирования станции на открытой местности, где с 

помощью цифровой технологии, перенести разработанную схему станции на ре-

альную картину мира 

3) С помощью технологии облегчить управление железнодорожной станции, 

когда оператор, в «одно лицо» производить маневры с подвижным составом. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что повсеместное введение на же-

лезнодорожный транспорт новой технологии несет большие экономические затра-
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ты, затраты на опробование и улучшение системы. Программа, которая позволяет 

производить поездную работу на станции без вмешательства человека, осуществит 

огромный скачѐк в развитии технологии на железнодорожном транспорте, позво-

лит увеличить лимит принимаемых поездов в сутки на станции. 

С увеличением количества принимаемых поездов на станции увеличится и 

количество перевозимого груза, что существенно увеличит прибыль для компании. 

Компания, что идет в ногу со временем и думает о своем будущем, всегда 

нацелена на успех. 
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СИНТЕЗ МАЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена задача синтеза оптимальных исходя из 

квадратичного критерия систем  с ПИД регулятором, малочувствительных к из-

менению в процессе эксплуатации параметров объекта регулирования. Предложен 

алгоритм подстройки параметров ПИД регулятора, основанный на поиске допус-

тимых  диапазонов изменения параметров объекта регулирования с применением 

функций чувствительности. Рассмотрен пример, демонстрирующий возмож-

ность применения алгоритма для линейных систем автоматического регулирова-

ния, параметры которого изменяются во времени. 

Ключевые слова: системы с ПИД регулятором, систем малочувствитель-

ных систем, функции чувствительности, параметрическая оптимизация. 
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В процессе эксплуатации системы автоматического регулирования (САР) 

возможны параметрические возмущения, обусловленные изменением физических 

характеристик элементов системы, вызываемые различными дестабилизирующими 

факторами, такими, как температура окружающей среды, влажность, запылен-

ность, старение, износ и т. д. Так как параметрические возмущения влияют как на 

вынужденную, так и на переходную составляющую движения, то в процессе экс-

плуатации выходная координата реальной системы и ее модели  могут существен-

но отличаться. В этом случае говорят о неопределенности математической модели 

системы.  

Естественно, что вычисленные по модели оптимальные (по заданному кри-

терию) параметры регулирующего устройства могут не обеспечивать соответст-

вующую  работу реальной системы. Следовательно, синтез САР должен быть свя-

зан с требованиями нечувствительности систем к изменениям их параметров. При 

этом выделяют несколько подходов: синтез по критериям параметрической инва-

риантности и нулевой чувствительности; использование корректирующих уст-

ройств в системе с несколькими степенями свободы; формирование обратной связи 

по функциям чувствительности; формирование грубых, робастных систем и пр. [5]. 

В настоящей работе предлагается подстройка параметров регулятора в те 

моменты времени, когда значение параметра объекта регулирования выходит за 

пределы допустимых значений. Интервал допустимых значений определяется, ис-

ходя из допустимых значений критерия оптимальности с применением функций 

чувствительности по изменяемым параметрам. 

Рассмотрим систему с ПИД регулятором, структурная схема которой изо-

бражена на рисунке 1. Здесь 
dt

d
p оператор дифференцирования; )(  ),( tytg  

соответственно входная и выходная величины; )(tx ошибка регулирования, 

)(tu управляющее воздействие. 

 
Модель регулирующего устройства определена следующим выражением 

,)( 3
2

1 pq
p

q
qpGreg   (1) 

где 321 ,, qqq  параметры объекта регулирования, значения которых определяются 

исходя из минимума следующего критерия: 

 

.))()((
0

2

 
L

dttytgI  (2) 

Рис. 1. Структурная схема системы с ПИД регулятором 

)(tu  
)(tx  )(ty  

)(tg

 )(pG
reg  

p

k
im

 1
1

pT

k

об

об

 1

1

2
pT

об  



352 

 

Примем за 
*

3

*

2

*

1 ,, qqq   значения, соответствующие minI , а увеличение крите-

рия от minI  допустимо на заданное значение  . 

Существуют различные алгоритмы поиска 
*

3

*

2

*

1 ,, qqq . Например, градиентные 

методы позволяют находить эффективно настраиваемые параметры. 

Рассмотрим случай, когда у одного из параметров объекта регулирования в 

процессе эксплуатации значения изменяются существенно, например, imk . Для оп-

ределения границ изменения параметра imk , в переделах которых критерий откло-

няется от minI  (в сторону увеличения) не более, чем на   )( I . Воспользуемся 

следующей формулой:  

imim k

I

k

I









, 

из которой следует соотношение 

im

im

k

I

I
k






 . 

(3) 

 

Найдем  
imk

I




с учетом выражения для критериальной функции (2)  

dt
k

y
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k

dttytg

k

I
L

imim

L
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0

0

2

2
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По определению функции чувствительности выходной координаты по пара-

метру объекта регулирования 
im

kim
k

y




 . Следовательно, справедлива формула:  

 



L

kim

im

dtx
k

I

0

2 . (4) 

Таким образом, для определения imk  достаточно найти функцию чувстви-

тельности  kim  и воспользоваться равенствами (3), (4). 

Выражение для kim  найдем, основываясь на связи выходной координаты и 

управляющего воздействия:  

),()(),( imобim ktupWkty   (5) 

Продифференцируем уравнение (5) по параметру imk , подставим соответст-

вующие выражения для )( pWоб  (см. рисунок 1) и )( pGreg  (см. формулу (1)) и по-

лучим уравнение чувствительности выходной координаты системы с ПИД регуля-

тором по параметру imk : 
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Алгоритм подстройки параметров регулятора в процессе изменения пара-

метра объекта регулирования imk  заключается в следующем: 

1. Поиск оптимальных настраиваемых параметров регулятора 
*

3

*

2

*

1  , , qqq   на 

стадии проектирования по модели системы с известным номинальным значением 

параметра imk . 

2. Расчет imk  на основе формул (3), (4), (6) и определение интервала  до-

пустимых значений изменяемого параметра ];[ max_min_ imim kk , где 

imimimimimim kkkkkk  max_min_   ; . 

3. В процессе эксплуатации при 0:t  параметр imk  изменяет свои зна-

чения. Пусть  tt ˆ  момент времени, при котором значение imk  впервые вышло за 
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должен осуществляться на основе моделирования переходного процесса, в котором 

начальная точка соответствует значению выходной координаты реальной системы 
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Рис. 2. Подстройка параметров ПИД регулятора 

в процессе эксплуатации системы 
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Рис. 3. График выходной координаты системы при оптимальных  

настраиваемых параметрах и номинальном значении 1imk ; 1obk ; 

11 obT ; 12 obT ; 1344,1*

1 q ; 047482,3*

2  eq ; 9892,1*

3 q  

𝑞1
∗ =  

Рис. 4. График выходной координаты системы, 

в которой )sin(999,00_ tkk imim  , при оптимальных настраиваемых 

 параметрах, соответствующих номинальному значению 1imk . 
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Рис. 5. График выходной координаты системы, 

в которой )sin(999,00_ tkk imim  , при оптимальных настраиваемых 

 параметрах, соответствующих различным номинальным значениям imk , оп-

ределенных в процессе эксплуатации 

 

Таким образом, предложенный подход позволяет сохранять работоспособ-

ность системы при изменении параметров объекта регулирования. В тоже время 

важным остается вопрос подбора значение I , а также параметров процесса опти-

мизации (шаг, число шагов и пр.). 
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ПОДХОД К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ 

ЗНАКОВ В ЗАДАЧАХ РАЗРАБОТКИ АВТОПИЛОТИРУЕМЫХ  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация. Задачи распознавания ситуации на дороге, дорожных знаков и 

сигналов светофоров является одной из главных задач разработки автоматиче-

ских систем управления транспортными средствами. В настоящей статье приве-

ден практический опыт создания системы распознавания дорожных знаков и сиг-

налов светофора на основе признаков Хаара для автономного мобильного робота. 

Система, созданная студентами ИрГУПС, прошла успешную апробацию на робо-

тотехнических соревнованиях в направлении «AutoNET18+», проходивших в рамках 

Всероссийского технологического фестиваля «PROFEST-2019», команда заняла 

первое место в данном направлении 

Ключевые слова: компьютерное зрение, знаки дорожного движения, распо-

знавание, признаки Хаара, мобильный робот, PROFEST, Raspberry Pi 3 model B+. 

 

Уже очевидно, что в будущем беспилотный транспорт станет массовым яв-

лением, что позволит упростить жизнь людям и уменьшить количество фатальных 

аварий на дорогах. В настоящее время автомобильная индустрия претерпевает су-

щественную трансформацию: крупнейшие автопроизводители совместно с IT-

разработчиками идут к созданию полностью автономных наземных транспортных 

средств. Перед разработчиками систем управления таких транспортных средств 

стоит ряд непростых задач [1], среди которых можно отметить: 

 движение по дорожной разметке; 

 распознавание дорожных знаков и светофоров и др. 

Решением этих задач в России занимаются несколько научных коллективов, 

IT-компаний и автопроизводителей, в том числе и группа ГАЗ, которая является 

спонсором и организатором двух крупных робототехнических соревнований 

«PROFEST» и «РОБОКРОСС»,  на которых молодые разработчики прототипов 

систем управления беспилотных автомобилей могут представить свои разработки, 

соревноваться с другими командами и опробовать свои системы в специально соз-

данных условиях.   

В рамках фестиваля «PROFEST» направления «AutoNET18+» стояла задача 

разработать автономную мобильную платформу (далее, робота) способную пре-

одолеть участок пути, имитирующий городскую среду, и решить ряд задач: 

1. движение по городским кварталам (лабиринту); 

2. движение по скоростному шоссе; 

3. распознавание сигналов светофора и дорожных знаков. 

Решению задачи распознавания сигналов светофора и дорожных знаков по-

священа данная статья. Приведенные методы компьютерного зрения тестировались 

на одноплатном компьютере Raspberry Pi 3 model B+. 

Для решения задачи распознавания сигналов светофора, наиболее часто ис-

пользуют: нейросети [2] и каскады Хаара [3]. 

Пробное тестирование этих методов показало, что использование нейросети 

требует больших вычислительных ресурсов и создать быстродействующую систе-
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му на принятом вычислителе не представляется возможным. Система распознава-

ния на каскадах Хаара оказалась более быстродействующей, время распознавания 

одного знака или сигнала светофора составляло примерно 0,1 с.  Из недостатков 

этого метода можно отметить достаточно продолжительное время обучения каска-

дов и присутствие ложных срабатывания при обнаружении объекта. 

Перечисленные методы являются трудоемкими и ресурсозатратными, тре-

бующими большой базы данных, для формирования которой необходимы значи-

тельные временные ресурсы. Поэтому для увеличения быстродействия распознава-

ния было предложено разделить задачи на распознавание сигналов светофора и 

распознавание знаков и применять алгоритмы, которые показывают лучшее быст-

родействие для решения каждой задачи.  

Разработан следующий алгоритм обнаружения сигналов светофора, который 

не требует время на обучение и работает значительно быстрее:  

Шаг 1: получение кадра с камеры (рис. 1а); 

Шаг 2: преобразование изображения в цветовое пространство HSV (Hue, 

Saturation, Value — тон, насыщенность, значение) (рис. 1б); 

Шаг 3: применение маски для выделения зеленого сигнала светофора (рис. 

1в), для остальных цветов используются соответствующие маски; 

Шаг 4: поиск контура круга и сравнение его площади с пороговым значени-

ем, если значение площади превышает пороговое значение, то обнаружен сигнал 

светофора; 

Шаг 5: если сигнал светофора распознан, то выводится информация об этом 

– надпись ―GREEN‖ на рисунке (рис. 1г). 

 
Рис. 1 – Этапы распознавания сигнала светофора; 

а – кадр, полученный с камеры; б – результат преобразования изображения в 

цветовое пространство HSV; в – результат применения цветовой маски; г – 

результат распознавания. 

 

Результат: точность распознавания составляет более 76%, скорость распо-

знавания порядка 0,05 с. Если в кадре оказывается объект очень похожий на сигна-

лы светофора по цвету, яркости и размеру, то происходит ложное определение.  

Также стояла задача распознавания дорожных знаков (рис. 2), для решения 

которой решено было воспользоваться двумя методами с выбором наилучшего.  
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Рис. 2 – Использованные знаки дорожного движения на соревновании 

Первый метод заключался в обнаружении знака через цветовое пространство 

HSV и классифицирование с помощью выделения и анализа интересующих регио-

нов (Region of Interest).  

Шаги 1-4 аналогичны методу распознавания сигналов светофора, с тем лишь 

изменением, что используются цветовые маски для выделения синего и красного 

цветов. 

Шаг 5: выделение ROI (?) и сравнение соотношения белых и черных пиксе-

лей с пороговым для каждого знака (рис. 3б), например, для знака «Движение пря-

мо» на участках ROI 0,1 и 3 должны преобладать белые пиксели, а на остальных 

черные; 

Шаг 6: если знак дорожного движения распознан, то выводится информация 

об этом – надпись «forward» (рис. 3в). 

 

 
Рис. 3 – Распознавание знака дорожного движения; 

 а – результат применения цветовой маски; б – выделенные участки ROI; в – 

итоговый результат распознавания. 

Результат работы распознавания представлен на рис.4: первый столбец − при 

настройках под конкретные условия освещенности, второй столбец − при неболь-

шом изменении освещенности. В обоих случаях для тестирования использовалось 

по 20 изображений каждого знака. Как видно из графиков, распознавание работает 

только при настройках под конкретные условия и при их изменении система резко 

снижается качество распознавания. Время распознавания 0,16 с. 
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Рис. 4 – Результат распознавания дорожных знаков первым методом 

Второй метод основан на использование каскадов Хаара, которые после обу-

чения способны не только детектировать объект в кадре, но и классифицировать 

его. Для обучения каскадов понадобится собрать две базы данных (выборки), в од-

ной из них будут изображения искомых дорожных знаков (положительная выбор-

ка), второй – набор изображений, на которых нет изображений знака (негативная 

выборка).  

Для составления положительной выборки были использованы следующие 

базы дорожных знаков с исключением из них слишком маленьких, размытых и по-

вторяющихся изображений: 

- бельгийская база данных; 

- российская база данных; 

- немецкая база данных. 

Что в итоге дает: 

- 705 знаков «Движение прямо»;  

- 536 знаков «Движение прямо и направо»; 

- 124 знаков «Движение прямо и налево»; 

- 807 знаков «Движение направо»; 

- 432 знаков «Движение налево»; 

- 953 знаков «Въезд запрещен». 

Негативная выборка составлена из стандартного набора негативных изобра-

жений для обучения каскадов Хаара – 3019 изображений. 

После того как обе выборки готовы, запускается процесс обучения, который 

обычно длится достаточно долго (от несколько часов до нескольких дней в зависи-

мости от количества изображений). Когда каскады обучены, проводится их тести-

рование на изображениях с разным уровнем освещенности. Полученные результа-

ты представлены на рис. 5 (данные имеют ту же структуру, что и на рис.4). Время 

распознавания 0,23 с. 
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Рис. 5 – Результаты тестирования каскадов Хаара 

Можно видеть, что этот метод намного продуктивней предыдущего. Он и 

был использован для распознавания знаков. 

 

Заключение 

 Разработанные алгоритмы были апробированы в условиях соревнований 

«AutoNET18+» и показали отличный результат работы в решении поставленных 

задач, что позволило команде занять первое место в данных соревнованиях. В 

дальнейшем планируется доработать существующий метод распознавания сигна-

лов светофора для достижения большей устойчивости системы к внешним шумам, 

что повысит точность распознавания. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ ВУЗА С УЧЕТОМ 

ЗНАЧИМОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Аннотация. В статье сформулирована проблема оценивания результатов 

обучения при компетентностно-ориентированном подходе, представлен интер-

фейс программного приложения созданного авторами, описан алгоритм оценки 
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сформированности компетенций учащегося, а также представлена блок-схема 

алгоритма расчета оценки успеваемости учащихся. 

Введение. На сегодняшний день проблема оценивания результатов обучения уча-

щихся вузов, основанного на компетентностно-ориентированном подходе, остается 

актуальной. Поскольку нет четких требований к инструментам и методам проверки 

знаний учащихся, а также критериям, по которым она должна осуществляться. Что 

является следствием противоречия, заключающегося с одной стороны, в необхо-

димости соответствия образовательных программ возможностям вуза и требовани-

ям потенциальных работодателей, а с другой – требованиям федеральных образо-

вательных стандартов. Также сам процесс оценивания сформированности компе-

тенций учащегося/выпускника вуза является трудноформализуемым и трудоемким, 

требующим применения современных информационных технологий [1, 2]. 

Авторы Алгазин Г.И., Чудова О.В. в своей статье «Информационные техно-

логии комплексной оценки компетенции выпускника вуза» отметили, что в качест-

ве инструментария построения системы комплексной оценки компетентности уча-

щегося целесообразно использовать гибридные экспертные системы, позволяющих 

решать часть подзадач при помощи формальных методик, а другие – неформализо-

ванные, но имеющие логическую прозрачность – при помощи традиционных экс-

пертных систем, применение каждой из которой обуславливается сложностью ре-

шаемой задачи [3]. 

Исходя из вышесказанного, авторами было принято решение о необходимо-

сти разработки алгоритма оценивания успеваемости учащихся, основанного на 

компетентностном подходе и его программной реализации. 

Алгоритм оценивания успеваемости учащихся.  

В качестве примера была произведена оценка освоения компетенций учащи-

мися/выпускниками магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 Информа-

ционные системы и технологии [4]. 

1. Частная оценка сформированности компетенций учащегося в рамках од-

ной дисциплины рассчитывается по формуле:  

                                                            𝐾𝑖𝑘 =  𝑏𝑗 ∗ 𝑞𝑡 ∗ 𝑍𝑗 ,                                        (1) 

где 𝑏𝑗  – оценка усвоения j-ой компетенции в баллах от 2 до 5 (2 – компетенция не 

усвоена; 3 – усвоена удовлетворительно;4 – хорошо; 5 – отлично), 𝑞 – весовой ко-

эффициент (для общекультурных компетенций (ОК) 𝑞1 = 1, общепрофессиональ-

ных (ОПК) 𝑞2 = 1,5 и для профессиональных (ПК) 𝑞3 = 2), 𝑘 – порядковый номер 

дисциплины (берется из таблицы базы данных), i - порядковый номер студента (по 

списку). 

2. Средняя оценка сформированности компетенций для группы учащихся в 

рамках одной дисциплины определяется как: 

                                                          𝐾ср𝑘       =
 𝐾𝑖𝑘
𝑛

 ,                                                  (2) 

где  𝑛 – количество студентов в группе. 

3. Далее из формулы (2) можно рассчитать суммарную оценку среднего по-

казателя сформированности компетенций для группы учащихся по всем дисципли-

нам (𝑄), сложив все 𝐾срк.  

4. По формулам (3) – (5) можно произвести среднюю оценку успеваемости 

группы учащихся по заданной компетенции: 
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                                                     𝑃𝐾срк =
 𝑃𝐾𝑖𝑗

𝑛
∗ 2 ∗ 𝑍𝑗  ,                                            (3) 

                                                    𝑂𝐾срк =
 𝑂𝐾𝑖𝑗

𝑛
 ∗ 1 ∗ 𝑍𝑗 ,                                             (4) 

                                                𝑂𝑃𝐾срк =
 𝑂𝑃𝐾𝑖𝑗

𝑛
 ∗ 1,5 ∗ 𝑍𝑗 ,                                        (5) 

где 𝑃𝐾𝑖𝑗  – профессиональная оценка успеваемости i-ого учащегося по j-ой компе-

тенции в рамках одной дисциплины (от 2 до 5 баллов), соответственно 𝑂𝐾𝑖𝑗  – об-

щекультурная оценка, 𝑂𝑃𝐾𝑖𝑗  – общепрофессиональная оценка. 

5. Суммарная оценка освоения компетенций учащимися определяется по 

формуле (6): 

                                                         𝑅 = 𝑅𝑃𝐾 + 𝑅𝑂𝐾 + 𝑅𝑂𝑃𝐾 ,                                 (6) 

где 𝑅𝑃𝐾 – усредненная оценка освоения профессиональных компетенций (7), 𝑅𝑂𝐾 

– усредненная оценка освоения общекультурных компетенций (8), 𝑅𝑂𝑃𝐾 – осред-

ненная оценка освоения общепрофессиональных компетенций (9): 

                                                                 𝑅𝑃𝐾 =
 𝑃𝐾срк

𝑚𝑃𝐾

,                                              (7) 

                                                                  𝑅𝑂𝐾 =
 𝑂𝐾срк

𝑚𝑂𝐾

,                                             (8) 

                                                              𝑅𝑂𝑃𝐾 =
 𝑂𝑃𝐾срк

𝑚𝑂𝑃𝐾

,                                           (9) 

 

где m – количество компетенций (индексы указывают на вид компетенции). 

Значимость j-ой компетенции (𝒁𝒋) предлагаем оценивать с привлечением 

экспертов методом анкетирования [5, 6]. Им будет предложено произвести ранжи-

рование от 0 до 1 с шагом 0,1 следующих характеристик для каждой 

ции: 𝑥1 – профессиональная ориентация; 𝑥2 – трудоемкость (количество часов на 

освоение компетенции); 𝑥3 – связность (наличие междисциплинарных связей); 𝑥4 – 

значимость (степень значимости в предметной области, т.е. в рамках дисциплины); 

𝑥5 – полезность (степень соответствия ЗУН специализации ); 𝑥6 – проверяемость 

(степень оценки ЗУН ФОС), где ЗУН - знания, умения, навыки; ФОС - фонд оце-

ночных средств. 

Получаем  

                                                                𝑍𝑗 =  𝑥𝑖 .

6

𝑖=1

                                                     (10) 

Тогда целевая функция примет вид (11): 

                                                             𝑓 =  𝑍𝑗 ∗ 𝑞𝑡 → 𝑚𝑎𝑥.

𝑚

𝑗=1

                                  (11) 

Программа оценивания результатов обучения учащихся. В основе рабо-

ты приложения лежит модель взаимодействия «клиент-сервер», которая позволяет 

разделять функционал и вычислительную нагрузку между клиентским приложени-

ем и сервером. Информация об учащихся, преподавателях, дисциплинах, компе-

тенциях, а также результаты оценки хранятся в базе данных (БД) на сервере, также 

все арифметические операции будут производится на его стороне [7]. 
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На рис. 1 – 2 представлен интерфейс программы: главная форма, содержащая 

основное меню, через которое осуществляется навигация по таблицам, справочни-

кам и отчетам, а также пример формы, через которую можно управлять данными.  

 
Рис. 1. Основное меню программы 

 
Рис. 2. Программная форма «Логика и методология науки» 

На рис. 3 представлена блок-схема алгоритма расчета оценки успеваемости 

учащихся.  
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начало

n:= 17

i:=1 to n

j:=1 to 17

k:= 1 to 22 

bj=2 bj=3 bj=4 bj=5
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𝐾срк =
 𝐾𝑖𝑘
𝑛

 

𝑄 = 𝐾срк 

𝑅 = 𝑅𝑃𝐾 + 𝑅𝑂𝐾 + 𝑅𝑂𝑃𝐾 
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𝐾𝑖𝑘 = 𝑏𝑗 ∗ 𝑞𝑡 ∗ 𝑍𝑗  

                                                     𝑃𝐾срк =
 𝑃𝐾𝑖𝑗

𝑛
∗ 2 ∗ 𝑍𝑗  

                                                    𝑂𝐾срк =
 𝑂𝐾𝑖𝑗

𝑛
 ∗ 1 ∗ 𝑍𝑗  

                                                𝑂𝑃𝐾срк =
 𝑂𝑃𝐾𝑖𝑗

𝑛
 ∗ 1,5 ∗ 𝑍𝑗  

𝑅𝑃𝐾 =
 𝑃𝐾срк

𝑚𝑃𝐾
 

𝑅𝑂𝐾 =
 𝑂𝐾срк

𝑚𝑂𝐾
 

𝑅𝑂𝑃𝐾 =
 𝑂𝑃𝐾срк

𝑚𝑂𝑃𝐾
 

 
 

  Рис. 3. Алгоритм расчета оценки успеваемости учащихся 

Заключение. Предложенный авторами алгоритм поможет осуществлять 

наиболее объективную оценку успеваемости учащихся в рамках компетентностно-
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го подхода, а разработанное программное приложение позволит повысить точность 

и скорость (эффективность) экспертной оценки значимости компетенций и оценки 

успеваемости учащихся. Применение данного приложения позволило решить про-

блему оценивания результатов подготовки учащихся магистратуры по направле-

нию 09.04.02 Информационные системы и технологии. 

В дальнейших исследованиях авторы планируют усовершенствовать про-

граммное приложение, расширив его функционал. 
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качества и снижение стоимости затрат на сопровождение систем защиты ин-

формационных активов хозяйствующих субъектов (предприятий) и т.п.. 
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Ключевые слова: затраты на безопасность, информационные активы, 

стандарты, управление информационными рисками, аутсорсинговая модель. 

 

Введение. Сценарий сервисной модели оказания услуг на сопровождение 

систем защиты информационных активов хозяйствующего субъекта в настоящее 

время реализуется большим, средним и малым бизнесом с учетом повышения каче-

ства и снижения стоимости капитальных и операционных затрат по двум моделям 

(направлениям):  

 размещение информационных активов и средств, систем защиты в пери-

метре предприятия с уровнем обслуживания сервисов в рабочее время и/или не-

прерывно (направление 1); 

 реализация аутсорсинговой модели с привлечением облачных сервисов 

внешних системных интеграторов с уровнем обслуживания сервисов в рабочее 

время и/или непрерывно (направление 2). 

При определении списка процессов и выстраивания процесса обеспечения 

информационной безопасности на предприятии принимают к рассмотрению в пер-

вую очередь результаты анализа рисков информационной безопасности с учетом 

наиболее критических процессов: управления правами доступа, управления риска-

ми информационной безопасности, анализа эффективности информационной безо-

пасности, аудита процессов информационной безопасности, обеспечения непре-

рывности ИТ - сервисов, резервного копирования, обеспечения конфиденциально-

сти и управления инцидентами информационной безопасности. Вследствие чего, 

необходима детализация процессов, чтобы понимать, какие мероприятия требуют 

больших трудозатрат при небольшой отдаче, какие основаны на малоэффективном 

ручном труде и вследствие чего требуют автоматизации. 

Направление 1. Для решения задач собственными силами на уровне пред-

приятий по созданию, модернизации и сопровождению ИТ - систем и систем защи-

ты информации в условиях быстро меняющейся обстановки в области информаци-

онной безопасности требует от предприятий значительных вложений (ресурсов): 

кадровых, материальных (программное обеспечение и оборудование), финансовых. 

Недостаток ресурсов обеспечения информационной безопасности предприятий ве-

дет к рискам потери информации, репутационным рискам и возможным останов-

кам бизнес-процессов.  

Сумма всех затрат на повышение уровня защищенности предприятия от уг-

роз информационной безопасности составляет общие затраты на безопасность [1]. 

Взаимосвязь между всеми затратами на безопасность, общими затратами на 

безопасность и уровнем защищенности информационной среды предприятия 

обычно имеет вид функции (см. рис. 1.). 
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Рис. 1. Взаимосвязь между затратами на безопасность и достигаемым уровнем 

защищенности

 

Рассматривая левую сторону графика («большой риск»), мы видим, что об-

щие затраты на безопасность высоки в основном потому, что высоки потери на 

компенсацию при нарушениях политики безопасности. Затраты на обслуживание 

системы безопасности очень малы. 

За точкой экономического равновесия достигаемый уровень защищенности 

увеличивается за счет устойчивого снижения затрат на компенсацию нарушений 

политики безопасности, т.е. затраты на предупредительные мероприятия возраста-

ют все быстрее и быстрее. В связи с чем, значительное количество средств должно 

быть затрачено на достижение достаточно малого снижения уровня риска. Добива-

ясь устойчивого снижения затрат на компенсацию нарушений политики безопасно-

сти, мы видим, что затраты на предупредительные мероприятия возрастают все 

быстрее и быстрее. Получается, что значительное количество средств должно быть 

затрачено на достижение достаточно малого снижения уровня риска. График (рис. 

1.) отражает только общий случай с учетом некоторых допущений, которые не все-

гда соответствуют реальным ситуациям. Первое допущение заключается в том, что 

предупредительная деятельность по техническому обслуживанию комплекса про-

граммно-технических средств защиты информации и предупреждению нарушений 

политики безопасности (НПБ) предприятия рассматривает те проблемы, решение 

которых дает наибольший эффект по снижению информационного риска. Если не 

следовать этой модели, то вид графика станет совсем иным. Второе допущение за-

ключается в том, что точка экономического равновесия (Rэ.р.) не изменяется во 

времени. На практике это допущение часто не выполняется. 
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С учетом выше рассмотренного общие ежегодные затраты на информацион-

ную безопасность предприятия планируются исходя из следующих затрат:  

 затраты на контроль (оплата труда персонала службы безопасности и про-

чего персонала предприятия, занятого проверками и испытаниями);  

 внутренние затраты на компенсацию нарушений безопасности (установка 

патчей или приобретение последних версий программных средств защиты инфор-

мации; приобретение технических средств взамен пришедших в негодность; затра-

ты на восстановление баз данных и прочих информационных массивов; затраты на 

обновление планов обеспечения непрерывности деятельности службы безопасно-

сти; затраты на внедрение дополнительных средств защиты, требующих сущест-

венной перестройки системы безопасности; проведение дополнительных  испыта-

ний и проверок технологических информационных систем; утилизации скомпро-

метированных ресурсов; проведение повторных проверок и испытаний системы 

защиты информации; проведение мероприятий по контролю достоверности дан-

ных, подвергшихся атаке на целостность; проведение расследований нарушений 

безопасности); 

 внешние затраты на компенсацию нарушений безопасности (нарушения 

политики безопасности связанных с скомпрометированными коммерческими дан-

ными партнеров и персональных данных пользователей услуг предприятия; затра-

ты на проведение дополнительных исследований и разработку новой рыночной 

стратегии; потери от снижения приоритета в научных исследованиях и невозмож-

ности патентования и продажи лицензий на научно-технические достижения; за-

траты, связанные с ликвидацией «узких мест» в снабжении, производстве и сбыте 

продукции; потери от компрометации производимой предприятием продукции и 

снижения цен на нее; возникновение трудностей в приобретении оборудования или 

технологий, в том числе повышение цен на них, ограничение объема поставок); 

 затраты на предупредительные мероприятия (затраты которые появляются 

на всех этапах жизненного цикла информационных активов предприятия: планиро-

вание и организация; приобретение и ввод в действие; доставка и поддержка; мо-

ниторинг процессов, составляющих информационную технологию; затраты на вы-

плату заработной платы и накладных расходов; оплата различных работ сторонних 

организаций). 

Единого стандарта для оценки уровня необходимых затрат на ИТ, как и на 

ИБ не существует. Однако, есть несколько стандартных способов чтобы правильно 

начать и провести процедуру оценки. К ним относятся: 

 сравнение показателя затрат на ИТ, включая ИБ, как процента от дохода в 

предприятии с группой родственных предприятий (по индустрии или по другому 

сравнительному признаку); 

 сравнение показателя затрат на ИТ, включая ИБ, как процента от дохода 

предприятия с другими предприятиями аналогичного размера (в данном случае 

эффективно под «размером» предприятия понимается «оборот» предприятия); 

 сравнение показателя ИТ, включая ИБ - затрат на сотрудника ИТ (ИБ) - от-

дела с аналогичными данными по родственным предприятиям или по отрасли эко-

номике в целом; 

 оценка по формуле Пола Страссмана  

За частую при формировании бюджета по ИТ и ИБ единственной отправной 

точкой является ИТ (ИБ) - бюджет прошлого года. Но это не дает ответа на вопрос, 
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достаточно ли компания затрачивает на ИТ (ИБ). Анализ ИТ-затрат по Страссману 

можно применить и к ИБ направлению. Ведущий теоретик в области ИТ - инвести-

ций Пол Страссман в книге «The Squandered Computer» [18] предложил альтерна-

тивный метод подсчета ИТ - затрат. Его метод основан на анализе изменений неко-

торых показателей предприятия. При этом Страссман утверждает, что небольшое 

количество показателей способно предсказать необходимый уровень затрат ИТ. 

 Формула Страссмана для подсчета ИТ - бюджета такова: 

, где: 

К - фиксированные ИТ - затраты, которые не изменяются; 

A, B, C, D и E - вес каждой категории, рассчитывающийся специально для 

родственных предприятий; 

F - общие и административные ИТ-затраты; 

H - прибыль предприятия после налогообложения. 

M - количество персональных компьютеров в предприятии, включая ноутбу-

ки. 

N - количество сотрудников, связанных с интеллектуальным трудом 

(knowledge wokers) в предприятии. 

P - количество менеджеров высшего и среднего звена в компании. 

Распределение бюджета на информационные технологии с отражением в 

этих категориях расходов на информационную безопасность [4] по данным источ-

ника Computer Economics приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение бюджета на информационные технологии с отражением в этих 

категориях расходов на информационную безопасность 

(источник Computer Economics) 

Секторы Средний процент 

бюджета 

на информационные 

системы 

Расходы на защитную дея-

тельность или продукты 

Мейнфреймы 4.7 Средние 

Системы среднего класса 7.4 Средние 

Серверы /суперсерверы LAN 8.7 Высокие 

Инфраструктура сети пере-

дачи данных 
8.0 Высокие 

Рабочие станции, настольные 

персональные компьютеры, 

портативные компьютеры 

8.7 Высокие 

Программное обеспечение: 

операционная системы 

и утилиты 

5.5 Средние 

Прикладное программное 

обеспечение 
6.8 Средние 

Услуги внешних фирм 5.7 Средние 
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Оплата труда сотрудников 36.0 Высокие 

Накладные расходы 3.1 Низкие 

Расходные материалы 2.3 Низкие 

Обучение 3.0 Средние 

Как видно из таблицы, основная доля расходов приходится на оплату труда 

сотрудников (36 % от всего бюджета на информационные технологии (ИТ) и ин-

формационную безопасность(ИБ)), защиту серверов (8,7 %), компьютеров (8,7 %) и 

инфраструктуру сети передачи данных (8 %). Однако, исходя из реализации ком-

плексной системы управления информационной безопасностью в соответствии с 

лучшими практиками управления ИБ, изложенными в стандартах серии ISO 27000 

[3,8,9], необходимо использовать цикл Деминга и процессный подход. В связи чем, 

это позволит организовать передачу отдельных, а возможно и всего спектра услуг и 

процессов ИБ на аутсорсинг, и четко разграничить ответственность сторон, опира-

ясь на формализованную модель процесса с указанием его входов, выходов, а так-

же необходимых ресурсов, документации и связей с другими процессами управле-

ния по ИБ и ИТ. С целью объединения схожих процессов систем управления рис-

ками на предприятиях, снижения затрат на их операционную поддержку и повы-

шения эффективности управления рисками, а также предотвращения дублирования 

операций в настоящее время существует потребность выстраивания интегрирован-

ной системы управления ИТ - рисками, объединяющей в себе процессы управления 

рисками ИБ (в соответствии с ISO 27000 [3,8,9], 17799 [2], PCI DSS [17], СТО БР 

ИББС-1.0-2014 [5], СТО БР ИББС-1.4-2018 [6]), рисками управления ИТ - сервиса-

ми (на основе ISO 20000 [3,8,9] и ITIL [12,13,14,15,16]) и рисками прерывания биз-

неса (по стандартам BS 25999, BS 25777 и ISO 22301 [11]). В связи с чем, примене-

ние процессного подхода к реализации процессов управления ИТ и ИБ позволит 

объединить создаваемую на предприятиях интегрированную систему управления 

рисками в рамках выполнения семейства стандартов, касающихся риск - ориенти-

рованного управления организацией (ISO 31000) [10].  

Направление 2. Стремление компаний к оптимизации своих затрат (напри-

мер, затраты на закупку средств защиты информации, оплата труда специалистов, 

накладные расходы на обеспечение деятельности по ИБ) приводит к тому, что все 

больше предприятий (организаций) из различных отраслей экономики активно 

ищут возможности передачи внешним системным интеграторам отдельных аспек-

тов обеспечения ИБ и ИТ, в том числе использования готовой ИТ- инфраструктуры 

внешнего поставщика ИТ и ИБ  услуг. Аутсорсинговая модель позволит пересмот-

реть в направлении оптимизации (уменьшения) затрат предприятий за счет исполь-

зования расчетов совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership - TCO) 

для сервисной модели по сравнению с «классической» на основании которых при-

обретаются у внешнего системного интегратора, у которого на обслуживании на-

ходится много клиентов, более дешевые внешние ИТ ресурсы и услуги: услуги: 

высококвалифицированных специалистов с уровнем компетенций по соответст-

вующим продуктам и международным вендоронезависимым сертификациями; 

Security Operation Center (SOC) интегратора с централизованным сбором и анали-

зом информации о событиях и инцидентах ИБ; услуги в рамках договорных отно-

шений на сопровождение сервисов ИБ; услуги основанные на концепции «облач-

ных вычислений» (Cloud Computing), позволяющих снизить затраты за счет ресур-
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сов, за которые не надо будет платить; перевод на аутсорсинг не критичных серви-

сов, позволяющих сократить затраты на обслуживание и тем самым перераспреде-

лить бюджет и сконцентрироваться на критичных для бизнеса сервисах (к не при-

оритетным видам относятся: обслуживание компьютеров и активного сетевого 

оборудования, поддержка пользователей и аварийное восстановление); использо-

вание более гибких схем лицензирования как программного, так и аппаратного 

обеспечения, а также скидки на поддержку; оптимизация затрат с учетом консоли-

дации договоров (например, если перевести все расходы на связь (ip-телефония, 

трафик, видеоконференции, мобильная связь и другие) в один договор, то можно 

получить большую скидку от поставщика услуг, чем при множестве раздельных 

договоров); использование услуги SLA (SLA, Service Level Agreement), с учетом 

приоретизации критических сервисов поддержки 24×7 и выборе более дешевых ва-

риантов поддержки 8×5; услуги по продаже технологического места (например, 

стойки) в центре обработки данных для аренды, при этом затраты на каналы связи 

и организацию безопасного доступа окупаются за небольшой период. 

Заключение. Таким образом, рассмотренный выше переход на аутсорсинго-

вую модель с привлечением облачных сервисов внешних системных интеграторов 

ведет к повышению качества и снижению стоимости затрат на сопровождение сис-

тем защиты информационных активов предприятий и организаций. Это делает 

данную сервисную модель  привлекательной и перспективной к использованию. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

Аннотация. В статье исследуется прогнозные оценки,  связанных с прове-

дением судебно-экспертных исследований.  

Ключевые слова: моделирование, оптимальное размещение ПЭВМ, квазиф-

рактал, «ковры Серпинского», «салфетки Серпинского». 

 

В МВД России проведение исследований прогнозного характера включено в 

число приоритетных задач, вытекающих из стратегических приоритетов по обеспе-

чению национальной безопасности страны до 2020 года. Данные виды исследова-

ний призваны обеспечивать развитие и совершенствование научного потенциала 

деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью. В деятельности 

МВД России научные работы прогнозного характера затрагивают различные на-

правления планирования борьбы с преступностью, в том числе и связанных с про-

ведением судебно-экспертных исследований. 

 Статистические данные с 2006 по 2018 год количество проведенных экспер-

тиз и исследований представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

Год 
Кол-во суд. 

экспертиз 

Кол-во 

Исследований 

2006 225616 135345 

2007 195328 126912 

2008 197966 133101 

2009 206393 148875 
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2010 200897 149289 

2011 203681 154436 

2012 216967 147884 

2013 228045 163602 

2014 213576 158993 

2015 218221 162592 

2016 223529 149703 

2017 225616 135345 

2018 236331 121404 

 

На рис. 1 приведены графики зависимостей количества проведенных экспер-

тиз и исследований с 2006 по 2018 год. Прогнозная математическая модель первой 

зависимости представлена полиномиальным уравнением 5-ой степени y = -21,887x
5
 

+ 220192x
4
 - 9E+08x

3
 + 2E+12x

2
 - 2E+15x + 7E+17, причем R² = 0,87, что говорит о  

хорошей достоверности аппроксимации. 

Прогнозная математическая модель второй  зависимости (количества прове-

денных исследований) получена в виде квадратичной зависимости y = -1408,2x
2
 + 

6E+06x - 6E+09 при значении  R² = 0,73. Полученные модели показывают, что не-

смотря на определенные колебания общего  количества проведенных экспертиз и 

исследований с 2006 года по 2018 год, общее количество проведенных экспертиз 

растет, а количества проведенных исследований уменьшается, и по крайней мере в 

краткосрочной перспективе эта тенденция сохраниться. 

 
Рис. 1 Графики зависимостей количества проведенных экспертиз и ис-

следований с 2006 по 2018 год 

 

Таблица 2 

Регрессионная ста-

тистика      

Множествен-

ный R 

0,911103

909      

R-квадрат 0,830110      

y = -21.88x5 + 22008x4 - 9E+08x3 + 2E+12x2 -
2E+15x + 7E+17

R² = 0.866

y = -1408.x2 + 6E+06x - 6E+09
R² = 0.730
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333 

Нормированный 

R-квадрат 

0,792357

074      

Стандартная 

ошибка 

1,642972

318      

Наблюдения 12      

       

Дисперсионный 

анализ       

  df SS 

M

S F 

Значи-

мость F  

Регрессия 2 118,7058 59,35289 

21,987

78 

0,00034

3361  

Остаток 9 24,29422 2,699358    

Итого 11 143        

       

  

Коэффи-

циенты 

Стандарт-

ная ошибка 

t-

стати-

стика 

P-

Значе-

ние 

Нижние 

95% 

Верх-

ние 

95% 

Y-пересечение 

1955,397

85 9,442816 207,0778 

7,27E-

18 

1934,03

6716 

1976,75

9 

Кол-во суд. экс-

пертиз 

0,000250

398 3,78E-05 6,61896 

9,71E-

05 

0,00016

482 

0,00033

6 

Кол-во исследо-

ваний 

0,000003

7474 3,58E-05 0,104679 

0,9189

26 

-

7,72351

E-05 

8,47E-

05 

 

В табл. 2 приведен регрессионный анализ, по наиболее важным регрессион-

ным коэффициентам: коэффициент корреляции, коэффициент детерминации (R
2
), 

нормированный коэффициент детерминации, стандартная ошибка, значимость F и 

t-статистика. Здесь R-квадрат (коэффициент детерминации) – 0,83 или 83%. Это 

означает, что расчетные параметры модели на 83% объясняют зависимость между 

изучаемыми параметрами. Чем выше коэффициент детерминации, тем качествен-

нее модель. Хорошо – выше 0,8. Плохо – меньше 0,5 (такой анализ вряд ли можно 

считать резонным). Множественный R — коэффициент корреляции R, которые ис-

пользуется для проверки значимости коэффициента детерминации R-квадрат. Его 

значение также вполне удовлетворительно. Нормированный R-квадрат (скорректи-

рованный коэффициент детерминации) означает, какое влияние корректировка R-

квадрата оказала на величину коэффициента детерминации. Если нормированный 

R-квадрат ненамного отличается от коэффициента детерминации, можно сделать 

вывод о хорошем качестве модели, как в полученной регрессии.  Стандартная 

ошибка - мера разброса зависимой переменной вокруг линии регрессии. Чем 

меньше ошибка, тем лучше качество прогноза. В рассматриваемом случае получен 

хороший результат. 

F и значимость F проверяют, соответствует ли построенная модель (уравне-

ние регрессии) экспериментальным данным и достаточно ли включенной в уравне-

ние независимой переменной. Если значимость F меньше 0,01, это означает, что 
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полученный результат является высоко значимым. Если значимость F от 0,01 до 

0,05 – результат значим. Если коэффициент больше 0,05, результат значимым не 

является. 6. Полученный результат относится к первому случаю. С помощью t-

статистики проверяется статистическая значимость параметров уравнения регрес-

сии (то есть насколько существенно независимая переменная влияет на зависи-

мую).  

Коэффициенты 1955,39785 показывает, каким будет Y, если все переменные 

в рассматриваемой модели будут равны 0. То есть на значение анализируемого па-

раметра влияют и другие факторы, не описанные в модели. Коэффициент 

0,000250398 показывает весомость переменной Х на Y, То есть год в пределах дан-

ной модели влияет на количество судебных экспертиз с весом 0,000250398 (это ма-

ленькая степень влияния).  

Из графиков видно, что общее количество судебных экспертиз и исследова-

ний с 2015 года стабильно уменьшается, что, скорее всего, связано с уменьшением 

общего количества зарегистрированных преступлений. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ХРАНИМОЙ И  

ПЕРЕДАВАЕМОЙ ВО ВНЕШНИЕ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ 

 

Аннотация. Работа посвящена обсуждению технологий защиты информа-

ции от несанкционированного доступа при работе с внешними хранилищами дан-

ных, главным образом облаками. Рассмотрена защищенность на этапах передачи 

и хранения информации. Показано, что основным методом защиты при передаче 

является шифрование. Защита на этапе хранения осуществляется не всегда. 

Представлены некоторые патентные решения по этому вопросу. Материал под-

готовлены на основе российских и международных патентов. 

Ключевые слова: хранилища данных, защита информации, криптография. 

 

Введение. Одним из препятствий для широкого распространения облачных 

технологий хранения данных является доверие пользователя к провайдеру этой ус-

луги. Проблема конфиденциальности в интернете является сегодня, пожалуй, од-

ной из самых обсуждаемых среди специалистов и пользователей. Это в полной ме-

ре относится и к сервисам облачного хранения данных, количество которых исчис-

ляется десятками. Достоинства таких хранилищ очевидны: освобождение вычисли-

тельных мощностей пользователя от редко используемой информации, лучшая со-

хранность данных в силу технологий резервирования, применяемых провайдерами, 

причем резервные копии могут размещаться на серверах, географически удаленных 

друг от друга, обслуживание высококлассными специалистами, и др. Кажется, это 
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должно делать услугу крайне востребованной. Однако проблема доверия порой пе-

речеркивает все эти преимущества. 

Доверие – категория широкая. Это и доверие собственно к провайдеру, что 

он не воспользуется размещенной у него информацией в собственных интересах, 

доверие к каналам передачи информации, доверие к используемым на стороне про-

вайдера технологиям защиты данных от злоумышленников, доверие к государст-

венным структурам в юрисдикции которых находится провайдер, и многое другое. 

Причем любой из аспектов является ограничением к распространению сервиса. 

Понимание этого порождает интерес к технологиям защиты данных во внешней 

среде в целом и внешних хранилищах в частности. Причем под внешними храни-

лищами можно понимать не только облачные сервисы, но размещение архивных и 

иных данных на специализированных ЭВМ, принадлежащих другим физическим и 

юридическим лицам, например, в рамках аутсорсинга, а также их размещение 

внутри организации на каком-то отдельном, специально выделенном для этого 

оборудовании, которое также может подвергнуться атаке злоумышленников.  

На сегодня главным способом защиты информации в этих условиях является 

криптография. Появившись в качестве технологии сокрытия отдельных сообще-

ний, она превратилась в технологию защиты потоков данных, передаваемых по ка-

налам связи, технологию идентификации личности (электронная подпись), техно-

логию защищенного хранения информации на машинных носителях. В связи с 

этим ожидаемо, что проблема доверия с системам внешнего хранения также будет 

решаться средствами криптографии. Причем обзор этих средств, предлагаемых 

разными специалистами, показал, что подходы здесь могут быть самые разные. В 

связи с тем, что информация, размещаемая во внешних хранилищах, подвергается 

угрозе несанкционированного доступа уже на этапе передачи, вопросы ее защи-

щенности разберем по двум составляющим: защите в каналах связи и защите на 

устройствах хранения. 

Защита информации в каналах связи. Передача информации по каналам 

связи для помещения на хранение или в процессе извлечения из хранилища – один 

из уязвимых этапов с точки зрения вмешательства третьих лиц. На этом этапе воз-

можны разнообразные атаки вроде «человек посредине», перехват паролей, пере-

хват веб-сессий, и т.п. Обычный подход к защите – передача по защищенным про-

токолам вроде SSL/TLS, IPSec, SET, и др. Эти протоколы используют симметрич-

ное и асимметричное шифрование, так что злоумышленник, не имеющий ключа 

шифрования, не способен в приемлемое время вскрыть сообщение. Асимметричное 

шифрование применяется для аутентификации и обмена симметричными ключами, 

а симметричное – для передачи основной информации [1].  

Шифрование используется для взаимодействия компьютеров в сети интернет 

по протоколу https, при организации виртуальных частных сетей (протокол SSH), 

иных задач. 

В [2] описан «Способ преобразования данных с равновероятностной ини-

циализацией» (Патент РФ № 2 623 894; МПК H04L 9/16; опубликован 29.06.2017). 

Суть этого патента заключается в формировании псевдослучайной последователь-

ности, к которой осуществляется присоединение блока исходного сообщения, при 

этом образуется расширение блока сообщения, после чего реализуют его крипто-

преобразование, результат, которого передаѐтся по линии связи абоненту. Затем 

осуществляется обратное криптопреобразование для получения расширенного бло-

ка сообщения, из которого исключается псевдослучайная последовательность для 
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извлечения блока исходного сообщения. При этом перед криптопреобразованием 

осуществляется перемешивание битов с изменением их местоположений, а после 

обратного криптопреобразования производится восстановление местоположений 

битов в расширенном блоке сообщения.  

Перемешивание «растворяет» содержательную часть сообщения в случай-

ном наборе битов, что повышает степень защищенности данных и делает пробле-

матичным их чтение даже в случае взлома процедуры криптопреобразования (нуж-

но знать еще закон перемешивания). 

Наряду с шифрованием для защиты могут использоваться свойства среды 

передачи данных. Так в [3] описан «Способ защиты текстовой информации от не-

санкционированного доступа» (Патент РФ № 2 439 693; МПК G06F 21/24; опубли-

кован 10.01.2012). Сущность изобретения заключается в следующем. Мощность 

снимаемых злоумышленником цифровых оптических сигналов с боковой поверх-

ности оптического волокна или перехватываемых сигналов по каналу побочных 

электромагнитных излучений и наводок имеет очень малую величину. При этом 

вероятность ошибочного приема злоумышленником символов передаваемых со-

общений является значительной. Из-за ошибочного приема злоумышленником хо-

тя бы одного бита информации в силу свойств применяемого алгоритма шифрова-

ния, несмотря на то, что при шифровании используется открытый (известный всем, 

в том числе и злоумышленнику) ключ, при дешифровании перехваченных сообще-

ний происходит лавинообразное размножение ошибок. После восстановления де-

шифрованных сообщений с ошибками в силу свойств применяемого алгоритма ис-

кажения текстовой информации получается множество текстов, слова в которых 

связаны грамматически и, возможно, по смыслу, при этом автоматизированный 

анализ полученных текстов невозможен, т.е. анализ может выполняться только 

экспертным путем, причем эксперт должен иметь квалификацию, близкую к ква-

лификации автора сообщения, так как специализированные тексты зачастую не-

специалистом могут восприниматься как набор слов, лишенных смысла. 

Поскольку ключи шифрования и дешифрования, а также пин-коды предпо-

лагаются заранее известными, отпадает необходимость распределения между або-

нентами секретной идентификационной информации. 

Защита информации на устройствах хранения данных. Известно, что не 

все облачные сервисы обеспокоены защитой данных от любопытства посторонних 

лиц. Лучший способ скрыть личную информацию – это надежно зашифровать еѐ. 

Однако, например, такие облачные хранилища как Dropbox, Google Drive, Ян-

декс.Диск, iCloud и другие возлагают подобную защиту на самих пользователей. 

Отсутствует упоминание шифрования как средства защиты данных на сервисах 

CloudMTS, Яндекс Облако, Huawei, хотя даже обещанное шифрование на стороне 

сервера не гарантия от вмешательства третьих лиц. Например, служащих компа-

нии, заинтересованных структур и т.д. В связи с чем данные рекомендуют шифро-

вать на стороне клиента. На рынке имеется немало решений для этого. Например, 

использование зашифрованных архивов, ключи к которым известны только поль-

зователю. Соответствующие приложения шифруют данные перед загрузкой в об-

лако используя, например, 256-разрядное шифрование алгоритмом AES (Advanced 

Encryption Standard). Файлы попадают в хранилища в зашифрованном виде и дос-

туп к ним можно получить только через приложение. Удобная возможность неко-

торых приложений – предоставление услуги по обмену зашифрованными файлами 

с другими людьми. Обеспечивается это так: зашифрованный файл содержит уни-
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кальный 256-разрядный AES-ключ, который зашифровывается в самом файле. В 

свою очередь 256-разрядные ключи защищены ключами RSA. Доступ к данным 

получает пользователь, чей RSA-ключ соответствует прописанному в файлt. При-

чем в файле могут быть прописаны несколько пользователей [4]. 

Интерес представляют технологии защиты данных, реализованные в облач-

ной платформе IBM Cloud Storage Object (высоко масштабируемый сервис облач-

ных систем хранения данных, предназначенный для высокой прочности, устойчи-

вости и безопасности). Согласно официальному сайту компании [5] эта технология 

предназначена для долговечного хранения данных, обеспечивая надежность 

99.999999999 процентов. При этом данные нарезаются на мелкие части и рассредо-

точиваются между несколькими устройствами. Высокая надежность хранения 

обеспечивается встроенными возможностями проверки целостности и самовосста-

новления. В технологии присутствует шифрование на стороне сервера, а при их пе-

редаче применяются протоколы TLS/SSL. 

В [6] представлен «Способ защищѐнного хранения информации» (Патент РФ 

№ 2 384 965; МПК H04M 1/68; опубликован 20.03.2010) суть которого основана на 

формировании первичной цифровой информации и разделении ее на одинаковые 

последовательные блоки; выработке случайной информации, длина которой равна 

исходной, и разделение ее на равные последовательные блоки той же длины, что и 

исходная информация; формирование цифровой информации защищенного хране-

ния, каждый последовательный блок которой образуют из блока первичной ин-

формации, который подвергается обратимому смешиванию с блоком случайной 

информации, и самого блока случайной информации.  

Также были рассмотрены зарубежные патенты из базы PatentScope ©. Это 

бесплатная база, предоставленная Европейским патентным ведомством и обеспе-

чивающая доступ к порядка 1,7 миллиона заявок. По обсуждаемой и близким тема-

тикам найдено 9 патентов: «Система передачи кодированной информации» (Патент 

Международный № WO/2017/146669; МПК: H04L 9/14, G06F 21/62; опубликован 

31.08.2017) [7]; «Системы и способы для криптографической безопасности как сер-

вис» (Патент Международный № RU0002630751; МПК: H04L 9/30, G06F 21/60; 

опубликован 12.09.2017) [8]; «Усовершенствованная защита при передаче данных» 

(Патент Международный № EA201291464; МПК H04N 1/44; опубликован  

29.11.2013) [9]; «Защита информации с использованием зон» (Патент Междуна-

родный № RU2012137719; МПК: G06F 21/00; CPC: G06F 21/85, G06F 21/606, G06F 

21/6236, G06Q 10/00, H04L 63/0227, H04L 63/10, H04L 63/104; опубликован 

10.03.2014) [10]; «Защита данных с переводом» (Патент Международный № 

RU2014132162; МПК G06Q 20/38; опубликован 27.02.2016) [11] и ещѐ 5 патентов, 

ссылки на которые представлены в [12-16]. 

Заключение. Исследования подходов к защите конфиденциальной инфор-

мации, передаваемой по каналам связи и размещаемой во внешних хранилищах, 

показали, что здесь превалируют прежде всего традиционные криптографические 

методы защиты. При этом в случае компрометации ключа или обнаружении уязви-

мостей в алгоритмах шифрования информация может полностью или частично по-

пасть к третьим лицам. Эта опасность присутствует и при передаче, и при хранении 

данных. Притом ряд крупных провайдеров вообще не занимается полноценной за-

щитой информации, обеспечивая только еѐ хранение. В результате пользователю 

предлагается на слово поверить компании, предоставляющей ему свои услуги, да-

же если степень добросовестности компании или еѐ служащих вызывает вопросы. 
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В связи с этим встает проблема разработки новых методов и подходов к защите 

данных, что требует разработки специального математического, алгоритмического 

и программного обеспечения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания и внедрения 

ГАС «Правосудие» в судах России, в том числе и в Иркутском областном суде. 

Обсуждаются также первоочередные задачи по ее развитию. 
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Информационные технологии, активно используются в юриспруденции и 

непосредственно в судопроизводстве. Говоря о внедрении информационных тех-

нологий в судебную деятельность, исследователи, как правило, берут за точку от-

счета 2002 год – год принятия Советом судей Российской Федерации Концепции 

информатизации судов общей юрисдикции, предусматривающей разработку Су-

дебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации самого мас-

штабного информатизационного проекта - Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации "Правосудие" (далее – ГАС «Правосудие») [1]. 

Это решение стало мощнейшим импульсом для разработки и внедрения в суды 

России совершенно новых, предназначенных именно для судов информационных 

технологий, направленных на совершенствование судебной деятельности, улучше-

ние доступа граждан к правосудию.   

Сегодня ГАС «Правосудие» входит в пятерку крупнейших государственных 

автоматизированных систем России; с еѐ помощью формируется единое информа-

ционное пространство судов общей юрисдикции и системы Судебного департамен-

та при Верховном Суде Российской Федерации. Задача ГАС «Правосудие», как 

указывает руководство федерального государственного бюджетного учреждения 

«Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие», весьма ши-
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рока и амбициозна: обеспечивать информационную и технологическую поддержку 

российского судопроизводства.  

Основной целью создания ГАС «Правосудие» провозглашается поддержание 

законности и обоснованности принимаемых судебных решений и качества оформ-

ляемых судебных документов. Ее внедрение позволяет существенно сократить 

сроки рассмотрения дел и рассмотрения жалоб, повысить эффективность процес-

сов судебного делопроизводства и подготовки данных судебной статистики в судах 

путѐм сокращения времени на обработку и передачу информации, повысить досто-

верность и полноту первичной информации, получаемой в ходе судебных заседа-

ний, оперативность сбора и оформления судебных материалов при подготовке и 

слушании дел, обеспечить сетевой доступ к библиотечной электронной информа-

ции для работников судов, обеспечить оперативный доступ судей и работников ап-

паратов судов к актуальной и точной информации по действующему законодатель-

ству и правоприменительной практике, повысить информированность общества о 

деятельности судов, обеспечение прозрачности и открытости состояния системы 

правосудия в России. 

Иркутский областной суд был одним из «пилотных» судов по апробации 

подсистем ГАС «Правосудие». В течение 2006 года в г. Иркутске на базе областно-

го суда проводилась опытная эксплуатация подсистем «Документооборот и обра-

щения граждан», эксплуатация и техническая поддержка программного комплекса 

судебного делопроизводства разработки компании ЗАО «КРОК Инкорпорейтед», 

во время которой согласно акту выполнялись следующие виды работ: 

- отработка подсистемы и эксплуатационной документации в реальных усло-

виях функционирования; 

- анализ и устранение замечаний, возникших в процессе опытной эксплуата-

ции; 

- отработка должностных инструкций для пользователей в связи с примене-

нием средств автоматизации ГАС «Правосудие». 

Во время эксплуатации по каждой системе велись рабочие журналы, в кото-

рые заносились сведения о неисправностях, отказах, аварийных ситуациях и сбоях 

программно-технических средств объектов автоматизации. Результаты эксплуата-

ции подсистемы в Иркутске в целом были признаны положительными. Предлага-

лось рекомендовать Судебному департаменту при Верховном Суде Российской 

Федерации предъявить подсистему «Документооборот и обращения граждан» на 

приемочные испытания. 

Разработчиками ГАС «Правосудие» созданы следующие подсистемы: 

«Право», «Кадры», «Документооборот», «Видеоконференцсвязь», «Банк судеб-

ных решений (судебной практики)», «Отображение информации коллективного 

пользования», «Судебное делопроизводство и статистика», «Обращения граж-

дан», «Организационное обеспечение», «Недвижимость», «Финансы», «Интернет-

портал ГАС «Правосудие», «Общественные связи», «Судейское сообщество», 

«Связь и передача данных», «Административное управление», «Ведомственная 

статистика Судебного департамента», «Информационно-справочная», «Контроль 

финансов», «Материально-технические ресурсы», «Международно-правовое со-

трудничество», «Обеспечение безопасности информации», «Обеспечение эксплуа-

тации и сервисного обслуживания», «Обучение кадров», «Обучение», «Судебная 

экспертиза», «Управление и контроль функционирования». 
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За прошедшее время ГАС «Правосудие» совершенствовалась и модернизи-

ровалась с учетом ее использования судами на практике, внесения изменений в 

действующее законодательство, требований времени и удовлетворения постоянно 

возрастающей потребности общества в информации обо всех аспектах деятельно-

сти судебной системы. 

К примеру, в связи с принятием Федерального закона 262-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», пре-

доставившим гражданам право получать открытую информацию о решениях судов, 

в ГАС «Правосудие» были включены необходимые модули, позволяющие публи-

ковать на сайтах судов деперсонифицированные данные. В результате 

на объединенных в общую инфраструктуру сайтах судов с 2010 года любой поль-

зователь сети Интернет может получить информацию о вынесенных судебных ре-

шениях, о назначенных судебных заседаниях. С 2012 года участники судебных 

процессов информируются о судебных заседаниях посредством SMS-уведомлений, 

только в 2016 году в целом судами России было направлено 9,5 млн. SMS-

уведомлений о назначенных судебных заседаниях [2], а с января 2017 года в судах 

общей юрисдикции появилась возможность подачи юридически значимых исков 

в электронном виде через официальные сайты судов. 

Сегодня ГАС "Правосудие" является территориально распределенной авто-

матизированной системой, предназначенной для формирования единого информа-

ционного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департа-

мента при Верховном Суде Российской Федерации. Общая численность автомати-

зированных рабочих мест ГАС "Правосудие" в России превышает 140 тыс. единиц, 

имущественный комплекс системы включает свыше 700 тыс. единиц средств авто-

матизации и вычислительной техники (серверное, сетевое и телекоммуникацион-

ное оборудование, комплексы видеоконференцсвязи, видео- и аудиопротоколиро-

вания хода судебных заседаний, информационные терминалы и экраны (табло), 

оборудование скрытия свидетеля), размещенных почти на 3 тысячах объектах ав-

томатизации. 

Стоит отметить, что система видеоконференцсвязи в Иркутском областном 

суде функционирует уже с 2004 года и активно используется при рассмотрении дел 

как по первой, так и в апелляционной и кассационной инстанциях, при допросах 

свидетелей из других регионов, для работы с Верховным Судом Российской Феде-

рации, судами и следственными изоляторами России что позволяет существенно 

экономить и судебное время. и финансовые средства. Так, например, в 2017 году 

только по уголовным делам - по первой, в судах апелляционной и кассационной 

инстанций было проведено свыше 3 тыс. судебных заседаний с использованием 

видеоконференцсвязи, что является ярким свидетельством того, что информацион-

ные технологии прочно вошли в деятельность работы судов.  

К большому сожалению, ГАС «Правосудие», будучи продуктом, заказчиком 

которого является судебная система, переняла и особенность, которая свойственна 

этой системе, - корпоративную закрытость. И если для судов определенный уро-

вень дистанции от общественного гейзера событий - это условие нормального 

функционирования, то для информационного продукта, который обращен во внеш-

нюю среду, - абсурд. Реальность такова, что сегодня ГАС «Правосудие» - это 

предмет обсуждения узкого круга специалистов. 

Среди минусов ГАС «Правосудие» особо выделяется процесс деперсонали-

зации судебных актов. С такой деперсонализацией читать судебные акты (если 
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удается их найти) просто невозможно. Никакой связи между сайтами судов первой 

и кассационной инстанций нет, т.е. человек не может посмотреть сначала дело в 

районном суде, а потом сразу же проверить, обжаловалось ли решение в кассаци-

онной инстанции и если да, то с каким результатом. Для сравнения, в картотеке ар-

битражных дел видно все дело сразу, все инстанции. На сегодня к обеспечению 

доступа к информации о деятельности судов сами суды относятся как к неприятной 

дополнительной обязанности, а вышестоящие суды не принимают всех мер к кон-

тролю за выполнением судами этой обязанности. 

Немаловажным моментом в обеспечении бесперебойной работы является 

безопасность информации относительно стороннего вторжения. Говоря об антиви-

русной защите судов, следует отметить, что только малая часть судов имеют пол-

ноценную защиту антивирусными программами, отвечающими современным тре-

бованиям. Как и в любой программе, в ГАС «Правосудие» выявляются ошибки, 

что вполне понятно, если учесть, что система очень сложна и охватывает весь 

спектр деятельности судов общей юрисдикции и органов Судебного департамента. 

Но в любом случае программный комплекс ГАС «Правосудие» - нужная система. 

Она упорядочивает внутреннюю документацию, приучает к точности и системно-

сти. Таким образом, для нормальной работы ГАС «Правосудие» необходимо: 

1. доработать программное обеспечение;  

2. в судах заменить компьютеры для достойной работы с ГАС «Правосу-

дие»;  

3. в обязательном порядке в судах установить должность служащего, отве-

чающего за работу данной системы и самостоятельно вносящего требуемую ин-

формацию.  

В настоящее время в судах кто только этим не занимается - судьи, выкраивая 

время непосредственно от судебной работы, их помощники, бросив подготовку к 

судебным заседаниям, и даже секретари, оставив изготовление протоколов. Так же 

недостатком ГАС «Правосудие» заключаются в том, что 

незвозможно отслеживать поступление процессуальных документов, вынесение 

промежуточных судебных актов. Фактически по делу можно узнать только даты 

судебных заседаний и то, что принято решение суда об отказе в иске или в его 

удовлетворении. На этом вся информативность заканчивается. 

Возьмем к примеру главную систему в любом суде — судебное делопроиз-

водство, так называемый процессуальный документооборот. При проектировании 

подсистем ГАС «Правосудие» в 2004 г. исходили из того, что у всех 

ее пользователей на компьютерах установлен Microsoft Office. Поэтому прикладная 

система строит таблицу в Excel или проект документа в Word. И так во многих 

подсистемах, не только в судебном делопроизводстве. Прежде чем заменять офис-

ный и системный софт Microsoft на другой, его нужно тщательно проверить 

на совместимость с ГАС «Правосудие». Если наша прикладная система будет об-

ращаться не к Microsoft Word, а к другому офисному решению — станет ли рабо-

тать такой механизм? Не придется ли перепрограммировать офисную систему, 

и если да, то насколько основательно? 

Дальнейшее развитие ГАС «Правосудие» должно обеспечить повышение 

эффективности деятельности всей судебной системы РФ, включая объекты район-

ного уровня и мировую юстицию. Современное общество с бурно развивающимися 

информационными технологиями ставит перед судебной системой новые задачи 

[3].  
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По информации заместителя руководителя ФГБУ ИАЦ Судебного департа-

мента Р.И. Калины, в связи со значительными объемами модернизации ГАС «Пра-

восудие» работы будут проводиться поэтапно, до 2020 года. 

В числе первоочередных задач: 

 расширение электронного взаимодействия федеральных судов общей 

юрисдикции, федеральных арбитражных судов, Верховного Суда Российской 

Федерации и мировых судей на основе юридически значимого электронного 

документооборота в рамках единого защищенного информационного 

пространства; 

 обеспечение доступа граждан и организаций к сервисам ГАС 

«Правосудие», в том числе создание «личного кабинета» участника судебного 

заседания, развитие средств интернет-трансляции судебных заседаний.  

 развитие и модернизация прикладных информационных подсистем; 

 обеспечение взаимодействия с внешними автоматизированными 

информационными системами на основе юридически значимого электронного 

документооборота; 

 модернизация и развитие инфраструктурной составляющей, в том числе 

создание стенда Главного конструктора и оснащение зон опытной эксплуатации. 
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПУТИ НА ДИСТАНЦИИ  
С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СТАНЦИОННЫХ ПУТЕЙ 

 
Аннотация. Путь является базовым элементом инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта. Он должен постоянно обеспечивать бесперебойное и 
безопасное движение поездов с установленными скоростями и нагрузками. В дан-
ной статье исследуется балловая оценка состояния рельсовой колеи на участке 
железной дороги с большим количеством станционных путей. Качественная оцен-
ка определяется по средневзвешенному баллу на дистанции пути и протяжению 
проверенных километров пути. Баллы служат для оценки качества и планирова-
ния работ. На основании балловой оценки устанавливается качественная оценка 
участка пути.  

Ключевые слова: железнодорожный путь, балловая оценка, рельсовая ко-
лея, баллы. 

 
Оценка состояния пути производится в соответствии с инструкцией ЦП-515 

«По расшифровке лент и оценке состояния рельсовой колеи и мерам по обеспече-
нию безопасности движения поездов»[1]. 

Качественная и балловая оценки состояния рельсовой колеи на километре по 
показаниям путеизмерительного вагона устанавливаются в зависимости от степени 
и количества обнаруженных на нем отступлений, а также их сочетаний и последо-
вательности, а на линейном участке и в целом по дистанции пути – исходя из сред-
него количества баллов, получаемого делением общей суммы баллов по всем от-
ступлениям на число проверенных километров на подразделении.  

Балловая оценка состояния рельсовой колеи на отделении железной дороги 
(региональном предприятии путевого хозяйства), включающем несколько дистан-
ций пути, а также на железной дороги, определяется по средневзвешенному баллу 
на дистанции пути и протяжению проверенных километров пути [2].  

Баллы служат для оценки качества работы и планирования работ. На основа-
нии балловой оценки устанавливается качественная оценка участка пути. 

При проверке состояния рельсовой колеи на километрах, на которых произ-
водятся путевые работы (капитальный ремонт, средний ремонт, сплошная смена 
рельсов, смена стрелочных переводов, подъемочный ремонт пути, планово-
предупредительная выправка пути со сплошной подъемкой, исправление пути на 
пучинах и на деформациях земляного полотна), и в связи с этим уменьшена ско-
рость движения поездов: начальником дистанции пути – на срок до 5 суток, 
начальником отделения железной дороги (начальником службы пути) – до 10 су-
ток, приказом начальника железной дороги – более 10 суток, состояние рельсовой 
колеи по показаниям путеизмерительного вагона в баллах определяется только в 
том случае, если будут обнаружены отступления, вызывающие необходимость 
уменьшения скорости движения поездов по сравнению с установленной скоростью 
для данного вида работ или деформации земляного полотна. В таких случаях огра-
ничивается скорость движения поездов, состояние рельсовой колеи на километре 
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оценивается «неудовлетворительно» и включается в общую балловую оценку со-
стояния пути линейных подразделений, дистанций пути и железной дороги [3].  

Для проведения анализа на дистанции были взяты данные из книги записи 
балловой оценки по результатам прохода путеизмерительной техники за 2017 – 
2018 гг, которые представлены в таблицах 1 – 2 соответственно. 

Таблица 1  

Л
ин

ей
ны

й 
уч

ас
то

к Апрель Май Октябрь Ноябрь Декабрь За 12 мес. 
2017г. 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 
1 11 12 11 12 11 10 12 10 12 10 11 11 
2 15 18 15 16 15 16 15 31 15 14 15 16 
3 15 14 15 13 15 11 15 11 15 11 15 12 
4 12 14 12 14 14 14 14 15 14 14 13 13 
5 11 14 11 15 13 14 13 12 13 12 12 12 
6 10 11 10 11 10 11 12 10 12 11 11 11 
7 11 13 11 10 11 11 14 17 14 13 12 11 
8 11 10 11 10 13 10 13 10 13 10 12 11 
9 12 13 12 10 12 10 12 13 12 10 12 11 
10 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 
11 13 16 13 13 13 13 13 12 13 11 13 13 
12 14 16 14 16 14 14 15 16 15 16 14 14 
13 12 15 12 14 12 12 15 16 15 15 13 14 
14 11 12 11 12 11 10 11 11 11 13 11 11 
15 11 12 11 12 11 10 11 10 11 13 11 11 
ПЧ 20 15 22 16 15 11 15 14 15 13 17 13 

 
Таблица 2 

Л
ин

ей
ны

й 
уч

ас
то

к Апрель Май Октябрь Ноябрь Декабрь За 12 мес. 
2018 г. 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1 12 12 12 11 12 10 12 15 12 15 12 12 
2 15 13 15 11 15 13 15 21 15 76 15 18 
3 15 11 15 11 13 10 13 17 13 14 14 12 
4 14 12 14 15 14 12 14 22 14 29 14 15 
5 13 19 13 15 13 10 13 15 13 20 13 14 
6 12 15 12 11 12 10 12 16 12 24 12 13 
7 14 14 14 16 14 14 14 18 14 19 14 15 
8 13 10 13 10 13 10 13 10 13 12 13 11 
9 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 
10 12 13 12 19 12 11 12 12 12 12 12 13 
11 13 15 13 22 13 18 13 11 13 14 13 15 
12 15 16 15 37 15 15 15 18 15 32 15 21 
13 15 21 15 41 15 12 15 19 15 15 15 19 
14 11 12 11 24 11 11 11 17 11 15 11 14 
15 11 12 11 22 11 10 11 20 11 15 11 13 
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ПЧ 17 17 18 20 15 12 14 20 17 20 16 16 
 
По табличным данным строится график, отражающий балловую зависимость 

от месяца, в котором проводилась оценка состояния пути. 
Балловая оценка в дистанции пути 2017-2018 год 

 
Рис. 1 Балловая оценка дистанции пути за 2017 год 

 
Выполнение плана по каждому году в процентах - таблица 3 

Таблица 3  
 Год Номер линейного участка ПЧ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
2015 74 108 100 100 91 100 100 109 100 100 93 72 85 92 100 123 
2016 104 103 121 89 95 92 96 94 111 99 71 77 82 98 87 122 
2017 103 97 130 105 100 102 101 116 112 100 104 98 90 99 102 135 
2018 101 83 117 91 91 94 91 120 120 95 87 71 81 76 85 103 

 
Процент выполнения плана баллового задания по каждому линейному 

участку отображен на рисунке 2, в целом по дистанции – на рисунке 3                                                        

 
Рис. 2 Процент выполнения плана баллового задания по каждому линейному 

участку 
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Рис. 4 Процент выполнения плана баллового задания в целом по дистанции 

 
Таким образом, проанализировав графики процентов выполнения баллового 

задания по каждому линейному участку и в целом по дистанции, можно сделать 
вывод, что показатели на данной дистанции нестабильны. Исходя из графического 
представления балловой оценки дистанции пути следует вывод о том, что фактиче-
ская оценка неравномерна в течении года и превышает плановую в весенний и 
осенний периоды из-за смены сезона. При выходе из зимы, а именно это апрель – 
май происходят морозные пучения, а в июне – июле баллы приходят в норму. По-
хожая ситуация с превышением фактической оценки наблюдается осенью в октяб-
ре - декабре. В настоящее время говорить о положительной динамике нельзя, с 
каждым годом уменьшается количество месяцев с хорошими фактическими балла-
ми, что влияет на общий показатель балловой оценки дистанции. Исходя из этого, 
необходимо принять меры по усовершенствованию работ по текущему содержа-
нию пути. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСКАВАТОРОВ НА КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ ПРИ 
УКЛАДКЕ ПЛЕТЕЙ БЕССТЫКОВОГО ПУТИ 

 
Аннотация. Статья посвящено к вопросу укладки бесстыкового пути. В 

статье приведена технология укладки плетей бесстыкового пути с применением 
экскаваторов на комбинированном ходу. Представлены различные конструкции 
роликовых захватов для поднятия и перемещение рельсовых плетей. Описаны не-
достатки существующих конструкции роликовых захватов для замены инвентар-
ных рельсов на плети бесстыквого пути. 

Ключевые слова: бесстыковой путь, рельсовые плети, инвентарные рельсы, 
технология укладки, блок участка, перегон, машины на комбинированном ходу, ро-
ликовые захваты 

 
Для реализации высоких скоростей движения поездов и обеспечения гаран-

тированной безопасности и комфортабельности необходимо применение специ-
альных конструкций верхнего строения железнодорожного пути. Особое место при 
этом занимает конструкция бесстыкового пути.  

Традиционно на железных дорогах Узбекистана применяется бесстыковой 
путь с рельсами длиной, как правило, до 750 м. Мировой опыт внедрения скорост-
ного и высокоскоростного движения поездов свидетельствует о том, что железно-
дорожная инфраструктура при повышенных скоростях движения поездов в обяза-
тельном порядке переходит на рельсовые плети повышенной длины: до длины блок 
участка, длины перегона или плети бесстыкового пути бесконечной длины. 

Переход путевого хозяйства АО «Узбекистон темир йуллари» на конструк-
цию бесстыкового пути с рельсовыми плетями повышенной длины сопряжен с ре-
шением технических и технологических проблем и должен осуществляться по-
этапно по мере решения этих проблем. 

Одной из центральных технологических проблем перехода на плети бессты-
кового пути повышенной длины является проблема укладки и сварки рельсовых 
плетей или замена изношенных плетей на новые. Традиционно при новом строи-
тельстве железных дорог и при капитальном ремонте верхнего строения пути пер-
воначально укладываются в путь инвентарные рельсы длиной 25 м. А затем инвен-
тарные рельсы заменяют на рельсовые плети бесстыкового пути. При переходе на 
плети повышенной длины необходимо обеспечить: 

− максимальное сокращение продолжительности «окон» в графике движе-
ния поездов на замену инвентарных рельсов на плети бесстыкового пути повышен-
ной длины; 

− режим закрепления плети, при котором на всей ее длине будет установ-
лен оптимальный уровень продольных температурных сил (должно быть обеспече-
но закрепление всей плети в одной оптимальной температуре, установленной дей-
ствующими нормами); 
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− максимальное сокращение доли ручного труда, поскольку работы по за-
креплению плетей проводятся в самый жаркий период года; 

− максимальное повышения уровня механизации выполнения работ, обес-
печивающее наивысшее качество работ и сокращение затрат на их выполнение; 

− исключение повреждения и деформации рельсов и деталей промежуточ-
ного рельсового скрепления. 

Современный этап развития путевого хозяйства характеризуется все боль-
шим распространением прогрессивных ресурсосберегающих технологий ремонта и 
технического обслуживания железнодорожного пути, высоко производительных 
путевых машин, внедрением эффективных конструкций пути, к числу которых от-
носится бесстыковой путь. Обеспечение нормальной работы бесстыкового пути и 
безопасность движения поездов по нему начинается с укладки плетей бесстыкового 
пути. Существующая конструкция бесстыкового пути, способы его укладки и экс-
плуатации еще во многом могут быть усовершенствованы с целью дальнейшего 
повышения его эффективности [1, 2, 3]. 

Технология укладки рельсовых плетей с использованием экскаваторов на 
комбинированном ходу широко применяется на железных дорогах Европы [ 4, 5, 6, 
7, 8]. Для такой технологии применяются машины на комбинированном ходу (рис. 
1) и роликовые захваты для подъема и перемещения рельсовых плетей. 

Роликовые захваты имеют узел для крепления к стреле (манипулятору) гру-
зоподъемного механизма (железнодорожной дрезины, экскаватора на совмещенном 
ходу и пр.). Для фиксации рельса у захвата имеются две пары роликов, удержива-
ющих рельс за нижнюю часть головки поднимаемого рельса. Сжатие или разведе-
ние роликов в зависимости от исполнения захвата может осуществляться либо 
вручную, либо с использованием гидроцилиндров, управляемых оператором (ме-
хаником) грузоподъемного механизма (рис. 2) [9, 10]. 

Технология укладки производится следующим образам: машины на комби-
нированном ходу, оборудованный роликовым захватом, двигаясь стрелой вперед, 
укладывает рельсовые плети сначала одному рельсовую нить, а потом (при по-
вторном проходе по пути в обратном направлении) вторую рельсовую нить. Перед 
укладкой предварительно убираются (сдвигаются) инвентарные рельсы, тоже сна-
чала по одной нити, а потом по второй, т.е. после снятия инвентарных рельсов по 
одной нити сразу же на их место укладываются рельсовые плети, потом аналогич-
ную работу выполняют по второй рельсовой нити. 
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Рис. 1. Укладка рельсовых плетей с применением машин на комбинирован-
ном ходу 
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а - гидравлический; б и в – механический; 
Рис. 2. Роликовые рельсовые захваты [8, 9] 
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Недостатком этих конструкции захватов является невозможность непрерыв-
ного перемещения роликов вдоль рельсовой плети при наличии на ней стыковых 
накладок. Для преодоления зоны стыковых накладок рельс с захватом должны 
быть опущены в крайнее нижнее положение и захват вручную должен быть пере-
ставлен вдоль рельса за пределы стыковой накладки. Это снижает производитель-
ность комплекса работ и будет приводить к увеличению продолжительности 
«окон» при производстве путевых работ. 

Проблема механизации работ по укладке рельсовых плетей бесстыкового пу-
ти при строительстве новых железных дорог и при выполнении ремонтов железно-
дорожного пути актуальна и решается на многих зарубежных железных дорогах. 

Основные тенденции совершенствования технологии укладки плетей бес-
стыкового пути на зарубежных железных дорогах связаны с использованием раз-
личных по конструкции рельсовых захватов, установленных на манипуляторах пу-
тевых дрезин или на стрелах экскаваторов (кранов) на совмещенном ходу. 

Зарубежные конструкции рельсовых захватов не являются универсальными 
и не могут применяться для снятия инвентарных рельсов со стыковыми накладка-
ми и для укладки в путь плетей бесстыкового пути. 
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ВОЗМОЖНОСТИ XXI ВЕКА В ВЫБОРЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

Аннотация. Инновации в ХХI веке позволяют расширить возможности 
управления расходом ресурсов и обеспечения надежности и безопасности движе-
ния. Изменение отношения к категорийности железных дорог при проектирова-
нии. Необходим пересмотр норм. При выборе варианта строительства новой же-
лезной дороги или объема ее реконструкции решающим фактором становится 
расход невозобновляемого ресурса времени на изыскание, проектирование и стро-
ительства в статичной подсистеме инфраструктуры. 

Ключевые слова: вид транспорта, статичная и динамичная подсистемы 
большой природно-технической системы железной дороги, критерий надежности 
в проектах железной дороги, категория железной дороги. 

 
Введение 
Появившиеся в XX веке и интенсивно развивающиеся новые виды маги-

стрального транспорта – автодорожный (заменивший гужевой) и воздушный (са-
молетный и вертолетный) – не привели к полной замене и отказу в потребности 
существовавших к началу XX века других видов транспорта – водного (морского и 
речного) и железнодорожного. Наоборот – научно-технический прогресс позволил 
совершенствовать возможности каждого вида транспорта, как системы, в обеих его 
подсистемах – статичной – в виде привязанной к Земле путевой инфраструктуры, и 
динамичной – в виде подвижного состава, средств тяги и управления движением. 
Одновременно возникла необходимость выбора при проектировании наиболее ра-
ционального использования полученных возможностей и путей их реализации с 
учетом продолжающегося совершенствования, специализации по видам грузов, 
возможной гибридизации между видами транспорта, наличия существующей сети 
путей сообщения, стабильного положения в пространстве источников производства 
и мест потребления грузопотоков, возможной их деградации или развития. 

Особенности технического прогресса 
Нарастающая интенсивность развития технического прогресса и турбулент-

ные экономические изменения хозяйствования заставляют при проектировании но-
вых и реконструкции существующих железных дорог рассматривать перспективы 
их связей и объемов долевого взаимодействия с другими видами транспорта в том 
виде, как уже было достигнуто и апробировано в XX в. (см. блок-схему рис. 1). При 
этом, анализ возникновения, темпы роста и изменения содержания грузов в грузо-
потоке, как правило, показывает наличие вероятных вариаций всех этих показате-
лей, вплоть до полной трансформации одного вида в другой в обозримый период, и 
изменения размещения в пространстве как места производства, так и места потреб-
ления основной массы груза из грузопотока, что при выборе вида магистрального 
транспорта и доли его участия в освоении конкретного грузопотока, должно про-
гнозироваться с оценкой вероятности события при логистических схем. 
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Рис. 1.Блок-схема к выбору транспорта 
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Железнодорожный транспорт, как вид сухопутного транспорта, в течение 
XX века  претерпевал существенные изменения в развитии как стационарной – ста-
тичной, так и динамичной подсистемы, приспосабливающихся к меняющимся тре-
бованиям связей производства продукта (груза) и места его потребления и своей 
роли в этих процессах. 

Категорирование железных дорог 
Структурирование модификаций железных дорог осуществлялось категори-

рованием по величине максимального груза и пассажиропотока. При этом катего-
рия дороги определяла границы допустимого варьирования конструкций статичной 
подсистемы и параметры работы динамичной подсистемы. С появлением высоко-
скоростных железных дорог и информационных технологий производство и ис-
пользование новой продукции машиностроения, металлургии, химии, добычи и пе-
реработки природных ресурсов коренным образом меняющих состав, объемы и 
направления грузопотоков, категория дороги стала терять свою универсальность, 
пригодность для дальнейшего развития технического прогресса, а в ряде вопросов 
стала его тормозом. Возникла необходимость, кроме основных параметров, опре-
делявших категорию для выбора вариантов в проекте новой железной дороги [1] 
или реконструкции существующей, применять дополнительные критерии, полу-
чившие в результате технического прогресса возможность увеличения диапазона 
варьирования таких параметров, как ограничивающий уклон, минимальный радиус 
кривых, максимальное значение рабочих отметок выемок и насыпей в продольном 
профиле, гибрид водопропускных труб и фильтрующих насыпей, скорость движе-
ния, энергоемкость перевозки (расход энергии), расчетный срок эксплуатации эле-
ментов подсистем, габариты, жестко регламентировавшиеся при проектировании 
категорией железной дороги, получили возможность определения точным расче-
том диапазона их варьирования условий применения и границ безопасности для 
движения поездов [2]. 

Однако следует признать, что правомерность принятия каждого из таких па-
раметров методом суперпозиции без учета возможных превышений воздействия 
влияния других факторов, при работе системы – дороги – в целом, исследована не-
достаточно, и отказ от жесткого категорирования дорог при проектировании пока 
не может быть обоснован. 

Между тем, опыт проектирования, строительства и эксплуатации железных 
дорог, накопленный в течение последних лет XX в. и к настоящему времени, поз-
воляет отметить, что присущие этому виду транспорта, как и всем другим включая 
перспективу появления и развития космического транспорта, более высокая инер-
ционность создания, развития и совершенствования статичной подсистемы при 
примерно одинаковой ресурсоемкости с динамичной подсистемой требует большей 
затраты ресурса времени на оперативные изменения и приспособления к работе в 
стремительно меняющихся условиях воздействия внешних факторов.  

Решающий фактор оптимальности 
Это требует при назначении и выборе вариантов технических решений в 

проектах новых и реконструируемых железных дорог в качестве конечного реша-
ющего фактора оптимальности рассмотреть расход невозобновляемого ресурса 
времени на осуществление реализации каждого этапа проектирования, строитель-
ства и жизненных циклов эксплуатации системы – дороги в целом и раздельно по 
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статичной и динамичной подсистемам, оценивая влияния применения инноваций 
на надежность и безопасность движения. 

В ряде проектов инновационные решения по отдельным элементам кон-
струкций и технологий оказываются необходимыми для решения целевой задачи 
проекта оставаясь пока незарегламентированными в нормах. Примерами могут 
служить: 

• Проектирование и строительство железной дороги Чара – Чинейское ме-
сторождение полезных ископаемых. Когда за счет реализации индивидуальных 
технических решений армированных геотекстилем высоких (до 100 метров) насы-
пей и глубоких взрывных выемок (до 80 метров) была обеспечена возможность са-
мого сооружения железнодорожного подхода к месторождению. 

• Проектирование и строительство железной дороги Улак – Эльга к место-
рождению коксующихся углей, когда за счет реализации технических решений во-
допропускных сооружений в виде гибрида фильтрующейся насыпи с гофрирован-
ными трубами была обеспечена возможность сооружения трассы дороги на крутых 
(более 45°) уклонах откосов косогоров долин. 

• Проектирование варианта перевального участка железной дороги Кызыл – 
Курагино, когда за счет местного превышения ограничивающего уклона кратной 
тяги и применения на линии новых локомотивов (электровоза «Ермак», тепловоза 
серии БМЗ) была показана возможность сооружения дороги с отказом от примене-
ния тоннелей и существенного сокращения трассы (более чем на 40 километров) за 
счет применения высоких армированных геотекстилем насыпей (до 100 метров) и 
глубоких до 80 метров взрывных выемок. 

• Проектирование и строительство железной дороги Адлер – Красная Поля-
на, когда за счет применения инновационных технических решений и конструкций 
защиты от опасных геологических процессов (железобетонных анкерных и метал-
лических сетчатых защит от селей и поверхностных оползней, анкерных закрепле-
ний откосов и оползневых склонов в долине реки Мзымта и др.) была обеспечена 
возможность сооружения трассы к горному курорту и спортивному Олимпийскому 
комплексу объектов, как основы их транспортной доступности. 

Анализ возможностей широкого использования достигнутого уровня техни-
ческого прогресса показывает, что и в теоретическом отношении, и в наличной 
накопленной базе практического применения необходимо восполнение допущен-
ного в девяностые годы отставания научных исследований, и при обобщении оте-
чественного и зарубежного опыта, и при изучении особенности отечественных 
условий и перспектив строительства железных дорог остающихся одним из основ-
ных видов транспорта. 

С учетом перспективы строительства дорог на Севере, в Сибири и на Даль-
нем Востоке основным объектом усиления исследований и практических разрабо-
ток нормативно-технических указаний остается земляное полотно и основания со-
оружений в статичной подсистеме системы железной дороги [3]. А в оценках эф-
фективности и выбора итоговых технических решений на первый план выходит 
расход невозобновляемого ресурса времени. 

Ресурс времени является определяющим и при выборе динамической подси-
стемы в системе дороги поскольку его расход вторгается в связь производства и 
потребления см. схему) через выбор трассы и других параметров статичной подси-
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стемы. Необходимость экономия ресурса времени вынуждает более детально рас-
сматривать возможности привлечения других видов транспорта в логистических 
схемах, использование этапности строительства в статичной подсистеме транс-
портной системы и изменения связей производства и потребления при образовании 
грузопотока и использования имеющейся сети путей сообщения. В этом отноше-
нии появление высокоскоростных железных дорог сокращает расход ресурса вре-
мени на пассажирских перевозках при появлении новых трасс, так как вторгается в 
область создания Единой Транспортной системы и, соответственно, в категориро-
вание железных дорог и выбор основных параметров дорог общего пользования, 
что требует коренного пересмотра теории проектирования и нормирования проек-
тирования транспортного строительства как одного из базовых элементов хозяй-
ствования [4]. 

Выводы 
Технический прогресс и современный уровень развития техники и техноло-

гий дают возможность и показывают необходимость в качестве основного крите-
рия в выборе вариантов проектных решений строительства новых и реконструиру-
емых существующих железных дорог принимать расход невозобновляемого ресур-
са времени. Для этого необходимо существенное усиление научных исследований 
и нормативной базы проектирования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ В ПОЕЗДАХ НА  

ВОЗВЫШЕНИЕ НАРУЖНОГО РЕЛЬСА В КРИВЫХ УЧАСТКАХ ПУТИ, С 
УЧЕТОМ ПРОФИЛЯ ЛИНИИ И РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА 
 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние профиля пути и режимов дви-
жения подвижного состава на величину возвышения наружного рельса в кривых 
участках пути. В классическом расчете возвышения наружного рельса использу-
ются лишь два переменных параметра - средняя квадратичная скорость, взвешен-
ная по тоннажу и радиус кривой. Но в реальности на взаимодействие подвижного 
состава и пути влияют намного больше факторов:  масса поездов, типы локомо-
тивов, их мощность и коэффициент сцепления колеса и рельсом, схемы формиро-
вания поездов, типы вагонов,  режимы вождения поездов, профиль пути и многое 
другое. В программном комплексе “Универсальный механизм” созданы модели по-
ездов разных длин, в том числе длинносоставных, и выполнен расчет продольных 
сил возникающих в поездах при движении по кривым в различных режимах. Выяв-
лено дополнительное влияние продольных сил в поездах, на значения боковых сил 
передающихся от подвижного состава на рельсы.  

Ключевые слова: тяжеловесное движение, длинносоставные поезда, боко-
вые силы, продольные силы в поезде, возвышение рельса в кривой. 

 
В современных условиях развития экономики, всё большую роль играют 

грузовые и пассажирские перевозки. Основными конкурентами здесь являются ав-
тотранспорт и  авиаперевозки, поэтому повышение рентабельности грузовых пере-
возок стало основной задачей и главным направлением развития железных дорог. 
В настоящее время дороги, в рамках существующей инфраструктуры, ищут новые 
возможности увеличения перевозимых объемов при максимальной оптимизации 
издержек. Поэтому наблюдается повышенный интерес к тем техническим решени-
ям, которые  могли бы без больших временных и финансовых затрат вывести доро-
ги к ожидаемым результатам, исключающим такие затратные мероприятия как 
проектирование, строительство и реконструкция инфраструктуры. 

Испытанным средством, обеспечивающим возможность значительного по-
вышения пропускной способности существующих линий явилось тяжеловесное 
движение и вождение длинносоставных поездов.  Но наряду с решением проблем 
провозной способности, возникли другие – повышенное воздействие таких поездов 
на путь. И не смотря на поэтапную реконструкцию инфраструктуры и увеличение 
мощности верхнего строения пути, рост осевых нагрузок постоянно опережает эти 
процессы. Возникает необходимость в более глубоком исследовании процессов 
взаимодействия подвижного состава и пути, с разработкой таких мероприятий, ко-
торые бы меняли сложившуюся ситуацию [1]. 

При движении поезда по кривым участкам пути возникает сложное силовое 
взаимодействие между элементами этой системы. В данной системе действует 
множество сил, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Они ока-
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зывают следующие воздействия на путь: вертикальное давление вызывающее 
осадку пути и прогиб рельсов, боковое давление стремящееся сдвинуть рель-
сошпальную решетку в сторону, раскантовать рельсы и продольные силы - причи-
на угона пути. Исследованиям этого взаимодействия посвящены работы [2, 3, 4]. 

В целом, взаимная работа пути и подвижного состава напрямую зависит от 
особенностей конструкций ходовых частей подвижного состава и рельсовой колеи, 
технического состояния локомотивов и вагонов, качества текущего содержания пу-
ти и условий эксплуатации [5].  

При движении поезда, на рельсы действуют и переменные горизонтальные 
поперечные силы: рамное давление (силы, действующие на кузов и передаваемые 
через раму на колесные пары), а также боковое давление, вызванное поворотом со-
става в кривых (вписывание подвижного состава в кривые). Рамные усилия могут 
достигать 60-70 кН (6-7 тс); боковые давления составляют 0,2-0,65 максимального 
значения вертикальных сил. Силы давления на рельсы от гребней колес в прямых 
участках, вызванные вилянием подвижного состава, могут достигать 30-40кН (3-4 
тс). Рельсы воспринимают также и горизонтальные продольные силы (силы угона, 
торможения и продольные усилия от действия температуры. 

Особо вредны для пути и подвижного состава именно поперечные или боко-
вые силы, которые зависят от многих характеристик пути и подвижного состава. 
Она растет, если увеличиваются скорость, вес тележки, нагрузка от колесной пары 
на рельсы, боковая жесткость рельсовых нитей, начальный зазор между гребнем 
колеса и рельсом, коэффициент трения колеса о рельс [6].  

 При движении подвижного состава в кривых участках горизонтальные по-
перечные силы значительно увеличиваются.  Кроме рамного усилия, в кривых по-
являются еще направляющие усилия, действующие от первой оси тележки влияю-
щие, как на рельс так и на колесо, кроме того возникают центробежные и центро-
стремительные ускорения и соответствующие им силы. Если возвышение наруж-
ного рельса рассчитано точно, то сумма этих сил равна нулю.  На практике  же по-
езда движутся с разной скоростью, поэтому для части поездов всегда есть так 
называемые непогашенные горизонтальные ускорения, которые представляют со-
бой разность центробежных и центростремительных ускорений [7]. 

Помимо вышеперечисленных сил возникают дополнительные силы, величи-
на которых на сегодняшний день не определена. Эти боковые силы возникают в 
поездах при движении по кривым участкам пути на спуск или подъем, а так же в 
режиме тяги или торможения [8]. Для наглядности, представим поезд в виде 
сплошного растягивающегося или сжимающегося упругого стержня, со степенями 
свободы по двум осям X и Y. Если его сжимать с обоих концов, то произойдет из-
гиб стержня и наоборот если изогнутый стержень растягивать, то он будет старать-
ся принять прямолинейное положение (рис.1). Данный пример показывает, как 
возникают дополнительные боковые усилия при движении поездов по кривым 
участкам пути со сложным рельефом или в разных режимах движения. Можно 
предположить, что их величина напрямую зависит от сил, возникающих в  авто-
сцепках и для их вычисления необходимо спроецировать последние на ось перпен-
дикулярную к касательной в кривой. 

                                                    
    Fy=Fр/сsinα,                                                    (1) 
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где Fy - боковая сила, проекция продольных сил, кН,  
Fр/с - растягивающая или сжимающая сила в автосцепке, кН, 
α - угол поворота в автосцепке. 

 
Рис.1. Схема прохода поездов в кривых участках пути 

Используя программный комплекс Универсальный механизм, можно рассчи-
тать усилия, возникающие в автосцепках при разных длинах поездов, схемах их 
формирования, а так же при условии сжатия и растяжения подвижного состава.  

Для моделирования были взяты три участка пути: 
1. Кривая длиной 200 м, радиус 600 м, горизонтальная площадка; 
2. Кривая длиной 200 м, радиус 600 м, подъём 0,012; 
3. Кривая длиной 200 м, радиус 600 м, спуск 0,012. 
Сформированы два состава из полувагонов, длиной 71 и 128 условных вагона. 

Тип экипажа, в обоих случаях были выбраны – двухсекционные ВЛ80с. Тип 
межвагонного соединения – Ш-2-Т. При этих условиях вес поездов получился 
6402т и  11532т соответственно. Начальная скорость движения - 10 м/с. 

 В результате получаем величины продольных сил возникающих в межвагон-
ном соединении при проходе поезда по кривым участкам. Диаграмма распределе-
ния сил в межвагонном соединении при проходе состава длиной 71 условный вагон 
по кривому участку пути на горизонтальной площадке приведена на рисунке 2. 

 
Рис.2. Диаграмма распределения сил в межвагонном соединении при 

проходе состава длиной 71 условный вагон по кривому участку пути на гори-
зонтальной площадке 
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Результаты многовариантных расчетов продольных сил в межвагонном со-
единении при проходе подвижного состава приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Максимальные значения продольных сил в межвагонном соединении 

 Состав длиной 71 условный 
вагон 

Состав длиной 128 условных 
вагонов 

кривой 
участок, 
площадка 

кривой 
участок, 
подъем 

кривой 
участок, 
спуск 

кривой 
участок, 
площадка 

кривой 
участок, 
подъем 

кривой 
участок, 
спуск 

Максимальная 
растягивающая 
сила, кН 

 204   390  

Максимальная 
сжимающая си-
ла, кН 

208  247 136  367 

Из полученных результатов видно, что при вождении длинносоставных по-
ездов,  силы в межвагонном соединении увеличиваются пропорционально длине 
поезда. Их величина составляет 10-15% от максимально возможных значений, ко-
торые должна выдерживать автосцепка при восприятии продольных сил, направ-
ленных на растяжение и сжатие, они составляют 2450 кН и 3430 кН соответственно 
[9].  

С ростом продольных сил растут и поперечные силы, тем самым вызывая 
дисбаланс сил действующих на подвижной состав, движущийся в кривом участке 
пути. При этом сжимающие силы действуют при спуске на внешнюю нить пути, а 
растягивающие при подъеме на внутреннюю. Ситуация усугубляется при тяжело-
весном движении, так как инерция, напрямую связанная с весом поезда, растет в 
тех же пропорциях, увеличивая силы в автосцепке. Зная угол поворота автосцепки 
в горизонтальной плоскости, он равен 13º, вычислим по формуле (1), боковые си-
лы, действующие на путь из-за растягивания и сжатия состава. Результаты расче-
тов представлены в табл. 2.  

Таблица 2 
Боковые силы (растягивающие/сжимающие +/-), действующие на нити 

кривой 
 Состав длиной 71 условный 

вагон 
Состав длиной 128 условных 

вагонов 
кривой 

участок, 
площадка 

кривой 
участок, 
подъем 

кривой 
участок, 

спуск 

кривой 
участок, 

площадка 

кривой 
участок, 
подъем 

кривой 
участок, 

спуск 
Боковая сила 
действующая 
на внутреннюю 
нить, кН 

 45,9   87,8  

Боковая сила 
действующая 
на внешнюю 
нить, кН 

- 46,8  - 55,58 - 30,6  - 82,6 
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Полученные величины очень существенны,  поэтому не учитывать эти силы 
при расчёте  возвышения наружного рельса нельзя, в противном случае получаем, 
что на некоторых участках пути, интенсивность роста бокового износа рельсов 
значительно превосходит прогнозируемые параметры. Так например, при движе-
нии четырехосного вагона на тележках ЦНИИ-ХЗ (18-100) со скоростью 22,2 м/с 
(80 км/ч) в кривой радиусом 600 м, где возвышение наружного рельса 60 мм и не-
погашенное ускорение составляет 0,45 м/с², боковое воздействие на путь составит 
около 64 кН,  в нашем же примере при вождении длинносоставных поездов по 
сложным участкам данный параметр превышает начальную цифру на 29-37%. 

Зная прямую зависимость между центробежной силой, которая как раз и ока-
зывает боковое воздействие на путь и непогашенным ускорением получаем, что и 
последнее вырастет в тех же пределах. Для компенсации этого необходимо будет 
изменять возвышение наружного рельса в кривой, значение которого, по предвари-
тельным расчетам, может быть скорректировано на величину до 30%. Единствен-
ной же рекомендацией в литературе, по оптимизации возвышения,   является необ-
ходимость корректировать данную величину в кривых, расположенных на участках 
рекуперативного торможения, в сторону увеличения до 20 %, а на кривых, распо-
ложенных на руководящих подъемах и близких к ним - уменьшать полученное 
расчетом возвышение на величину до 15 %, при этом должны соблюдаться норма-
тивы по предельным непогашенным ускорениям. Данные предложения необходи-
мо пересмотреть в сторону увеличения и конкретизировать для движения тяжело-
весных и длинносоставных поездов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются геодезические приборы, применя-
емые для эксплуатации подземных коммуникаций в условиях северной территории. 
Рассмотрены электронный тахеометр Trimble M3, GPS –прибор Javad GPS Maxor 
и трассоискатель Ridgid SeekTech SR-20. 

Ключевые слова: подземные коммуникации, электронный тахеометр, GPS –
прибор, трассоискатель. 
 

Введение. Геодезические приборы применяются на всех этапах геодезиче-
ского сопровождения проектирования, строительства, ремонта и эксплуатации ин-
женерных сооружений. Данные работы ведутся повсеместно, осваиваются новые 
территории, прокладываются новые инженерные коммуникации, поэтому вопросы, 
связанные с применением тех или иных геодезических приборов являются акту-
альными и практически значимыми. Применяя приборы в новых условиях на мало-
освоенных территориях, мы имеем возможность получить новый опыт использова-
ния тех или иных технологий и инструментов. К подземным инженерным комму-
никациям (сетям) относятся линейные сооружения, расположенные ниже поверх-
ности земли. В зависимости от видов жидкостей и газов трубопроводы разделяют 
на теплопроводы, газопроводы, системы водоснабжения и водоотведения, дренажа 
и другие линейные сооружения [1]. 

Для размещения подземных сетей используют подземное пространство насе-
ленного пункта вдоль улиц. Плотность инженерных сетей определяется размером 
территории города (поселка), этажностью застройки и уровнем развития комму-
нального хозяйства города (поселка).  
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Исследования. Самым распространенным в настоящее время методом съем-
ки при линейных изысканиях для эксплуатации подземных коммуникаций является 
тахеометрический метод с использованием электронных тахеометров. 

В процессе съемки электронный тахеометр устанавливается на съемочных 
точках, а на пикетных точках устанавливаются вешки с отражателями. При наведе-
нии на отражатели  автоматически определяются горизонтальные углы и верти-
кальные углы, при этом определяются расстояния до смежных точек. Результаты 
данных измерений сохраняются в памяти прибора, после чего информация посту-
пает для последующей обработки в компьютер со специальной программой. 

Существует целый ряд электронных приборов, обеспечивающих высокую 
точность, к примеру, приборы Leica, Sokkia. 

Нами рассматривался процесс геодезического сопровождения эксплуатации 
участка магистрального газопровода в Березовском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа.  

Березовский район отличается разнообразием ландшафтов, различными ви-
дами почв и растительности. Степень увлажнения территории достаточно высокая. 
Климат данной территории резко континентальный с холодной и долгой зимой, и 
жарким, но коротким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет -3,3°С, 
средняя температура воздуха января составляет -22,7°С, а самого жаркого - июля 
+16,10 С. Абсолютный минимум температуры приходится на декабрь -55°С, а абсо-
лютный максимум на июнь +35°С. Подобные перепады температур определяют 
выбор геодезического инструментария для проведения работ. Территория района 
находится в зоне сезонной мерзлоты, что необходимо учитывать при ведении раз-
личного рода инженерных работ и последующей эксплуатации коммуникаций, 
особенно подземных.   

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по ок-
тябрь 376 мм, за холодный период с ноября по март выпадает 127 мм, годовая сум-
ма осадков 503 мм [2]. В течение года преобладают ветры западного направления. 
В январе - юго-восточного, а в июле северного и восточного направлений. В теп-
лую часть года преобладают ветра северо-восточных направлений, в холодный пе-
риод - юго-восточные ветры. Средняя годовая скорость ветра 2,4м/сек, средняя за 
январь - 2,1м/сек и средняя в июле 2,4м/сек. 

Для геодезического сопровождения работ, связанных с эксплуатацией дан-
ного объекта, применялся электронный тахеометр Trimble M3.  

Прибор Trimble М3, надежный, достаточно простой в управлении, имеет не-
большой вес. Нужно отметить такие полезные опции, как наличие указателя цели, 
створоуказателя, имеется еще один дисплей при «круге право». Несмотря на то, что 
есть более совершенные модели прибора, прибор обеспечил требуемую точность 
при проведении работ (Табл.1). Для передачи данных на другие устройства тахео-
метр имеет входы RS-232C, USB/miniUSB и опцию подключения Bluetooth [3]. 

В данный прибор встроена полевая программа Trimble Access. Программа 
относительно простая, и в то же время обладает значительными возможностями 
для обработки данных. Программа позволяет просматривать результаты съёмки, 
предварительных расчетов. В программу можно подгрузить файл формата DXF в 
виде активной карты, выполнить разбивку и сравнить результаты исполнительной 
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съёмки с проектным чертежом. Помимо этого, имеется большой набор функций 
для выполнения геодезических расчетов.  

Таблица 1 
Основные характеристики прибора Trimble М3 

Параметр Значение 
Точность линейных измерений на отражатель ±2мм+2мм/км 
Точность линейных измерений без отражателя ±3мм+2мм/км 
Дальность измерения на отражатель До 3000м 
Угловая точность 2'' 
Дальность измерения без отражателя До 500м 

Наряду с классическими методами выполнения топографических съемок 
крупных масштабов применяют спутниковые технологии. 

Сущность топографической съемки средствами спутниковых приемников 
заключается в определении плановых координат и высот точек местности в реаль-
ном времени с погрешностью 2-3см. При этом используют, минимум, два прием-
ника- базовый (на точке с известными координатами) и передвижной (на определя-
емой точке) [4] . 

Главное преимущество GPS-съемки состоит в том, что в процессе полевых 
измерений геодезист, управляя GPS-приемником, лично присутствует на определя-
емых точках, исследует характеристики района работ и объекта. Предварительную 
обработку данных измерений, как правило, выполняют непосредственно в поле, 
затем результаты передают в компьютер со специальным программным обеспече-
нием для отрисовки топографического плана. В течение полевой отрисовки испол-
нитель может выявить ошибки и исправить их, определить участки с недостаточ-
ным количеством данных и снять их более подробно.  

В нашем случае для GPS-съемки применялся прибор Maxor (GPS-приемник) 
фирмы Javad Navigation Systems Maxor. Прибор Javad GPS Maxor  является геоде-
зическим приемником высокого класса точности, отличается надежностью и воз-
можностью скоростных измерений.  

Прибор позволяет обрабатывать сигналы системы GPS и сигналы системы 
ГЛОНАСС. Приемник GPS Maxor, в зависимости от установленной платы, может 
работать с частотой GPS L1 и GPS L1+L2 [5]. При этом, точность определения 
длины базовой линии в статическом режиме и режиме быстрой статики составляет 
0,3 см + 1,0 ppm в плане и 0,5 см + 1,5 ppm по высоте. В режиме кинематика и ре-
жиме on-line точность определения расстояний составляет 1,0 см + 1 ppm в плане и 
1,5 см + 1 ppm по высоте. В автономном режиме возможно определение местопо-
ложения с точностью до двух метров [5].  

Детали прибора защищены единым прочным и компактным корпусом из 
алюминиевого сплава, в котором также находится Li-Ion аккумулятор большой ем-
кости (до 25 часов непрерывной работы) и встроенное зарядное устройство.  

Преимуществом данного прибора является возможность его применения при 
низких температурах северных территорий. 

Особо следует отметить очень важную технологию, разработанную для 
GNSS Javad Maxor, это технология RAIM (Receiver Autonomous Integrity 
Monitoring, или Автономный Контроль Целостности Приемника (АКЦП)), предна-
значенная для оценки и поддержания целостности приема сигналов GPS. Техноло-
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гия уникальна тем, что исключает получение избыточного числа координат и лож-
ного определения местоположения объекта, возникающего в случаях, когда фикси-
руется больше спутников, чем необходимо. Это особенно актуально при одновре-
менном приеме сигналов нескольких систем [5]. 

Для эффективной работы по ремонту и эксплуатации, прокладке новых ком-
муникаций, а также производству геодезических работ, связанных с обслуживани-
ем данных объектов разработаны специальные приборы поиска подземных комму-
никаций. 

Для определения направлений линий подземных коммуникаций применяют-
ся электронные приборы поиска - трассоискатели и трубокабелеискатели, а там, где 
эти приборы применить невозможно, проводится шурфование [6]. 

Принцип устройства и действия трассоискателей основан на определении 
уровня электромагнитной индукции, а именно, трассоискатель состоит из генера-
тора и приемника, определяющего наличие электромагнитного поля. Генератор не-
обходим для трассировки так называемых пассивных линий, по которым не проте-
кает электроток, это, как правило, разного рода трубы, для поиска которых на них 
подается электроток малой силы посредством специального соединения [6]. 

При обследовании трубопроводов, для диагностики состояния подземной 
коммуникации применяют акустический метод, который основан на поиске шумов 
от двигающейся  по инженерной сети жидкости или газа [7]. 

Современные трассоискатели устойчивы к воздействию негативных погод-
ных условий, как правило, эти приборы бывают компактными и легко траспорти-
руются, снабжены мощными аккумуляторами с большой емкостью, для продолжи-
тельной работы в сложных условиях без зарядки. Поэтому трассоискатели широко 
применяют в поиске и диагностике различных дефектов подземных сооружений 
[6]. Разных видов трассоискателей достаточно много [8].  

На нашем объекте для идентификации дефектов подземных коммуникаций 
применялся трассоискатель Ridgid SeekTech SR-20. Прибор работает в трех режи-
мах: активный, пассивный поиск и  опция зондирования [9]. 

В режиме пассивного поиска прибор ловит сигналы всех коммуникаций, 
проложенных на данном участке. После включения широкополосного режима при-
бор выявит все объекты, расположенные вблизи друг друга и распознает каждый 
их тип. На экране прибора показываются все данные об объектах, состояние, тип, 
дефекты, направление, расположение, расстояние (глубину).  

Корпус прибора Ridgid SeekTech SR-20 изготовлен из высокопрочного пла-
стика, имеется специальный кейс для транспортировки. Диапазон температур для 
эксплуатации составляет от -20 до +50 С. Прибор является одним из лучших 
при-боров поиска подземных коммуникаций на глубине залегания до 10 метров [9].  
При этом в сравнении с другими приборами, SeekTech обеспечивает максимальную 
точность и достоверность результатов, а также наибольшую скорость трассировки. 
Данный трассоискатель является единственным прибором, в котором применяются 
многонаправленные антенны, направляющие стрелки и дисплей, позволяющий 
просто и быстро считывать  информацию [9].
 В настоящее время в линейке оборудования SeekTech новейшим прибором 
подобного типа является Трассоискатель Ridgid Sr-24. Он широко применяется для 
точного обнаружения подземных инженерных сетей, кабелей и металлических труб 
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и других видов коммуникаций. Антенны SR-24 в разные стороны, тем самым, при-
нимают поле сигнала полностью и упрощают получение сигнала. Приемник отоб-
ражает расположение и направление инженерных сетей на дисплее. Имеются зву-
ковые и визуальные оповещения для оператора в случае нарушения формы поля 
сигнала или других ошибок. 

Для других видов идентификации подземных коммуникаций применяются 
трубокабелеискатели. В случаях и местах, когда определение подземных коммуни-
каций с помощью трубокабелеискателей невозможно, применяется метод шурфо-
вания [6]. Также метод шурфования может применяться в целях контроля данных, 
полученных электрометодами; для уточнения и дополнения имеющихся учетных 
материалов и для проверки их качества. Метод шурфования является очень трудо-
емким, дорогостоящим, поэтому применяют его лишь в крайних случаях, когда 
другие методы применить невозможно.  

Заключение. Были рассмотрены приборы геодезического сопровождения 
эксплуатации линейных подземных коммуникаций в условиях северного района. 
Данные приборы рекомендуются к применению на территории холодных регионов. 
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РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСИЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА СТАНЦИОННОГО ПУТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОСИНТЕТИКОВ НА УЧАСТКЕ 
ТЯЖЕЛОВЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Аннотация. Проанализировано состояние деформирующегося земляного 
полотна одной из станций Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры, рабо-
тающей в условиях тяжеловесного движения. Определены причины появления де-
формаций. На основании расчета несущей способности грунтов рабочей зоны 
земляного полотна запроектировано усиление основной площадки при помощи 
устройства защитного слоя с армированием его объемной георешеткой. Для 
предотвращения появления на участке деформаций морозного пучения запроекти-
ровано теплоизоляционное покрытие из плит пенополистирола с определением ос-
новных его параметров по программе Freeze-1. Разработан оптимальный, исходя 
из местных условий, технологический вариант создания защитного слоя. Рассчи-
тан технико-экономический эффект от реализации проекта усиления. 

Ключевые слова: земляное полотно, несущая способность, объемная георе-
шетка, пучины, теплоизоляция железнодорожного пути, пенополистирол. 

Основная площадка земляного полотна является одним из важных элементов 
железнодорожного пути, определяющих стабильность геометрии рельсовой колеи. 
Однако сложные условия работы грунтов основной площадки привели к распро-
странению на сети железных дорог деформаций рабочей зоны земляного полотна, 
таких как балластные углубления и пучины [1, 2], что вызывает увеличение затрат 
на текущее содержание пути.  

В настоящее время для усиления основной площадки применяются совре-
менные геосинтетические материалы, которые позволяют обеспечить необходи-
мую несущую способность рабочей зоны земляного полотна, так как могут выпол-
нять армирующие, фильтрационные, разделительные и распределительные функ-
ции. 

Участок работ находится на территории одной из станций Западно-
Сибирской дирекции инфраструктуры [3]. 

В апреле 2017 года на части станционного пути произошел выпор глинисто-
го грунта. В ходе осмотра данного места произведены замеры балластного слоя по 
всему поперечному сечению станции. Установлена причина выпора грунта – от-
сутствие защитного слоя, с недостаточной мощностью балластной призмы по вто-
рому пути [4], в результате которого произошла потеря несущей способности (раз-
жижение глинистого грунта после оттаивания) основной площадки. 

Для предотвращения пластических сдвигов в верхней части толщин глини-
стых грунтов должно быть выполнено условие [5]: 

,кр σ≥P                     (1) 
где Ркр – несущая способность грунта; σ  – суммарное напряжение от поездной 
нагрузки и веса грунта. 
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Напряжения в земляном полотне σ определены от расчетной нагрузки четы-
рехосного грузового вагона 294 кН [6]. Зависимость напряжений σ от глубины за-
легания расчетного уровня представлена на рисунке 1. 

Расчет Ркр выполнен для двух значений глубины h. Далее построена зависи-
мость Ркр = f(h), которая сопоставлена с расчетным напряженным состоянием грун-
тов. Результаты расчета для всех пикетов сведены в таблицу 1.  

Таблица 1 
Результаты расчета несущей способности грунта Pкр 

Километр Пикет 
Физические характеристики 

грунта 
Значение Pкр, кПа, при h, 

м 
e0 ср, кПа ϕр, град ρ, т/м3 h1=1 h2=2 

57 9 0.726 16.4 18.7 1.82 131.40 182.16 
57 10 1.642 9.6 3.3 1.31 48.64 64.44 
58 1 1.634 9.8 4.7 1.29 51.78 68.47 
58 4 1.498 8.4 8.3 1.44 56.05 78.79 
58 10 1.050 23.5 13.8 1.64 144.84 180.03 
59 1 0.709 15.7 20.7 2.10 157.75 224.67 
59 6 0.564 22.2 21.9 2.15 207.05 280.55 
59 7 0.680 10.9 20.0 2.03 123.76 185.86 

1"– зависимость σ от h, 1 – 57 километр 9 пикет, 2 – 58 километр 10 пикет, 
3 – 58 километр 1 пикет, 4 – 58 километр 4 пикет, 5 – 58 километр 10 пикет, 
6 – 59 километр 1 пикет, 7 – 59 километр 6 пикет, 8 – 59 километр 7 пикет 

Рис. 1.  Распределение напряжений в балластном слое и земляном полотне 

По результатам анализа зависимостей рисунка 1 заполнена таблица 2, в ко-
торой приводятся сведения по каждому пикету о толщине слоя дренирующих ма-
териалов после ремонта Нпр, о минимальной толщине Нmin для рассматриваемых 
климатических условий и о расчетной толщине Нр по условию обеспечения несу-
щей способности глинистых грунтов. 
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Таблица 2 
Результаты расчета слоя балластных и дренирующих материалов 

Километр Пикет Нпр, м Нmin, м Нр, м 

57 9 1.01 1.187 0.78 
57 10 1.12 1.187 >2.00 
58 1 0.91 1.187 >2.00 
58 4 0.80 1.187 >2.00 
58 10 0.90 1.187 0.65 
59 1 0.92 1.187 0.64 
59 6 0.99 1.187 <0.60 
59 7 1.01 1.187 0.88 

 
Так как толщины слоя балластных материалов на всех пикетах недостаточно 

для предотвращения пластических деформаций основной площадки земляного по-
лотна (Hпр˂Hmin, Hпр˂Hр), для обеспечения требуемой несущей способности рабо-
чей зоны земляного полотна принято решение об устройстве защитного слоя из 
щебеночно-песчано-гравийной смеси с армированием его объемной георешеткой 
[7, 8]. 

Защитный слой, выполняющий следующие функции: 
- разделительную, не допуская взаимного проникновения и перемешивания 

частиц балластной призмы и грунтов земляного полотна; 
- защиту и отвод атмосферной воды от основной площадки земляного по-

лотна; 
- распределение и снижение поездной нагрузки на грунты земляного полотна 

с улучшениями условий их работы; 
- защиту от промерзания пучинистых грунтов земляного полотна; 
- виброзащитную, обеспечивающую гашение колебаний от поездов; 
Защитный слой будет укладываться на всем протяжении рассматриваемого 

участка, за исключением мест укладки теплоизоляционного покрытия. 
Расчет параметров теплоизоляции проведён с использованием разработанной 

на кафедре «Изыскания проектирование и постройка железных и автомобильных 
дорог» СГУПС программе Freeze-1 [9], которая предназначена для расчета одно-
мерного нестационарного температурного поля земляного полотна железных дорог 
и, в частности, для получения оценок глубины сезонного промерзания и зоны ин-
тенсивного пучения грунта в подшпальном основании по оси пути с учетом всех 
необходимых природных и техногенных факторов. 

По выше описанной программе для каждого пикета был выполнен расчет не-
обходимой толщины теплоизоляционного слоя. Так как на 57 км 4 пикете грунто-
вые воды располагаются довольно глубоко от зоны промерзания грунтов земляного 
полотна – на глубине 3.38 – 3.55 м (закрытая система), был выбран вариант тепло-
изолируещего устройства с ограничеванием зоны активного пучения  грунтов зем-
ляного полотна до 10 мм (величина допускаемого равномерного пучения для бес-
стыкового пути). На 59 км 8 пикете грунтовые воды располагаются в опасной бли-
зости от зоны промерзания грунтов земляного полотна (открытая система), был 
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выбран вариант теплоизолирущего устройства обеспечивающего полный вывод 
грунтов земляного полотна из зоны активного пучения. 

Результаты расчета для 4 пикета 58 километра представлены на рисунках 2, 3 
и в таблице 3. 
 
а 

 

б 

 

а) − график глубины промерзания грунта в годовом цикле; б) − градиент темпера-
турного поля по глубине 

Рис. 2.  Результаты расчета теплоизоляционного покрытия 
(без пенополистирола) 

 
а 

 

б 

 

а) − график глубины промерзания грунта в годовом цикле; б) − градиент темпера-
турного поля по глубине 

Рис. 3. Результаты расчета теплоизоляционного покрытия 
(с пенополистиролом, толщиной 8 см) 

 
Толщина покрытия принята с запасом 1 см на деформацию плит в процессе 

эксплуатации под воздействием вдавливания отдельными частицами щебня. Ши-
рина покрытия взята в соответствии с климатическим районом участка. 
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Таблица 3 
Параметры теплоизоляционного покрытия 

Километр Пикет 
Расчетная толщина 

теплоизоляционного 
слоя, , мм 

Принятая толщина 
теплоизоляционного 

слоя, мм 

Ширина 
покрытия, м 

57 4 70 80 4.5 59 8 60 70 
 

С учетом местных эксплуатационных условий участка выбран вариант тех-
нологии с укладкой объемной георешетки вручную и выгрузкой щебеночно-
гравийно-песчаной смеси из автотранспорта в подготовительный период [10]. Ра-
боты выполняются на закрытом для движения поездов одном из путей  станции в 
течение 11 часов. 

Выводы. 
1. Для предупреждения появления деформаций основной площадки расчётно 

обосновано и запроектировано устройство защитного слоя, армированного объем-
ной георешеткой. 

2. Для предупреждения появления деформаций морозного пучения запроек-
тировано теплоизоляционное покрытие из плит пенополистирола. Параметры по-
крытия подобраны с использованием программного комплекса Freeze-1. 

3. Разработана оптимальная технология устройства защитного слоя на за-
крытом для движения поездов одном из путей станции за 11 часов. 

4. Запроектированные мероприятия позволят ликвидировать затраты на за-
держку поездов из-за ограничения скоростей движения в связи с наличием проса-
док, так же в период роста пучин. 

5. Экономический эффект от внедрения предполагаемого технического ре-
шения составит 18.215 млн. рублей в год. 
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УСИЛЕНИЕ КРИВЫХ УЧАСТКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НА 
ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ  

КОМБИНИРОВАННОГО ПОДРЕЛЬСОВОГО ОСНОВАНИЯ 
 

Аннотация. Значительное влияние на качество эксплуатируемого железно-
дорожного пути оказывает тип подрельсового основания. Подрельсовое основа-
ние – это элемент железнодорожных путей, предназначенный для обеспечения 
постоянства рельсовой колеи, передачи нагрузки от рельсов на балластную по-
душку и закрепления пути на дорожном полотне. Самые распространенные типы 
подрельсового основания – это деревянные и железобетонные шпалы. Главное до-
стоинство деревянных шпал – это их низкая стоимость, главный недостаток – 
очень малый срок службы (10-17 лет). Главное достоинство железобетонных 
шпал – это их срок службы (50-80 лет), основной недостаток – очень высокая 
стоимость. Наиболее перспективным направлением является применение типа 
комбинированного подрельсового основания, состоящего из деревянных и железо-
бетонных шпал. В этом случае преимущества одного типа шпал компенсируют 
недостатки другого типа шпал и наоборот. 

Ключевые слова: деревянная шпала, рельсовая подкладка, железобетонная 
шпала, рельсовые скрепления, изгиб. 
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Задача усиления пути на деревянных шпалах с костыльным скреплением 

стояла всегда. Основные недостатки конструкции, снижающие безопасность дви-
жения — возможность напрессовки снега на подкладке, выход рельса из подклад-
ки, а также развитие дефектов и малый срок службы шпал. 

Причинами повреждения пропитанных деревянных шпал и брусьев являют-
ся: гниение,  трещинообразование (растрескивание), механический износ древеси-
ны под подкладками, разработка отверстий от прикрепителей.  

Гниение обнаруживается в пропитанных шпалах и брусьях уже после 5—6 
лет службы их в пути. Гниение происходит в результате проникновения спор дере-
воразрушающих грибов. Быстрому загниванию шпал способствует балласт боль-
шой влагоемкости, загрязненный пылевидными глинистыми и илистыми частица-
ми, а также трава, растущая на балластном слое и тем задерживающая влагу. Не-
очищенные заусеницы на шпале около подкладок, трещины также создают благо-
приятные условия для гниения [9]. 

Трещинообразование деревянных шпал и брусьев происходит по двум ос-
новным причинам: во-первых из-за усушки древесины; во-вторых из-за воздей-
ствия поездных нагрузок. 

Механический износ пропитанных шпал и брусьев под подкладками и баш-
маками происходит вследствие смятия и износа древесины [6]. Причиной износа 
является эксплуатация без прокладок под подкладками, а так же укладка неодина-
ковых по толщине шпал и брусьев, что приводит к перегрузке (более интенсивному 
механическому износу) более толстых и их преждевременному выходу из строя [7].  

Разработка отверстий от прикрепителей (костылей и шурупов) происходит 
вследствие смятия древесины, нарушения технологии их постановки, а также 
вследствие частых перешивок рельсовой колеи. Забивка костылей и постановка 
шурупов без предварительной насверловки, из-за недостаточной глубины насвер-
ловки отверстий под костыли и шурупы, при довертывании шурупов или добивке 
костылей, они упираются в дно просверленного отверстия и выкалывают древеси-
ну с нижней пласти, неперпендикулярная забивка костылей при перешивках пути, 
т. е. исправление ширины колеи наклонной забивкой костылей с последующим их 
отгибанием, вызывает интенсивное разрушение древесины в зоне отверстий. 

Самыми распространенным стандартным методом устранения дефектных 
деревянных шпал является их замена на новые. Однако тут встает вопрос: куда де-
вать отслужившие свой срок деревянные шпалы? Ведь они являются отходами 3-го 
класса опасности, так как пропитаны креозотом. На территории России единичные 
предприятия выполняют оказывают услуги по утилизации [8].  

Достойной альтернативой замене дефектных деревянных шпал на новые яв-
ляется их частичная замена на железобетонные шпалы. Так делают на зарубежных 
дорогах (в том числе в Германии и Франции). В России первый серьезный опыт 
эксплуатации такой конструкции в начале 90-х годов накопили на Южно-
Уральской, Октябрьской, Свердловской магистралях: замена каждой четвертой 
шпалы на железобетонную в целом усилила колею в кривых малого радиуса [5]. 

Деревянные шпалы обеспечивают хорошую упругость, сцепление со щебе-
ночным балластом, а также возможность изменения параметров рельсовой колеи в 
крутых кривых с радиусом менее 350 метров. Кроме того, деревянные шпалы об-
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ладают высокими диэлектрическими свойствами, сравнительно небольшой массой 
и малой чувствительностью к колебаниям температуры и ударам. И дешевые. 
Наряду с такими неоспоримыми достоинствами деревянные шпалы имеют и суще-
ственные недостатки. В первую очередь это их недолговечность. В напряженных 
эксплуатационных и сравнительно суровых климатических условиях срок службы 
отечественных деревянных шпал, в основном сосновых, составляет 12 - 17 лет. 
Увеличение срока использования достигается за счет пропитки специальными мас-
ляными антисептиками, предохраняющими шпалы от влажности, грибковых забо-
леваний и, как следствие, гниения. Однако со временем защитные свойства утрачи-
ваются. При этом смываемая дождями пропитка загрязняет прилегающую к путям 
территорию, нанося тем самым урон природе. Вдобавок ко всему встает и еще один 
вопрос: куда девать отслужившие свой срок деревянные шпалы? Вопрос экологи-
чески чистой утилизации пропитанных креозотом деревянных шпал по сей день 
остается открытым. Второй большой минус - для производства деревянных шпал 
требуется дефицитная строевая древесина. Стоит отметить, что на 1 километр пути 
расходуется около 2 гектаров леса в возрасте 80 - 100 лет [1]. Конечно, наша страна 
богата лесом, но дерево не растет быстро, да и добраться до него с каждым годом 
становится все сложнее и сложнее, а значит, экономически невыгодно. 

Основными достоинствами деревянных шпал являются: 
• хорошая упругость; 
• простота формы, изготовления и эксплуатации (транспортировка, смена, 

прикрепление рельсов, изменение ширины колеи и т.п.); 
• хорошее сцепление со щебнем; 
• сравнительно небольшая масса (около 70 кг); 
• большое электрическое сопротивление. 
Недостатки деревянных шпал: 
• малый срок службы из-за гниения, механического износа и растрескивания 

(около 15 лет); 
• большой расход дефицитной древесины (на 1 км пути около 2 га леса с де-

ревьями диаметром 26-28 см возраста 80-100 лет); 
• неоднородность упругости пути по длине из-за разных размеров шпал. 

Возможность выхода рельса из подкладки из-за напрессовки снега на под-
кладке, выхода рельса и подкладок от дефектных деревянных шпал – все эти фак-
торы ведут к созданию аварийной ситуации  - к сходу пожвижного состава с рельс, 
особенно остро это может произойти в кривом участке железнодорожного пути 
[2,3]. 

Достоинства железобетонных шпал: 
- высокий срок службы (50 лет); 
- устойчивость против выброса; 
- стабильность рельсовой колеи; 
- однородность упругих свойств по длине пути, а, следовательно, плавность 

движения экипажа; 
- сохранность лесов. 
Недостатки: 
- повышенное давление на балласт; 
- электропроводность; 

417 

 



- хрупкость и чувствительность к ударам; 
- низкая работоспособность в зоне стыков; 
- большая масса (265 кг) затрудняет одиночную смену дефектных шпал без 

мощных кранов. 
При укладке железобетонных шпал уменьшится количество смываемой до-

ждями пропитки загрязняющей прилегающую к путям территорию, нанося тем са-
мым урон почве. 

При комбинированном подрельсовым основании преимущества одного типа 
шпал компенсируют недостатки другого типа шпал и наоборот. При комбиниро-
ванном подрельсовом основании в кривых участках железнодорожного пути поз-
волит, увеличить срок эксплуатации деревянных шпал, уложенных совместно с 
железобетонными шпалами, повысить безопасность движения, в дальнейшем сни-
зить образование отходов 3-го класса опасности. 

На железнодорожных путях с различными повышенными осевыми нагруз-
ками (например, на предприятиях черной металлургии) наиболее перспективным 
направлением становится применение двухкомпонентных рельсовых подкладок 
[10]. Конструкция двухкомпонентной рельсовой подкладки, состоящая из типовой 
рельсовой подкладки и уложенной под ней металлической пластины, причем тол-
щина и ширина пластины подбираются в зависимости от нагрузки, передаваемой 
подвижным железнодорожным составом на путь, обладает всеми преимуществами,  
железобетонной шпалы, и создает существенные предпосылки для снижения меха-
нического износа деревянной шпалы, в том числе растрескивания, за счет распре-
деления нагрузки на большую площадь опирания [4]. Это приводит к тому, что 
напряжения на поверхности шпалы минимальны. По выходу из эксплуатации дере-
вянной шпалы металлическую пластину можно использовать вторично.   
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме нарушения безопасно-

сти движения на железнодорожных переездах. Приводятся требования, предъяв-
ляемые к железнодорожным переездам для обеспечения безопасности движения, а 
также проведен анализ количества нарушений безопасности в период с 2016 года 
по I квартал 2019 года по сети железных дорог с определением количества по-
страдавших. Особое внимание уделено причинам возникновения дорожно-
транспортных происшествий и мероприятиям способствующим снижению ава-
рийности на железнодорожных участках поскольку ситуация с обеспечением без-
опасности движения на железнодорожных переездах остаётся критической. 

Ключевые слова: Железнодорожный переезд, безопасность движения, до-
рожно-транспортные происшествия, аварии. 

 
В условиях развития железнодорожного транспорта, повышения скоростей 

движения и осевых нагрузок уделяется особое внимание безопасности и беспере-
бойности движения поездов с установленными скоростями. Однако не всегда сбои 
в работе железнодорожного транспорта происходят по вине работников [1]. Так на 
железнодорожных переездах, где главным условием безопасности – железнодо-
рожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения, 
зачастую водители транспортных средств, которые должны уступать дорогу по-
движному составу забывают об этом, что приводит к авариям и к сбою в графиках 
движения. Поэтому вопрос безопасности на железнодорожных переездах весьма 
актуален. 

По состоянию на 2019 год на сети железных дорог эксплуатируется более 11 
000 железнодорожных переездов, причем чуть менее 1/3 из них обслуживаются 
непосредственно сотрудниками ОАО «РЖД». Для обеспечения безопасности дви-
жения по переездам особое внимание уделяется содержанию устройств переездной 
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сигнализации, резинокордовому настилу на проезжей части для автомобилей, 
условиям обеспечения видимость приближающегося с любой стороны поезда осо-
бенно на нерегулируемых переездах водителям транспортных средств, находящих-
ся на удалении не более 50 м от ближнего рельса. При проектировании и строи-
тельстве учитывают преимущественно пересечения железнодорожных путей с ав-
томобильными дорогами под прямым углом. При невозможности выполнения это-
го условия острый угол между пересекающимися железнодорожными путями и ав-
томобильными дорогами составляет не менее 60 градусов [2]. 

Одним из немало важных факторов, влияющих на безопасность движения на 
переезде, является освещённость. В соответствии с [3] освещение на переездах по-
сле их реконструкции должно быть не менее 5 люкс, а до реконструкции допуска-
ется уровень освещённости 1 люкс на переездах IV категории, 2 люкса – на переез-
дах III категории, 3 люкса – на переездах II категории. 

Однако все эти меры не обеспечивают безопасность движения и зачастую на 
железнодорожных переездах происходят аварии. Ситуация с обеспечением без-
опасности движения на железнодорожных переездах остаётся критической, что 
требует принятия дополнительных мер особенно на нерегулируемых и неохраняе-
мых переездах [4]. Чаще всего столкновения происходят между двумя различными 
транспортными средствами, которые стремятся пересечь пути в кратчайшие сроки, 
нарушая правила движения. Нарушение правил дорожного движения также приво-
дит к наезду на пешеходов автотранспортом, которые двигаются в одном или по-
путных направлениях, а также к столкновению автотранспорта с поездом. 

Проведенный анализ нарушения безопасности на переездах показал, что 
только за последние три года произошло 765 дорожно-транспортных происше-
ствий. В течение 2017 года число аварий на железнодорожных переездах, увеличи-
лось на 17,5%, а по итогам 2018 года снизилось по сравнению с 2017 годом на 2%. 
В результате всех происшествий пострадало 700 человек. По статистике большее 
количество аварий происходит на: Северо-Кавказской; Горьковской; Куйбышев-
ской; Октябрьской отделениях дорог.  

 
Рис. 1. Количество дорожно-транспортных происшествий на 

            железнодорожных переездах по сети дорог 
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Рис. 2. Количество пострадавших в дорожно-транспортных  

       происшествиях на железнодорожных переездах 
 
Сначала 2019 года по сети железных дорог наблюдаются нарушения без-

опасности, так в Волгоградском регионе на переездах зафиксировано 2 происше-
ствия. Дежурные по переезду выявили 62 нарушения правил пересечения железно-
дорожной инфраструктуры [5]. На Куйбышевском отделении произошло 11 до-
рожно-транспортных происшествий, что на 6 случаев больше, чем годом ранее. 
При этом были травмированы 4 человека, задержаны несколько грузовых поездов и 
два пассажирских, прямой ущерб имуществу ОАО «РЖД» составил почти 0,5 млн. 
руб [6]. На Южно-Уральской железной дороге произошло 7 дорожно-
транспортных происшествий, что на 3 случая больше, чем за этот же период про-
шлого года. На железнодорожных переездах Красноярской магистрали произошло 
уже 6 транспортных происшествий, а в аналогичный период прошлого года одно.  

Необходимо подчеркнуть и снижение дорожно-транспортных происшествий 
на железнодорожных переездах Восточно-Сибирской железной дороги зафиксиро-
вано 2, а годом ранее их было 5 [7]. На переездах Октябрьской железной дороги 
аналогично наблюдается снижение в 2 раза, произошло 4 происшествия, за анало-
гичный период 2018-го в границах магистрали было зарегистрировано 8 дорожно-
транспортных происшествий. На Московской железной дороге зафиксировано 
также двукратное снижение (9, а годом ранее – 17). Общее число транспортных 
происшествий за I квартал 2019 года представлено на рисунке 3, количество по-
страдавших приведено на рисунке 4. 

 
Рис. 3. Всего ДТП за начало 2019 года 
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Рис. 4. Количество пострадавших 

 
Виновниками дорожной аварии на переезде становятся чаще всего водители 

транспортных средств, которые не соблюдают установленные правила пересечения 
железнодорожных путей, игнорируют сигналы светофора, невнимательны. Необ-
ходимо подчеркнуть, что автомобилисты выезжают на место пересечения дорог 
при запрещающих показаниях автоматической сигнализации и закрытых шлагбау-
мах. Не убеждаются в отсутствии приближающегося поезда, а иногда машины за-
стревают на переезде из-за неисправности автотранспортного средства. Однако не 
стоит исключать и виновность машинистов, которые, как правило, не соблюдают 
установленный скоростной режим на участке пути, пересекающимся с проезжей 
частью. Пешеходов (в большинстве случаев из-за невнимательности) и которые 
стремятся пересечь железнодорожный путь в неположенном или не предусмотрен-
ном для этого месте. Пассажиров автотранспорта, которые отвлекают водителей во 
время пересечения железной дороги. Так же аварии происходят по вине дорожных 
служб, не следящих за качеством асфальтового покрытия на переезде и непосред-
ственно работников дороги, регулирующих движение автотранспорта на переездах, 
не оборудованных автоматическими шлагбаумами. 

Для решения данной проблемы проводятся различные мероприятия направ-
ленные на снижение аварийности на железнодорожных участках совместно с со-
трудниками правоохранительных органов и иными службами. В числе принятых 
мер – закрытие переездов, расположенных ближе 5 км от путепроводов через же-
лезную дорогу и друг от друга. Строительство мостов для разграничения уровней 
движения разных транспортных средств на основе принятия решений о закрытии 
железнодорожных переездов, которому предшествовало изучение интенсивности 
движения через них автомобилей, наличия альтернативных путей объезда, анализ 
рисков, связанных со случаями нарушений правил дорожного движения водителя-
ми автотранспортных средств, а также затрат на содержание данных объектов. 
Данная работа проводится за счёт высвобождения ресурсов и дальнейшего направ-
ления их на совершенствование технического оснащения переездов, остающихся в 
работе. 

Повышению безопасности дорожного движения способствует и ремонт пе-
реездов. Так в регионах осуществляется капитальный ремонт железнодорожных 
переездов, оборудование их современными предупредительными и заградитель-
ными устройствами, устраняются дефекты дорожного покрытия. 

ОАО «РЖД» активно внедряет пилотные проекты по снижению рисков ава-
рий на переездах. Одним из примеров может служить применение источников све-
та на основе светодиодов, которые отличаются высокой энергоэффективностью и, 
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помимо своей долговечности, обладают широким цветовым спектром. На переез-
дах устанавливаются светодиоды с цветовой температурой 5000 К (холодный бе-
лый), свет которых напоминает яркий дневной свет и создает оптимальные условия 
для восприятия с качественной цветопередачей объектов на железнодорожном пе-
реезде. Оборудование переездов автоматическими шлагбаумами, перекрывающими 
все пространство проезжей части; устройствами фото и видеофиксации транспорт-
ных нарушений. 

Монтаж новых технических средств безопасности, которые были опробова-
ны в качестве пилотных проектов системы контрастного (красного) направленного 
освещения проезжей части автодороги с дополнительными сигналами остановки, 
система индикации переездов. Эта разработка ООО НПП «ЛОСЕВ» рисует светом 
ярко-красную стоп-линию и другие знаки, предупреждая о необходимости остано-
виться перед переездом. 

Применение устройства контроля свободности зоны переезда (КСЗП), разра-
ботанное ООО «Уралжелдоравтоматизация». Оно применяется вместе с аппарату-
рой автоматической переездной сигнализации (АПС) на неохраняемых переездах и 
предназначено для обнаружения на них препятствий. Контроль ведётся непрерыв-
но в автоматическом режиме. Если на переезде остановится автомобиль, устрой-
ство КСЗП просигнализирует о возможной аварийной ситуации [5].  

Чтобы сократить число нарушений, железнодорожники большое внимание 
уделяют и профилактической работе. Проводится работа с водителями (беседы, 
дискуссии и т.д.) в целях профилактики дорожных происшествий. Профилактиче-
ские мероприятия по безопасности со студентами и школьниками, что является од-
ним из эффективных методов предотвращения несчастных случаев, а также раз-
личные акции: «День переездов», «Внимание: переезд!» для привлечения внимания 
к данной проблеме. 

В заключении еще раз стоит отметить, что соблюдение простейших правил 
поможет избежать возникновения аварийной ситуации или столкновения, которое 
может иметь трагические последствия. 
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АНАЛИЗ ВЫХОДА ОСТРОДЕФЕКТНЫХ РЕЛЬСОВ НА  

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
  

Аннотация. Рассмотрен выход остродефектных рельсов на Восточно-
Сибирской железной дороге. Проведен анализ статистических данных в зависимо-
сти от причины изъятия, времени года, конструкции пути, грузонапряженности, 
завода-изготовителя, термоупрочнения.  

Ключевые слова: рельсы, остродефектный рельс, анализ, Восточно-
Сибирская железная дорога. 
 

Жизненный цикл рельсов от их укладки в путь до изъятия является важней-
шим показателям определяющим безопасность движения поездов, финансовые 
расходы, рабочий ресурс пути и периодичность его ремонта, объем работ по теку-
щему содержанию, осевые нагрузки подвижного состава и т.д.  

К сожалению, из-за малого срока службы и преждевременного выхода из 
строя, рельсы являются одной из серьезнейших проблем для железных дорог т.к. 
это дорогостоящий элемент верхнего строения пути. 

На основании статистических данных был проведен анализ характерных ви-
дов дефектов рельсов, изымаемых с пути с 2014 по 2018 г. на ВСЖД.  

Выход рельсов, несмотря на улучшение их качества остается значительным, 
за последние пять лет на дороге изъято 18 508 шт. остродефектных рельс (далее – 
ОДР). По состоянию на начало 2014 года количество рельсов, изъятых на главных 
путях, составляет 4099 шт., к 2018 г. число сократилось до 2734 шт. Как видно на 
рис. 1, на дороге отмечается снижение числа ОДР, их количество снизилось на 
1365 шт. или на 33 %. 
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Рис. 1. Количество остродефектных рельсов на ВСЖД 

 
По результатам диаграммы (рис.2) можно определить самые уязвимые места 

относительно сечения рельса – это головка и шейка, т.к. наибольшее количество 
острых дефектов приходится на вторую и пятую группу согласно существующей 
классификации [1], процентное соотношение которых 49 % и 38 % от общего ко-
личества выявленных ОДР.  
 

 
Рис. 1. Дефектные рельсы, снимаемые с пути 

 
Потенциально опасные дефекты (рис. 3) преимущественно кода: 21.2 – попе-

речные трещины в головке вследствие недостаточной контактно-усталостной 
прочности металла, которые составляют 49 % от общего количества изъятых рель-
сов второй группы и 53.1 – трещины в шейке от болтовых отверстий в рельсе из-за 
повышенного динамического воздействия в стыках, которые составляют около 37 
% от числа дефектов пятой группы [2].  

 

   
Рис. 3. Количество остродефектных рельсов второй и пятой группы 

 
Началом образования дефекта по коду 21.2 (поперечные трещины в головке 

вследствие недостаточной контактно-усталостной прочности металла) является 
возникновение внутренней продольной трещины от скоплений неметаллических 
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включений, вытянутых при прокатке или продольной трещины от поверхности 
рельса, развитие которой приводит к образованию поперечной трещины.  

Концентрация напряжений на кромках болтовых отверстий. Неудовлетвори-
тельное содержание стыков может стать причиной появления и развития дефекта 
53.1 (трещины в шейке от болтовых отверстий в рельсе из-за повышенного дина-
мического воздействия в стыках).  

Помимо вышеперечисленных, причинами зарождения дефектов могут быть 
различные факторы, в той или иной степени влияющие на этот процесс. К ним 
можно отнести качество рельсов, условия эксплуатации (грузонапряженность, про-
пущенный тоннаж) и климат [3]. 

Интенсивность использования железных дорог Восточной Сибири, тесно 
связана с развитием экономики региона. По рис. 4 можно проследить динамику 
увеличения средней грузонапряженности по дороге в течении пятилетия. 

 

 
Рис. 4. Изменение грузонапряженности на ВСЖД в период с 2014 по 2018 г. 

 
Средняя грузонапряженность в пределах ВСЖД варьируется от 13,4 до 109,6 

млн. т км брутто на км в год, так же она различна для каждого главного пути, по-
этому будет корректнее показать рост грузонапряженности по магистралям. Таким 
образом, Транссибирский путь имеет среднюю грузонапряженность 90,8 млн. т км 
брутто на км в год, рис. 5, а БАМ 26,9 млн. т км брутто на км в год, рис. 6. 

 

  
Рис. 5. Средняя грузонапряженность Транссибирской и Байкало-Амурской 

магистрали 
 

Объектом анализа влияния интенсивности движения на образование дефектов 
послужила Черемховская дистанция пути. ПЧ-5 является частью Транссиба и ха-
рактеризуется высокой грузонапряженностью на главных путях.  

Протяженность первого и второго главных путей 128 км. По рис. 6 можно 
проследить рост грузонапряженности в течении пяти лет. Средняя грузонапряжен-
ность на нем с 2014 года увеличилась на 6,6 млн. т км брутто на км в год. По вто-
рому пути на 35,5 млн. т км брутто на км в год рис. 6. Снижение грузонапряженно-
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сти после станции Черемхово обусловлена перераспределением грузопотока на три 
пути.  

 

     
Рис. 6. – Грузонапряженность первый и второй путь 

 
Второй путь относительно первого отличается грузонапряженностью в два с 

половиной раза. При этом количество неисправностей второго пути, на десять ки-
лометров эксплуатационной длинны, в четыре раза больше первого. (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. – Количество изъятых рельс в пути ПЧ-5 

 
Выход остродефектных рельсов на главных путях по заводам-

производителям представлен на рис. 8. На дистанции 88 % рельс изготовленных в 
Новокузнецком металлургическом комбинате (ЕВРАЗ ЗСМК), 8 % в Нижнетагиль-
ском (ЕВРАЗ НТМК) и 5 % рельс Японского производства – Nippon Steel 
Corporation.  

Наибольшее количество ОДР у ЕВРАЗ ЗСМК 18% дефектных от общего 
числа рельс в пути, Нижнетагильских 3%, Nippon Steel 1%. 
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Рис. 8 – Выход ОДР по заводам-изготовителям 

 
В настоящее время на дистанции эксплуатируются рельсы производства 

ЕВРАЗ ЗСМК категории ДТ350 и Т1 [4]. Далее приведен статистический анализ 
отказов термоупрочненных рельсов типа Р65 на главных путях с звеньевой и бес-
стыковой конструкцией, который позволяет дать объективную и достаточно досто-
верную оценку состояния наиболее загруженных линий по эксплуатационной 
стойкости и надежности работы рельсов на них.  

Статистика по рельсам в зависимости от категории пути представлена на 
рис. 9. На втором пути износ рельсов больше, чем на первом. Рельсы ДТ350 быст-
рее выходят из строя на прямом участке звеньевого пути с грузонапряженностью 
более 100 млн. т брутто на км в год, при этом надо учитывать, что протяженность 
звеньевого пути меньше. У рельсов Т1 максимальный выход на уравнительном 
участке бесстыкового пути. 

 

 
Рис. 9. – Термоупрочненные рельсы на втором пути  

 
Вывод. Анализ статической информации показывает, что количество изъ-

ятых на Восточно-Сибирской железной дороге остродефектных рельсов, за пять 
исследуемых лет, снизилось на 33%. Наиболее характерными отказами являются 
дефекты второй и пятой группы, с кодовым обозначением 21.2 (49 % от числа де-
фектов второй группы) и 53.1 (37 % от числа дефектов пятой группы).  

Рост интенсивности использования железной дороги составляет 10, 8 млн. т 
км брутто на км в год. Высокая грузонапряженность определяет высокий уровень 
общего выхода рельсов из строя, это продемонстрировано на примере Черемхов-
ской дистанции пути. Анализ одинаковых по эксплуатационной длине участков, но 
с разной грузонапряженностью по путям (разница в 2, 5 раза), показал на 8 % 
больше дефектов более загруженного пути. Так же проведенный анализ по рельсо-
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прокатным заводам, процентное соотношение общего количество рельс на дистан-
ции к количеству изъятых ОДР показал, что у ЕВРАЗ ЗСМК 18%, Нижнетагиль-
ских 3%, Nippon Steel 1%. Для более подробного анализа рельсы производством 
ЕВРАЗ ЗСМК рассмотрены по категории ДТ350 и Т1. У рельсов категории Т1 
наибольший выход в кривых звеньевого пути. На выход рельсов типа ДТ350 влияет 
грузонапряженность пути т.к. на Транссибе отказов выявлено больше. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СТРЕЛ ИЗГИБА 

НА ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КРИВЫХ 
 
Аннотация. В статье рассказывается о способе стрел при съемке желез-

нодорожных кривых, как одном из самых простых инструментальных способов 
съемки. При подготовке статьи были подготовлены стрелы идеальной железно-
дорожной кривой и на их основе проведено моделирование измерений кривой с уче-
том погрешностей измерений стрел изгиба. В результате проведения серии рас-
четов в статье получены результаты по разбегу проектных параметров кривой, 
снятой способом стрел. Анализу были подвергнуты величины радиуса кривой, длин 
переходных кривых и угла поворота кривой. В качестве целевой функцией приняты 
сдвиги кривой по всем точкам ее измерения. 

Ключевые слова. метод стрел, погрешности измерений, железнодорожные 
кривые. 

 
Правильное положение пути в плане обеспечивает плавность движения по-

ездов и наименьшее воздействие подвижного состава на путь. В процессе эксплуа-
тации кривые постепенно утрачивают свое правильное очертание (связано это с 
повышенным износом в кривых, боковыми ударами подвижного состава в головку 
рельса, а также влияет температурная деформация и т.д). В самом худшем случае 
это может привести к чрезвычайным ситуациям [1,2]. Поэтому для недопущения 
подобных ситуаций периодически выполняют съемку кривых с целью приведения 
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их в проектное положение путем рихтовки. Выправку выполняют как при текущем 
содержании пути, так и в процессе ремонтных работ. 

При съемке кривых участков пути существует несколько способов съемки. 
Наиболее прост и понятен способ стрел по причине отсутствия сложных инстру-
ментов и легкости измерений. Этот способ получил повсеместное распространение 
на сети железных дорог как наименее трудоемкий. Его очень часто используют при 
текущем содержании пути. При этом способе кривую и примыкающие к ней пря-
мые (на 30-40 м) по наружной нити разбивают на отрезки длиной 10 или 20 м, а на 
кривых радиусом менее 400 м - 5 м (рис. 1).  

 
Рис.1. Съемка кривой способом стрел 

Разметку и нумерацию точек ведут по ходу километража. Точки отмечают на 
внутренней стороне шейки рельса. После чего от хорды между точками 0 и 2 изме-
ряют стрелу изгиба 1f  с точностью до 1 мм. Затем от хорды между точками 1 и 3 
измеряют стрелу изгиба 2f  и так далее до конца разбивки. Для контроля стрелы 
изгиба измеряют дважды в прямом и обратном направлении. Расхождения величин 
стрел изгиба между одноименными измерениями не должны превышать 2-3 мм. 
Полученные данные используют для расчета выправки (рихтовки) кривой.  

Идеально поставленная кривая [3−12] на всем своем протяжении в круговой 
кривой в любой ее точке должна иметь одну и ту же стрелу изгиба f , мм 
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где d  - длина хорды, м; R  - радиус кривой, м. 
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Периодическая проверка состояния кривых способом стрел изгиба позволяет 

сравнивать измеренные величины стрел с паспортными и в случае их расхождения 
производить приведение стрел к паспортным данным выправкой (рихтовкой) кри-
вой. 
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Целью данной статьи является определение оценки проектных параметров 
отдельно стоящей железнодорожной кривой при ее съемке методом стрел с учетом 
неточности измерений и последующим определением сдвижек пути. 

Для выполнения данной работы была запроектирована кривая с радиусом 
R=500 м и длиной переходных кривых 80 м. В результате были получены «идеаль-
ные» стрелы кривой (рис.2), снятой способом стрел. 

 

 
Рис.2. Стрелы изгиба идеальной кривой 

 
Далее было организовано моделирование съемки кривой способом стрел из-

гиба с учетом погрешности измерений ±1 мм.  
Всего выполнено 35 вариантов измерений кривой, в каждом из которых рас-

четом определены сдвижки и проектные параметры ( R , 1l , 2l , α ) в программе 
Aquila.  

Проектные решения при расчетах назначались тремя разными способами: 
1. в первом случае длины переходных кривых округлялись до ближайшего 

целого, а радиус кривой округлялся до дробного 0,1 м. Всего выполнено 20 вариан-
тов расчета; 

2. во втором случае длины переходных кривых округлялись до проектного 
значения 80 м, а радиус кривой округлялся до целого. Всего выполнено 10 вариан-
тов расчета; 

3. в третьем случае длины переходных кривых и радиус кривой округлялись 
до проектных значений R =500 м, 1l = 2l =80 м. Всего выполнено 5 вариантов расче-
та. 

По величине сдвигов наиболее предпочтителен будет первый случай расчета 
выправки кривых, в котором сдвиги оказались в пределах ±20 мм. Это самый узкий 
коридор проектных сдвигов (рис.3). Но при этом проектные данные имеют дроб-
ные значения радиуса кривой, а длины переходных кривых некратны 10 м. Разбег 
по величине радиуса составил 500 ± 1,5 м, а переходных кривых – 80 ± 3-4 м. Это 
не приемлемо при проектировании, но возможно при текущем содержании пути. 
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Рис.3. Расчет кривой по первому случаю 

 
Во втором и третьем случаях величины сдвигов соизмеримы и находятся в 

пределах ± 80 мм, но уже будут влиять на габариты приближения строений или 
междупутья соседних путей. Малое количество расчетных вариантов сказывается 
на асимметричности величин сдвижек (рис.4). 

При проектных значениях переходных в 80 м, величина разбега радиуса во 
втором случае уменьшилась и составила 500 ± 0,6 м.  

Разбег угла поворота кривой тесно связан с суммой стрел изгиба и потому не 
зависит от расчетного случая. Диапазон изменения угла поворота кривой в резуль-
тате расчета 35 вариантов кривых составляет 48⁰05’29’’ ± 6’. При этом величина 
среднеквадратического отклонения всего ряда углов поворота значительна и равна 
σ=10’. Это в несколько раз хуже точности любого технического теодолита. 

 

а) второй случай б) третий случай 
Рис.4. Расчеты кривой другими случаями 

 
Таким образом, погрешность в измерениях стрел изгиба ±1 мм вызывает раз-

личный диапазон изменения проектных параметров и сдвижек. 
При выправке кривых при текущем содержании съемка кривой методом 

стрел наиболее актуальна, т.к. позволяет при своей простоте добиться приемлемых 
результатов по плавности хода поездов в кривых (небольшие величины сдвигов и 
разбег радиусов).  
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Однако данный способ совершенно не применим при решении проектных 
задач, когда важно обеспечить угловые характеристики кривых и всего плана пути 
в целом, особенно на длинных участках пути. 
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Д.Б. Гомбоева  
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, г. Чита, Россия  

 
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЖД 

 
Аннотация. В статье рассматривается подход к обучению студентов при 

выполнении проектно-изыскательских работ. Перечислено несколько этапов под-
готовки специалистов в области проектирования железных дорог с описанием ос-
новных видов работ, как при ручном, так и при электронном способе подготовки 
графических, в том числе и с последующим переводом электронных документов на 
бумажный носитель. 

Ключевые слова. Изыскания, проектирование, технологии обучения, инфор-
мационные технологии в обучении.  

 
В современных условиях разработка проектов линейных объектов, будь то 

железные дороги, автомобильные дороги и т.п. объекты, невозможно без примене-
ния автоматизированных программных средств.  

В этих условиях работа неподготовленного проектировщика в основном бу-
дет сведена к тому, чтобы более-менее формально «втолкнуть» проектное решение 
в коридоры проектных норм, которые способно проконтролировать программное 
обеспечение. Например, при проектировании продольного профиля железной до-
роги такими формальными нормами может стать величина алгебраической разно-
сти смежных элементов продольного профиля.  

Не соблюдение этой нормы средства САПР гарантированно отслеживают и 
выдают соответствующие предупреждения проектировщику, который уже и при-
нимает соответствующее решение по обеспечению требований норм проектирова-
ния. При этом у проектировщиков со временем формируется определенное доверие 
к средствам САПР, которые «подскажут» возможные ошибки или не дадут их со-
вершить, вызывая определенное «притупление» при принятии решений. 

Подготовленный же специалист помимо формальных норм проектирования 
держит в голове еще много других условий, в т.ч. и не формальных, учет которых 
способен наиболее оптимально запроектировать вариант трассы линейного объек-
та. К таким условиям можно отнести, например пересечение трассы линейного 
объекта с тропами мигрирующих животных, удобство прокладки трассы по усло-
виям землепользования и др. 

В связи с этим подготовка специалиста – это длительный процесс и чтобы 
все-таки специалист состоялся, он должен пройти все этапы подготовки проекта 
«вручную» и только потом его можно допускать к разработке проектов с примене-
нием современных средств автоматизированного проектирования. 
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На кафедре «Строительство железных дорог» ЗабИЖТа процесс подготовки 
специалиста ведется в этом ключе, совмещая теоретические знания с лаборатор-
ными и практическими занятиями в процессе обучения в учебных семестрах и за-
крепляя навыки на летних учебных практиках между учебными курсами. В отдель-
ных случаях студенты привлекаются для выполнения практических работ на ре-
альных объектах, в том числе и работах по подготовке проектной документации. 
Кроме того, сам учебный процесс построен с постепенным усложнением объема 
проектных работ, начиная с «ручных» способов проектирования небольших объек-
тов и заканчивая проектированием крупных учебных проектов с применением со-
временных средств автоматизированного проектирования, таких как Robur, Auto-
CAD. 

Такой подход способствует наработке опыта и постепенному закреплению 
навыков проектирования с их переносом так сказать «в постоянную память». Это 
можно проследить при разработке учебных проектов новых железных дорог.  

На подготовительном этапе студенты изучают программу AutoCAD как 
средство автоматизированной подготовки чертежей любого размера и формата, в 
том числе и 3D чертежей [1-3]. 

На первом этапе выполняется «математическая» курсовая работа по тяговым 
расчетам с подготовкой «ручных» чертежей, чтобы студент понимал, что такое ло-
комотив, что он может и как себя поведет при перемещении тяжелого подвижного 
состава по определенным плановым и профильным условиям железной дороги. 

На втором этапе студенты разрабатывают учебный курсовой проект новой 
железной дороги, где закрепляют знания по тяговым расчетам, выполняя их не-
сколько раз (вручную и на компьютере) при подборе положения раздельных пунк-
тов с одновременным графическим проектированием плана и продольного профи-
ля. 

На третьем этапе студенты учатся выполнять многовариантные тяговые рас-
четы по учебным полигонам железных дорог с применением компьютерных про-
грамм и поиском «узких» мест для назначения мероприятий по их ликвидации [4]. 

На четвертом этапе студентами ведется разработка проектов реконструкции 
железных дорог с подготовкой «ручных» чертежей, графиков и ведомостей для 
ликвидации «узких» мест в работе железной дороги. 

На пятом этапе студенты занимаются подготовкой электронной цифровой 
модели местности на компьютере на основе бумажных топографических планов и 
разработкой проекта новой железнодорожной линии с формированием альбома по-
перечных профилей по безбумажной технологии с подготовкой электронной пояс-
нительной записки и электронных чертежей [5-9]. 

На заключительном этапе при дипломном проектировании студенты приме-
няют все ранее полученные навыки и компетенции при разработке своих диплом-
ных проектов, решая как «широкие» задачи на длинных трассах, так и ликвидируя 
«узкие» проблемы с необходимой глубиной проработки всех решений [10, 11]. 

При решении своих задач, особенно на этапах электронного проектирования, 
программа AutoCAD допускает выполнение ряда небольших компьютерных про-
грамм-макросов для выполнения рутинных операций, связанных с «прореживани-
ем чертежей», «оцифровкой карт», импортом и экспортом данных, расчетом объе-
мов земляных работ и других операций [12]. 
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Таким образом, на выходе из учебного заведения в головах выпускников-
специалистов,  успешно защитивших свои дипломные проекты, глубоко «осели» 
знания и навыки, полученные в процессе обучения [12].  

Выпускники при этом обладают навыками электронного черчения, подго-
товки пояснительных записок, создания и редактирования электронных таблиц, 
взаимодействия различных компьютерных программ, вывода электронных доку-
ментов на бумажный носитель и подготовки компьютерных презентаций. 
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ЭКСПЕРТИЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ  
НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ  

В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ 
 
Аннотация. Потенциал местоположения объекта недвижимости является 

основным фактором, оказывающим влияние не только на его стоимость в буду-
щем, но и на целесообразность его функционирования. Экспертиза местораспо-
ложения имеет высокую важность для всех типов недвижимости, как коммерче-
ской, так и жилой. Экспертиза местоположения объекта недвижимости дает 
ответ на главный для инвестора вопрос: какой способ использования объекта 
принесет наибольшую прибыль в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: рыночная стоимость, объект недвижимости, экспертиза 
местоположения 

 
Вопросу управления развитием территорий в последнее время уделяется не-

достаточное количество внимания, несмотря на то обстоятельство, что разнообра-
зие человеческой деятельности предполагает множественность использования тер-
риториального пространства и для получения эффекта такое использование должно 
быть основано на анализе, учитывающего многообразные факторы. В связи с этим, 
проведение анализа местоположения объектов недвижимости при реализации про-
грамм территориально-пространственного развития города становится все более 
актуальной. 

Экспертиза местоположения недвижимости является одним из основных и 
определяющих элементов, влияющих не только на будущее самого объекта, но и 
окружающую его территорию, т.к. в отличие от назначения, этажности, наимено-
вания, использования - именно местоположение объекта не подлежит корректиров-
ке и изменению в будущем без нанесения объекту несоизмеримого ущерба,  

Основной задачей экспертизы является изучение и установление тех факто-
ров внешней (окружающей) среды, которые могут оказывать как положительное, 
так и негативное влияние на стоимость объекта, на его безопасность, на его запол-
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няемость (если исследуется коммерческий объект недвижимости) не только в 
настоящий момент времени, но и в ближайшей перспективе.  

К основным факторам внешней среды, оказывающим существенное влияние 
на оценку местоположения объекта и принимающимися во внимание при оценке 
можно отнести площадь и рельеф земельного участка, развитость транспортных 
коммуникаций и дорожно-уличной сети, наличие или возможность развития и по-
явления в будущем объектов социальной и бытовой  инфраструктуры или других 
объектов недвижимости, которые могут оказать существенное влияние на характер 
использования объекта недвижимости, его стоимость и доход получаемый вла-
дельцем. Все перечисленные факторы могут оказывать как прямое, так косвен-
ное влияние, оцениваться в большей или меньшей степени важности, а также иметь 
разную стоимость преодоления негативного влияния. [2] 

Следует отметить, что анализ местоположения может осуществляться не 
только для строящихся объектов недвижимости, но и для уже существующих и 
функционирующих, подлежащих реконструкции или модернизации.    

Одним из главных факторов, который оказывает влияние на  привлекатель-
ность объекта недвижимости для пока еще потенциальных жителей или арендато-
ров является оценка коммерческого потенциала местоположения объекта недви-
жимости.  

Любая экспертиза объектов недвижимости преследует определенные цели и 
задачи. Основная задача экспертизы местоположения объекта  заключается в оцен-
ке с применением заранее определенных критериев местоположения объекта не-
движимости и выдаче заключения о соответствии местоположения объекта недви-
жимости его назначению.  

Результатом экспертизы местоположения является описание потенциала ме-
стоположения недвижимости и анализ комплекса позитивных и негативных усло-
вий, которые оказывают влияние на стоимость объекта на протяжение всего жиз-
ненного цикла. 

Ведущие экспертные группы выделяют несколько основных критериев, по 
которым осуществляется оценка местоположения объекта: 

- экологический – заключается в иллюстрации возможности осуществления 
строительства и в обеспечении предупреждения вредных последствий хозяйствен-
ной деятельности для существования объекта в будущем; 

- экономический – представляет собой возможность коррекции пропорций, 
отношений и системных связей экономического развития городского со-общества 
и территории, поиска оптимального распределения человеческих и земельных ре-
сурсов, недвижимости, финансов и других ресурсов по различным направлениям 
развития с целью получения ожидаемого результата; [1] 

- социальный – заключается в оптимизации социальных связей общества  и  
определяется доступностью, удовлетворенностью по интересам; 

- ландшафтно-композиционный – определяет показатель связи будущей с 
имеющейся застройкой и с окружающим пространством, основан на выявлении и 
определении доминирующих элементов и их основных пространственных пара-
метров. 

- престижность – является фактором, влияющим на повышение цены   
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На рис. 1 представлены факторы, оказывающие влияние на вариант застрой-
ки земельного участка. 

 
Рис. 1 Факторы, оказывающие влияние на вариант застройки земельного 

участка [2] 
 
Проведем оценку местоположения на конкретном объекте. Объект строи-

тельства – жилой комплекс Союз располагается в г. Иркутске, в микрорайоне Уни-
верситетский. Район возведения жилого комплекса благоприятен для строитель-
ства, в т.ч. жилья. Рассмотрим подробнее местоположение района строительства 
жилого комплекса, проведем оценку местоположения и сделаем вывод об эффек-
тивности и возможности использования объекта. 
        Высокие оценки определяют близость к центру города, водным объектам, 
остановкам общественного транспорта. Оценка производится бальным методом. 
Показатель оценки заключается основе собственных экспертных заключений по 
следующей шкале: 10 баллов – высокий показатель; 8 баллов – хороший показа-
тель; 5 баллов – средний показатель; 0 баллов – нет в наличии. Результаты пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Матричная оценка местоположения недвижимости 

№ 
п/п 

Наименования кри-
терия 

Показа-
тель в 
баллах 

Удельный вес 
по сумме крите-

риев 

Удельный 
вес крите-
риев в об-
щей сумме 

Значи-
мость кри-

терия  

 1. Социальная инфраструктура 

1.1 Системы бытового 
обслуживания 8 0,44 

0,18 5 
1.2 

Наличие мест труда 
для различных слоев 

населения 
5 0,27 

1.3 Объекты торговли  5 0,27 

1.4 Криминогенность  0 0 

 Итого  18 1 
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2. Экономический критерий 

2.1 Близость к транс-
портным магистра-

лям 
8 0,19 

0,42 7 

2.2 
Близость к останов-
кам общественного 

транспорта 
8 0,19 

2.3 Наличие мест пар-
ковки автомобилей 8 0,19 

2.4 Наличие отделений 
банков  5 0,11 

2.5 Наличие бизнес цен-
тров  0 0 

2.6 Ситуация с подъезд-
ными путями  5 0,11 

2.7 
Ситуация с инженер-
ной инфраструкту-

рой  
8 0,19 

 Итого 42 1   

3. Ландшафтно-композиционный критерий 

3.1 Наличие водной по-
верхности 

8 0,3 

0,26 6 

3.2 Наличие зеленых 
массивов 

5 0,19 

3.3 Близость к центру 
города 

5 0,19 

3.4 Наличие архитектур-
ных памятников 

0 0 

3.5 Рельеф местности 8 0,3 

 Итого  26 1 

4. Престижность места 

4.1 Наличие деревянной 
или малоэтажной за-

стройки 

0 0 

0,14 5 

4.2 Наличие малоэтаж- 5 0,4 
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ных домов 

4.3 Наличие зданий со-
циально – культур-

ного наследия 

0 0 

4.4 Архитектурный кли-
мат 

8 0,6 

 Итого 13 1 

 Сумма критериев 99  1  
Таким образом, в результате оценки получились следующие значения: для 

социальной сферы - 18 балов, т.к. системы бытового обслуживания находятся на 
достаточно высоком уровне, не в достаточной мере является развитым элемент 
наличия мест труда и мест торговли, а показатель уровня крименогенности в свою 
очередь на низком уровне. 

Экономический критерий составил 42 балла, т.к. выгодное местоположение, 
с хорошими подъездными путями, транспортными развязками  и развитой инфра-
структурой оказывают положительное влияние, отсутствуют лишь крупные бизнес 
центры. 

Ландшафтно-композиционный критерий равен 26 баллам, которые получи-
лись исходя из близости к центру города, наличие водной поверхности, и ровного 
рельефа местности. 

Престижность места оценена в 13 баллов, значение сложилось в результате 
единого архитектурного климата, отсутствие на местности малоэтажной и дере-
вянной застройки. 

Экологический критерий в данной работе не рассматривается, так как для 
развития коммерческого помещения, этот фактор не будет существенно влиять на 
итоговую оценку. 

В табл. 2 представлена оценка местоположения объекта по критериям. 
 

Таблица 2 
Оценка местоположения объекта по критериям 

№ Наименование критерия Удельный вес Значимость 
критерия 

Оценка по 
каждому кри-

терию в баллах 

1 Социальный 0,18 5 0,9 

2 Экономический 0,42 7 2,94 

3 Ландшафтно-
композиционный 

0,26 6 1,56 

4 Престижность места 0,14 5 0,7 

 Итого   6,1 
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Применяя экспертный метод для оценки местоположения объекта недвижи-
мости по десяти бальной шкале, получаем итоговый результат 6,1. Это значение 
выше среднего, что обусловлено максимальным значением экономического крите-
рия. Поскольку объект относительно недавно сдан в эксплуатацию, то отвечает 
всем современным требованиям и снабжен новейшей инженерной инфраструкту-
рой. 

Район в настоящее время активно развивается. Следует отметить беспере-
бойную работу всех структур, жители и организации округа обеспечены энерго-
снабжением, водоснабжением, канализацией. Проводятся на территории района в 
настоящее время регулярные работы по ремонту дорог, озеленению и благоустрой-
ству. Комплекс расположен на незастроенной открытой местности. Маршруты 
остановочного пункта соединяют спальный район с центром города, с железнодо-
рожным вокзалом и автовокзалом, с высшими учебными заведениями, а также с 
основными торговыми и деловыми центрами.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УШИРЕНИЯ РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ В КРИВЫХ МАЛОГО 

РАДИУСА С УЧЕТОМ ЖЕСТКОСТИ ПУТИ И ТИПА СКРЕПЛЕНИЯ 
 

Аннотация. Рассмотрена проблема уширения рельсовой колеи в кривых 
малого радиуса при воздействии горизонтальной поперечной силы от подвижного 
состава и типа скрепления на примере двух кривых малого радиуса – 313 м и 406 м 
со скреплениями ЖБР-65 и КБ-65, которые находятся на Уярской дистанции пути 
Красноярской железной дороги. 

Ключевые слова: уширения рельсовой колеи, отжатие головки рельса, 
жесткость рельсовых скреплений. 

 
Проблема уширения рельсовой колеи в кривых малого радиуса, безусловно, 

актуальная проблема на сегодняшний день. Уширение в кривых малого радиуса 
может происходить по разным причинам, основными из них, являются: горизон-
тальная поперечная сила 

 

 

 (боковая сила), и под ее влиянием центр кручения 
рельса 

 

 переместится на величину 

442 

 

http://%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%83.%D1%80%D1%84/files/documents/44-redaktor/nauka/izdaniya/perspectivy/prsk-2013-2-62-66.pdf
http://%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%83.%D1%80%D1%84/files/documents/44-redaktor/nauka/izdaniya/perspectivy/prsk-2013-2-62-66.pdf
http://m-cg.com.ua/services/location-expertise/
http://m-cg.com.ua/services/location-expertise/


состава. Несомненно, стабильность ширины колеи на железобетонных шпалах вы-
ше, чем на деревянных, однако на длительно эксплуатируемых участках, особенно 
в кривых радиусом менее 600 м, в результате повышенной поперечной жесткости 
пути со скреплением КБ-65 происходит постепенное разрушение нашпальных про-
кладок в месте их контакта с наружной кромкой подошвы рельса. После разруше-
ния края прокладки, рельс упирается в бортик шпального углубления и скалывает 
бетон. Под действием боковых сил рельс начинает выталкивать подкладку из 
углубления в шпале и ломает ее. Объединив эти две основные проблемы, можно 
определить уширение рельсовой колеи, вследствие отжатия головки рельса, что 
непосредственно зависит от приложенных к рельсу нагрузок, и величину отжатия 
подошвы рельса, где важную роль играет тип скрепления в кривой. 

Таким образом, отжатие головки рельса – это отклонение головки рельса в 
горизонтальной плоскости перпендикулярно продольной линии экипажа на 
некоторую величинуz, даже при упругой деформации происходит увеличение 
ширины колеи, что может привести к «провалу» внутреннего колеса в 
междурельсовое пространство. Исходя из этого, было сделано сравнение двух 
кривых малого радиуса – 313 м и 406 м, которые находятся на Уярской дистанции 
пути Красноярской железной дороги, и эксплуатируются данные кривые со 
скоростями 60 км/ч, при осевых нагрузках локомотива 230 кН, вагона 220 кН, со 
скреплениями ЖБР-65 и КБ-65, соответственно. Были определены [2]: 
направляющая сила, боковая сила, рамная сила, сила сопротивления шпалы сдвигу, 
продольные силы, и вследствие чего определенная величина отжатия головки 
рельса при скоростях: 60 км/ч (эксплуатируемая), 80км/ч и 100 км/ч.

443 

Рис. 1. Схема действия сил на элемент, вырезанный из рельсовой нити, при 
кручении и горизонтальном изгибе рельса:

h- высота рельса; h_к-расстояние между центрами тяжести головки и 
подошвы

Продольные силы в поезде при движении в кривой  с повышением скорости сильно не 
изменились для данных кривых, разность между этими значениями при скорости 60 км/
ч и 100 км/ч составило 0,87 кН.
Вертикальные силы, передаваемые от колес на рельсы существенно возрос-ли при 
увеличении скорости, также стоит отметить, что с увеличением скорости от 60 км/ч до 
100 км/ч нагрузка на наружный рельс росла с 119,21 кН до 190,04 кН для кривой с 
радиусом 406 м, и со 131,05 кН до 222,93 кН, для кривой радиусом 313 м. 



Нагрузка на внутреннем рельсе уменьшалась, с 110,78 кН до 39,950 кН, для кривой 
радиусом 406 м, и с 98,949 кН до 7,062 кН, из чего можно сделать вывод, что с уве-
личением скорости наружный рельс испытывает перегрузку, а внутренний, наобо-
рот, обезгружен. 

Остальные расчетные значения сведены в таблицу 1. 
Таблица 1 

Расчетные характеристики 
Название расчетных 

 значений  
60 км/ч 80 км/ч 100 км/ч 

313 м 406 м 313 м 406 м 313 м 406 м 
Направляющая сила, кН 111,87 104,44 125,40 115,79 137,40 128,71 
Боковая сила, кН 100,58 94,58 109,14 102,47 111,14 109,94 
Рамная сила, кН 89,93 83,15 102,17 93,63 110,10 105,01 
Сила сопротивления шпалы 
сдвигу, кН 105,97 105,97 105,97 105,97 105,97 105,97 

Процент шпал, испытываю-
щие перегрузку,% 30 23 46 36 - 50 

Уширение рельсовой колеи 
вследствие отжатия головки 
рельса, мм 

2,241 2,107 2,432 2,283 2,5 2,45 

Из данных таблицы 1 видно, что направляющая, боковая и рамная силы 
возрастали с увеличением скорости до 100 км/ч, а значит, давление на рельс при-
ходится все больше. Также стоит отметить, что процент шпал, испытывающие пе-
регрузку увеличился с 23% до 50% для кривой радиусом 406 м – это в 2,2 раза 
больше, чем при скорости 60 км/ч. Для кривой радиусом 313 м условие устойчиво-
сти шпал, при скорости 100 км/ч, не выполняется. Величина отжатия головки рель-
са, для кривой 406 м увеличилась на 0,34 мм, а для кривой 313 м на 0, 25 мм, но ве-
личина отжатия головки рельса в кривой 313 м, при скорости 60 км/ч уже была 
больше на 0,13 мм, где, безусловно, важную роль играет радиус кривой. Чем выше 
скорость подвижного состава, чем меньше радиус кривой, тем больше нагрузка, 
приложенная к рельсу, а значит и больше уширение рельсовой колеи.  

Теперь рассмотрим вторую основную причину уширения рельсовой колеи в 
кривых малого радиуса, только уже вследствие отжатия подошвы рельса, где важ-
ную роль играет тип скрепления. Так как величина расстояния от центра кручения 
до подошвы рельса и величина угла закручивания рельса незначительна, то размер 
отжатия подошвы рельса можно принять равной величине отжатия головки рельса. 

Таблица 2 
Параметры жесткости и силы, передаваемые на узел скрепления 
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КБ-65 37 1,216 60,8 16 1,36 34 
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ЖБР-65 37-112 1,216-1,525 60,8-
76,2 72-277 2,36-3,31 59-83 

ЖБР-65 
П 112 1,525 20,2 44 2,1 52,5 

АРС-4 37 1,216 60,8 346 3,5 87,5 
КН-65 56 1,330 66,5 38 2,0 50 
КНУ-65 61 1,359 67,9 30 1,88 47 
W-14 80 1,431 71,6 166 2,91 73 

Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод, что горизонтальная жесткость 
узлов скреплений существенно зависит от их конструкции и варьируется для рас-
сматриваемых скреплений от 16 до 346 МН/м.  При этом горизонтальное (попереч-
ное) давление на узел скрепления изменяется от 34 до 87,5 кН, т.е. увеличивается в 
2,2 раза. 

У скрепления ЖБР-65 горизонтальная жесткость по подошве рельса колеб-
лется в пределах 72-277 МН/м. При этом горизонтальное давление на шпалу изме-
няется в пределах 59-83 кН, т.е. увеличивается в 1,4 раза.  

Горизонтальная жесткость бесподкладочных скреплений ЖБР-65 суще-
ственно зависит от материала прокладки под упорной скобой. При применении по-
лимерных прокладок боковое давление на шпалу возрастает на 40% . Наибольшую 
горизонтальную жесткость имеют анкерные скрепления АРС-4. При этом кон-
струкция скреплений не позволяет регулировать величину горизонтальной жестко-
сти этих скреплений.  

Удельное давление на прокладки боковых упоров всех скреплений, за ис-
ключением КН и КНУ, у которых прокладки армированы полимерными волокна-
ми, превышает допускаемое значение. Особенно велики эти давления у скреплений 
ЖБР-65 с полимерными боковыми упорами и недопустимо велики у скреплений 
АРС-4. Высокое удельное давление и недостаточная прочность прокладок боково-
го упора скреплений КБ-65 и ЖБР-65 приводит к тому, что после наработки 100 
млн т бр. (это годовой тоннаж грузонапряженных участков и двухгодовой тоннаж 
среднегрузонапряженных участков) ширина колеи указанных скреплений попадает 
в зону четвертой степени неисправности и требует немедленного исправления, т.е. 
смены прокладок бокового упора [3]. Износостойкость прокладок, армированных 
полимерными волокнами, обеспечивает большую стабильность ширины колеи у 
скреплений ЖБР-65 и КН-65. Как правило, удельное давление при сжатии резины 
не должно превышать для новых прокладок 10 МПа, а для армированных прокла-
док 20 МПа. 

Вертикальная же жесткость рельсовых скреплений не оказывает суще-
ственного влияния на величину сил, передаваемых на шпалу. При изменении жест-
кости скреплений от 37 до 112 МН/м, т.е. в 3 раза, нагрузка на шпалу изменяется 
всего на 25%. 

Для повышения эффективности бесстыкового пути с железобетонными 
шпалами и щебеночным балластом в гашении вибраций, возбуждаемых проходя-
щим подвижным составом, вертикальная жесткость скреплений не должна превы-
шать 100 МН/м. 
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Допускаемые деформации резины при сдвиге – важная характеристика ре-
зиновых опор [4]. Опоры, используемые в качестве виброизоляторов, должны вы-
держивать сдвиговые деформации от собственного веса конструкции и перемеще-
ния от динамических воздействий. Для прокладки толщиной 10 мм поперечное пе-
ремещение не должно превышать 7 мм. Чем выше скорость подвижного состава и 
чем выше жесткость подрельсового основания, тем выше вибрационное воздей-
ствие на путь, а значит, под действием вибрации наблюдается ослабление болто-
вых соединений. Выправка пути по уровню и подтягивание ослабевших болтов на 
пути с железобетонными шпалами занимают до 80% рабочего времени путевых 
бригад. 

Железнодорожный путь под воздействием динамических сил не колеблется 
как одно целое. Рельс, шпалы, балласт и земляное полотно совершают вынужден-
ные колебания под воздействием этих сил и свободные затухающие колебания под 
действием сил упругости и трения. Для практических целей важно знать, какие 
элементы пути более всего подвержены вибрации, от каких вибраций следует изо-
лировать подрельсовое основание, а какие из них являются небольшими и опасно-
сти не представляют.  

Для оценки вибрационных свойств промежуточных скреплений использу-
ют коэффициент передачи 

 являющийся функцией частоты 
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При малых частотах вибрации k(ω) имеет наибольшие значения, с 
увеличением частоты он уменьшается [5]. Убывание k(ω) указывает на то, что 
мощность колебаний падает и они не передаются на подрельсовое основание. 
Зависимость коэффициента передачи от частоты при прокладках повышенной 
упругости имеет тот же вид, что при типовых скреплениях: k(ω) убывает с ростом 
частоты, но интенсивность его снижения меньше. Однако наибольшего эффекта 
для снижения вибраций, передающихся на балластный слой, можно добиться за 
счет укладки упругих матов под шпалы, и тогда железнодорожный путь будет 
воспринимать нагрузку равноупруго, что в сочетании с упругими прокладками 
исключит большого негативного влияния вибрации на путь.
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МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ 
ГОРОДСКОГО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ИРКУТ В ИРКУТСКЕ 

 Аннотация. В статье приведены результаты измерений вибрационных па-
раметров арочных пролетных строений Иркутного моста в г. Иркутск. Проана-
лизированы данные о виброускорениях пролетных строений за период 2012 – 2018 
годы от действия потока автотранспорта, определен частотный состав записей 
виброускорений. Приведены результаты динамических расчетов пролетных стро-
ений, полученных при помощи программы конечно-элементного моделирования 
midas Civil. Проведено сравнение значений натурных измерений с расчетными ча-
стотами собственных колебаний конструкций.  

 Ключевые слова: мосты, динамический мониторинг, частоты собствен-
ных колебаний, арочные пролетные строения, формы колебаний пролетных стро-
ений. 

Мониторинг конструкций является необходимой частью системы содержа-
ния парка городских мостовых сооружений. Информационная база длительных 
наблюдений за состоянием конструкций является основой превентивной диагно-
стики несущих элементов мостов. Система содержания городских мостов включает 
в себя проведение периодического мониторинга и может помимо остальных кон-
тролируемых показателей технического состояния включать в себя наблюдение за 
периодами и формами собственных колебаний пролетных строений. При этом из-
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менение этих динамических характеристик может говорить о потенциально опас-
ных процессах снижения жесткости несущих конструкций. Мониторинг динамиче-
ских характеристик предполагает анализ изменения периодов и форм собственных 
колебаний конструкций пролетных строений, сравнение результатов с расчетными 
моделями [1, 2]. 

Уникальные мостовые сооружения должны иметь автоматизированные си-
стемы мониторинга, позволяющие в оперативном режиме контролировать работу 
несущих конструкций. В Иркутске к таким сооружениям относится Академический 
мост, имеющий «Автоматизированную систему мониторинга геодинамической 
безопасности» [3, 4]. Для остальных городских сооружений предлагается проведе-
ние периодического контроля динамических параметров. 

На примере городского моста через р. Иркут в Иркутске выполняется мони-
торинг параметров собственных колебаний с применением датчиков ускорений, 
находящихся в смартфонах [5].  

Схема Иркутного моста в Иркутске: 8,6+2х49,46+65,42+2х49,46+8,5 м. Рус-
ловая часть моста перекрыта пятью арочными железобетонными пролетными стро-
ениями: центральный пролет 65,42 м (рис.1), остальные 49,46 м (рис.2). Гибкие 
бесшарнирные арки выполнены из сборного железобетона и опираются на вынос-
ные пяты. Расчетные пролеты составляют 47 и 63 м.  

  

 
 

Рис.1. Вид на арочное пролетное строение 2-3 длиной 65 м 
 
 

 
 

Рис.2. Вид на арочное пролетное строение 0-1 длиной 47 м 
 

448 

 



Поперечное сечение включает 5 арок в виде плит шириной 240 см толщиной 
42 см для пролета 63 м, 30 см – для пролета 47 м, расстояние между осями арок – 
480 см, расстояние в свету между арками – 240 см. Арки омоноличены с пятами, 
вынесенными за границы опоры на 150 см. 

Надарочное строение представлено стойками – диафрагмами и П-образными 
балками. Стойки выполнены из сборных вертикальных плит на ширину арки. В 
направлении вдоль моста стойки расположены через 4,7 м в пролетах длиной 47 м 
и 5,25 м – в пролете 63 м.  

К внешним поверхностям крайних П-образных блоков прикреплены сборные 
железобетонные консоли, на которые опираются тротуарные и бортовые балки. 
Консоли крепятся к стенкам блоков с помощью предварительно напряженных пуч-
ков, стягивающих П-образные блоки поперек моста. 

Тело промежуточных опор выполнено в виде мощной железобетонной рамы 
(рис.1). Верхняя часть опоры имеет прокладник на всю ширину опоры, омоноли-
ченный с выносными пятами арок.  

Проезжая часть выполнена по проекту под двустороннее трамвайное движе-
ние по центру и по две полосы автомобильного движения с обеих сторон от трам-
вайного пути. Для размещения трамвайного пути предусмотрено устройство бе-
тонного корыта. Фактически проезжая часть выполнена только под автомобильное 
движение с габаритом 19,5м под 6 полос движения (рис.3). 

Конструкция мостового полотна включает: выравнивающий слой, оклееч-
ную гидроизоляцию, армированный металлической сеткой-рабицей защитный слой 
бетона, асфальтобетон по проекту и дополнительный слой асфальтобетона. Пе-
рильное ограждение на мосту – сборное железобетонное стоечного типа. 

В 2012 году надарочное строение было реконструировано с устройством мо-
нолитной железобетонной плиты поверх продольных балок проезжей части (Рис.4). 

      
Рис. 3. Вид на мостовое полотно с 

востока на запад 
Рис.4. Устройство монолитной же-
лезобетонной плиты надарочного 

строения 
В рамках проведенного в 2012 году сотрудниками кафедры «Строительство 

железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» ИрГУПС обследования и ис-
пытаний арочных пролетных строений Иркутного моста для всех пролетов была 
создана вибрационная картина колебаний под движущейся нагрузкой городского 
автотранспорта. 
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Анализ спектров колебаний, измеренных в 2012 году, позволил выделить яр-
ко выраженную частоту по первой форме колебаний, а также ряд сопутствующих 
частот (рис. 5). Центральный пролет 2-3 в 63 метра колеблется синхронно-
вертикально с частотой 3,25 – 3,75 Гц; пролет 3-4 в 47 метров – с частотой 2,5 – 4,5 
Гц; пролет 4-5 в 47 метров – с частотой 3,5 – 4,25 Гц, причем частота колебаний 
крайних арок выше. Частота поперечных к оси моста горизонтальных колебаний 
приблизительно одинакова на всех пролетах и составляет 2,25 – 2,5 Гц. Датчики 
устанавливались в замках арок. Начальная база данных измерений частот верти-
кальных и горизонтальных колебаний накоплена для пролетов между опорами 0 – 
6.  

В 2017 и 2018 году студентами специализации «Мосты» ИрГУПС были про-
ведены измерения виброускорений пролетных строений Иркутного моста (арочной 
железобетонной части) при помощи датчиков смартфонов. Измерения проводились 
при действии потока городского автотранспорта, преимущественно состоящего из 
легкового и автобусного движения. Измерения проводились в местах расположе-
ния барьерных ограждений в серединах пролетов (рис. 7).  

Для фиксации показаний использовалось мобильное приложение, анализ 
данных виброускорений и их частотного состава проводился при помощи про-
граммы «Tenzor МС». В каждой точке измерений определялись три составляющие 
проекции ускорений: вдоль моста (X), поперек моста (Y), вертикальные колебания 
(Z). На рис. 6 приведен пример спектрального состава колебаний пролета 2-3 при 
прохождении потока автотранспорта, полученный в 2018 году.  

Приведена сводная таблица 1 частот собственных колебаний арочного про-
летного строения за период 2012 – 2018 годы. 

  
Рис. 5. Спектр колебаний пролета 4-5, полученный в 2012 году 

 

Спектр вибродатчика: 19 июля 2012г. 17:34:30; иркут; канал-1 баланс=128 температура=28C; Файл: 0719173423 4-51.txt
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Рис. 6. Частотный состав колебаний пролета 2-3, полученный в  2018 году 
 
 

 
Рис. 7. Места установки акселерометров в серединах пролетов  

на Иркутном мосту в 2017 – 2018 годах 
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Таблица 1 
Частоты собственных колебаний пролетных строений 

Пролёт 
Частоты колебаний (вертикальные), Гц 

2012 г. 2017 г. 2018 г. 
f v1 f v2 f v3 f v1 f v2 f v3 f v1 f v2 f v3 

0-1 - - - - 4,32 10,5 2,71 4,57 9,83 
1-2 3,25 8,5 10,25  4,88 11,59 2,71 3,48 7,59 
2-3 2,7 6,75 11,75 3,85 - 10,15 3,48 - 10,84 
3-4 3,5 7 10,5 2,83 4,4 7,8 - 4,1 10,99 
5-6 - - - 2,7 4,1 9,17 - 4,18 5,5 

f v1 – наинизшая частота колебаний 
f v2, f v3 – вторая и последующая частота колебаний 

 
По данным таблицы 1 можно определить, что в период 2017 – 2018 год зна-

чительных изменений в частотных характеристиках пролетных строений не обна-
ружено, за исключением высокочастотной области от 10 Гц и выше. За период с 
2012 года для пролетов 1-2 и 3-4 зафиксировано снижение основной частоты коле-
баний с 3,25 – 3,5 до 2,7 Гц, что обусловлено увеличением массы пролетного стро-
ения после устройства монолитной плиты надарочного строения. Частота соб-
ственных колебаний центрального пролета 2-3 длиной 63 метра увеличилась с 2,7 
Гц до 3,48 Гц, что может быть обусловлено дополнительным увеличением жестко-
сти конструкций. 

В горизонтальном направлении зафиксирована частота 1,6 Гц и дополни-
тельные частоты в сплошном диапазоне 2 – 15 Гц. 

Для выявления форм собственных колебаний и определения расчетных зна-
чений частот в программном комплексе midas Civil были выполнены модели ароч-
ных пролетных строений, содержащих основные геометрические и физические 
свойства арочных пролетных строений, а также ряд постоянных нагрузок, высту-
пающих в роли масс при динамическом расчете. 

Расчеты показали набор частот и соответствующих форм колебаний. По со-
поставлению измеренных и расчетных частот колебаний возможно определить со-
ответствующую форму деформаций пролетных строений. Результаты приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2  

Формы колебаний пролет Иркутного моста 

Пролет Измеренная 
частота, Гц 

№ формы, 
расчетная 
частота 

Вид деформации 

1-2 
47 м 3,25 – 3,5 

3,4 Гц; 
4 форма 

колебаний 
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2-3 
65 м 

2,7 
2,6 Гц; 

4 форма 
колебаний 

 
 

не прояви-
лась при 

измерениях 

1,27 Гц 
1 форма 

колебаний 

 
 
Результаты расчетов показали, что арочные пролетные строения Иркутного 

моста колеблются по четвертой и более высшим формам колебаний, первая, вторая 
формы колебаний и соответствующие им частоты не проявляются при обычном 
потоке автотранспорта.  

Выводы. 
Проведен второй этап мониторинга динамических параметров городского 

моста через р. Иркут в Иркутске. По результатам мониторинга в период 2017 – 
2018 годы значительных изменений жесткости конструкций арочного моста не за-
фиксировано. В период с 2012 по 2017 (2018) годы обнаружено изменение частот-
ного состава колебаний вследствие ремонтных работ на мосту, повлекших измене-
ние масс, а для центрального пролетного строения длиной 65 метров – в том числе 
изменение жесткостных свойств конструкции. В будущем предполагается продол-
жить динамический мониторинг Иркутного моста с применением датчиков ускоре-
ний, находящихся в смартфонах.  

Составлены расчетные модели арочных пролетных строений, по которым 
можно рассчитывать их динамические параметры и прогнозировать изменение 
массовых и жесткостных характеристик. По моделям удалось определить формы 
колебаний, которым соответствуют измеренные значения частот. Ограничения ча-
стот (периодов) собственных колебаний городских мостов, указанные в СП 
35.13330.2011 «Мосты и трубы» [6], не должны применяться для выявленных ча-
стот, так как они соответствуют третьей и более высоким формам колебаний. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены варианты повышения тепловой защиты 
наружной стены малоэтажного здания. Проведен теплотехнический расчет кон-
струкции стены и выполнена проверка  защиты рассматриваемой конструкции 
от переувлажнения.  

Ключевые слова: ограждающая конструкция, сопротивление теплопередаче, 
сопротивление паропроницанию, парциальное давление водяного пара. 

 
Рациональное использование энергоресурсов является одной из главных тем, 

стоящих на повестке дня как у рядовых граждан, так и в масштабах государства. 
Потребителей энергии заботят не только постоянно сокращающиеся запасы, но и 
неутешительный прогноз роста цен на энергоносители. В данной ситуации вопрос 
об экономии на отоплении становится острым как никогда. 

Потери тепловой энергии через наружные ограждающие конструкции состав-
ляют более 50% от всех потерь тепловой энергии, расходуемой на отопление в те-
чении отопительного периода. С повышением уровня теплоизоляции наружных 
ограждающих конструкций уменьшаются тепловые потери через оболочку здания, 
значит, и меньшее количество энергии будет расходоваться на отопление. Соответ-
ственно можно сэкономить большее количество энергетических ресурсов и умень-
шить платежи за тепловую энергию. 

При реконструкции стен зданий возможны следующие схемы их утепления 
или повышения теплоизоляционных свойств: устройство слоя теплоизоляции с 
внутренней стороны стены и с наружной.  

При расположении теплоизоляционного слоя с внутренней стороны задержи-
вается поступление теплоты из помещения в ограждение, вызывая понижение тем-
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пературы внутри стены. При устройстве теплоизоляции с наружной стороны, стена 
становится более теплоустойчивой, так как в зимний период находится в зоне по-
ложительных температур. Среди теплоизоляционных материалов, применяемых 
для утепления наружных стен зданий, наибольшее распространение в нашем реги-
оне получили вспененный пенополистирол и минеральная вата. 

В работе была проведена сравнительная оценка теплотехнической эффектив-
ности и эксплуатационной надежности  наружных стен реконструируемых зданий с 
наружным утеплением  и перечисленными выше теплоизоляционными материала-
ми.   

Известно, что сопротивление теплопередаче, долговечность и эксплуатацион-
ная надежность в значительной степени зависят  от их влажности. 

Графики распределения парциального давления водяного пара свидетель-
ствуют о накоплении влаги в толще ограждения. 

По данным графикам определено количество влаги конденсирующееся в 
ограждении за период влагонакопления, что влечёт за собой прирост влажности 
материалов конструкции.  

В данной работе рассмотрены варианты повышения тепловой защиты 
наружной стены малоэтажного здания, расположенного в г. Иркутске, с соблюде-
нием условий энергосбережения по СП 50.13330.2012.  Зона влажности – сухая, 
влажностный режим помещений здания – нормальный, что соответствует условиям 
эксплуатации ограждающей конструкции  – А. Параметры внутренней среды: тем-
пература воздуха -20 оС,  относительная влажность – 55%. Параметры наружной 
среды [2]: температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 
0,92 – -33оС, средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) – -
18,5оС. Фрагмент наружной стены представлен на рис.1.  
 

Рис. 1. Фрагмент наружной стены здания: 1 – листы 
гипсовые обшивочные (сухая штукатурка); 2 – дере-
во; 3 – утеплитель; 4 – керамический пустотный 
кирпич на цементно-песчаном растворе  

 
 

 
 

Таблица 1 
Расчетные теплотехнические характеристики материалов 

 
 

Наименование слоя Тол-
щина 
δ, м 

Плот
- 

ность 
γ, 

кг/м3 

Расчетные характеристики материалов 
в условиях эксплуатации А 

коэффици-
ент тепло-

провод-
ности λ, 

Вт/(м·оС) 

коэффици-
ент паропро-
ница-емости  

μ, 
мг/(м·ч·Па) 

влаж-
ность 
w,% 

1 2 3 4 5 6 
Цементно-песчаная 
штукатурка 

0,0125 1050 0,34 0,075 4 
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Рекомендуемое приведенное сопротивление теплопередаче  для жилых зда-

ний  составило 3,65 (м 2·оС/Вт)  при количестве  градусо-суток отопительного пе-
риода 6427 [1]. 

Сопротивление теплопередаче наружной стены здания до утепления состав-
ляло 1,11 (м2.оС)/Вт. При утеплении стены минеральной ватой из каменного волок-
на приведенное сопротивление теплопередаче возросло до 3,47 (м2.оС)/Вт, а пено-
полистиролом – до 3,76(м2.оС)/Вт.   

При повышении тепловой защиты ограждения необходимо выполнить про-
верку его защищенности от переувлажнения. На основании данных расчета по со-
противлению паропроницанию построены графики, характеризующие степень за-
щиты ограждающей конструкции от переувлажнения  с теплоизоляционным слоем  
из различных утеплителей (рис.2). Графики распределения парциального давления 
водяного пара свидетельствуют о накоплении влаги в толще ограждения в течение 
периода влагонакопления. Для определения количества конденсирующейся влаги в 
соответствии с СП 50.13330.2012 установлено местоположение плоскости макси-
мального увлажнения (ПМУ). Для рассматриваемых конструкций она расположена 
на границе утеплителя и слоя из облицовочного кирпича. 

 
   а)                                                                         б) 

 
Рис. 2. Графики распределения парциального давления водяного пара в тол-

ще ограждения с теплоизоляционными материалами из материалов:  
а) минеральной ваты; б) пенополистирола 

 
 

Сосна или Ель 0,15 500 0,14 0,06 15 

У
те

пл
ит

ел
ь 

 

минеральная вата: 
из каменного во-
локна П-125 

0,1 125 0,042 0,32 2 

пенополистирол 0,1 40 0,037 0,05 2 

Керамический облицо-
вочный кирпич на це-
ментно-песчаном рас-
творе 

0,12 1600 0,58 0,14 1 
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Таблица 2 
Количество влаги, конденсирующееся в стене за период влагонакопления 

Показатели 

Утеплитель  

пенопо-
листирол 

минеральная вата из каменного 
волокна 

толщи-
ной 100 

мм 

толщи-
ной 100 
мм со 
слоем 

пароизо-
ляции 

толщиной 
150 мм 

Количество влаги, приходящей от 
внутренней поверхности к ПМУ     
Р1, мг/(м2·ч) 

234,6  366,6 259,9 294,6 

Количество влаги, уходящей от 
ПМУ  к наружной поверхности   Р2, 
мг/(м2·ч) 

68,0 71,2 71,3 61,4 

Количество конденсирующейся вла-
ги ΔР, мг/(м2·ч) 166,6 295,4 188,6 233,2 

Всего за период влагонакопления , 
кг/м2 0,6 1,1 0,68 0,84 

Прирост влажности утеплителя, % 14,99 8,5 2,7 2,2 
Прирост влажности облицовочного 
слоя, % 0,3 0,6 0,35 0,44 

Предельно допустимое приращение влажности в материале [1] для мине-
ральной ваты составляет – 3%, пенополистирола  – 25 % и кладки из глиняного 
кирпича – 1,5%.  

Как видно из таблицы 2, прирост влажности пенополистирола не превышает 
предельно допустимой величины.  Однако,  при цикличном действии отрицатель-
ных температур влага, находящаяся в межгранульном пространстве пенополисти-
рола, многократно замерзая, сначала ослабляет, а затем и разрушает связи между 
гранулами, что приводит к значительному ухудшению физико-механических 
свойств утеплителя и ограничению срока его службы до 10-15 лет. 

Срок службы минераловатных плит значительно больше, по мнению специа-
листов ЦНИИ Промзданий [3] составляет 25-30 лет. Но в рассматриваемой кон-
струкции стены с минераловатным утеплителем прирост влажности в слое тепло-
изоляции существенно превышает предельно допустимое значение, что ухудшает 
его теплоизоляционные характеристики. Рассмотрим варианты уменьшения влаж-
ности утеплителя за счет увеличения его толщины или введения слоя пароизоляции 
(устройством покрытия гипсокартона слоем изольной мастики толщиной 2 мм с 
сопротивлением паропроницанию 0,6 (м2· ч·Па)/мг [1]). Расчеты показали, что во 
всех   вариантах повышения защиты от переувлажнения прирост влажности утеп-
лителя не превысит предельной величины. Однако, стоимость материалов для 
утепления стены при толщине минераловатных плит 100 мм со слоем пароизоля-
ции составит 195 руб/м2, а толщиной 150 мм –167 руб/м2.  
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Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод. Для повышения 
тепловой защиты рассмотренной конструкции наружной стены малоэтажных  зда-
ний в рассматриваемых климатических условиях лучше отдать предпочтение ми-
нераловатному утеплителю толщиной 150 мм. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОГРАФИИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН В КОНСТРУКЦИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
МОСТОВ 

 
Аннотация. В данной статье были рассмотрены вопросы применения ин-

фракрасной термографии для обнаружения усталостных трещин в конструкциях 
металлических мостов. Сформулирована актуальность и теоретическое обосно-
вание исследования, проведен анализ лабораторных и натурных экспериментов, 
разработан математический алгоритм обработки сигнала. Сделаны выводы, поз-
воляющие говорить о возможности применения инфракрасной термографии при 
оценке усталостных повреждений в металлических пролетных строениях мостов. 

Ключевые слова: усталостные трещины, инфракрасная термография, 
термоупругость, термоупругий эффект, алгоритм обработки термограмм, мост, 
концентратор напряжений. 

 
Согласно данным Единой корпоративной автоматизированной системы 

управления инфраструктурой ИССО (далее – ЕК АСУИ ИССО) на сети железных 
дорог ОАО «РЖД» эксплуатируется более 1000 сварных металлических пролетных 
строений с усталостными трещинами (на сети Западно-Сибирской железной дороги 
– около 100). Доля усталостных трещин от общего числа дефектов в металлических 
пролетных строениях составляет 45-50%. Около 25% усталостных трещин на сети 
железных дорог ОАО «РЖД» было найдено в последние 5-6 лет, что говорит о том, 
что такие дефекты активно появляются и обнаруживаются в последние годы. 

Вышеуказанные усталостные повреждения можно классифицировать по их 
местоположению на балке пролетного строения металлического моста следующим 
образом: 
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− Трещина типа Т4 образуется в сварном шве прикрепления вертикального 
ребра жесткости к верхнему горизонтальному пояса балки; 

− Трещина типа Т9 образуется в стенке балки в месте примыкания верхнего 
края вертикального ребра жесткости к балке; 

− Трещина типа Т10 образуется в стенке балки в месте примыкания нижнего 
края вертикального ребра жесткости к балке; 

− Трещина типа Т13 образуется в стенке балки в зоне сварного шва гори-
зонтального пояса балки в створе вертикального ребра жесткости; 

− Трещина типа Т14 образуется в верхних горизонтальных поясах продоль-
ных балок в местах прикрепления вертикальных ребер жесткости. 

Наиболее часто встречающимися усталостными дефектами являются трещи-
ны типа Т9 и Т10 (рис. 1). По многочисленным данным обследований железнодо-
рожных мостов такие трещины могут появляться уже в первые годы эксплуатации 
сооружения. Усталостные трещины могут влиять как на долговечность, так и на 
несущую способность металлических конструкций. 

На сегодня имеется достаточное количество способов обнаружения уста-
лостных трещин в металлических мостах. Чаще всего применяются следующие: 
визуальный осмотр, акустическая эмиссия, ультразвуковая и электромагнитная де-
фектоскопия. Но данные методы имеют ряд существенных недостатков, которые 
ограничивают и усложняют их применение. 

 
Рис. 1. Усталостные трещины Т-9 и Т-10 в балке 

 
Современным методом обнаружения различного рода дефектов в металличе-

ских конструкциях является инфракрасная термография (далее ИК-термография). 
Но данный метод пока не нашел широкого применения при обследовании и испы-
тании металлических мостов. Это связано с отсутствием теоретической базы и ме-
тодических рекомендаций применения ИК-термографии и обработки сигналов для 
выявления разного рода дефектов металлических пролетных строений. 

Изучение возможности применения ИК-термографии для обследования ме-
таллических конструкций является актуальной проблемой, ИК-термография имеет 
ряд существенных преимуществ перед вышеуказанными методами обнаружения 
дефектов, такие как простота и удобство использования, высокая точность резуль-
татов и др.  

Теоретическим обоснованием применения ИК-термографии при обнаруже-
нии усталостных трещин в металлических мостах является термоупругий эффект 
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открытый в 1853 году лордом Кельвином (Уильямом Томсоном), согласно 
которому любая точка тела, подверженного циклическому нагружению, 
подвергается обратимому изменению температуры, которое пропорционально 
изменению первого инварианта напряжений в точке (Формула 1). Следовательно, в 
вершине усталостной трещины, то есть в месте расположения концентратора 
напряжений изменение температуры должно быть выше, чем в неповрежденном 
месте
ΔT=-K_m T Δσ, (1)
где ΔT – изменение температуры точки тела в результате циклического 
нагружения; K_m – константа, зависящая от характеристик материала; T – 
температура точки до нагружения конструкции; Δσ – изменение первого 
инварианта напряжений в точке.
Для изучения возможности применения ИК-термографии для обнаружения 
усталостных трещин в металлических мостах был проведен ряд лабораторных и 
натурных экспериментов.
В лабораторных условиях испытывалась балка двутаврового сечения с заранее 
выращенной усталостной трещиной (рис.2), циклическая нагрузка подавалась с 
помощью испытательной машины ГРМ-2а, изменения температуры фиксировались 
тепловизором Fluke Ti400. 
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В результате эксперимента были зафиксированы термограммы изменения 
температур в каждом пикселе матрицы изображения (320х240 px). На исходной 
съемке было невозможно определить местонахождение вершины усталостной тре-
щины, потому что на исходных термограммах отображается значение температур в 
каждом пикселе в настоящий момент времени, а из-за высокой зашумленности 
сигнала изменение температуры на протяжении всей съемки зафиксировать не уда-
валось.
Был разработан следующий алгоритм обработки сигнала с целью уменьше-ния 
зашумленности изображения и точного определения вершины усталостной 
трещины:
 



– попиксельная матрица температур в k-ом кадре:
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По результатам лабораторных экспериментов видно, что предложенный ал-
горитм работает и указывает на точное месторасположение вершины усталостной 
трещины. 

Для определения условий практического применения ИК-термографии и 
разработанного алгоритма был осуществлен ряд выездов на железнодорожные мо-
сты Западно-Сибирской железной дороги. В данной статье будут представлены ре-
зультаты натурного эксперимента на мосту через реку Чебула на 3412 км Трансси-
бирской магистрали. На данном мосту имеется характерная трещина Т13, располо-
жение которой показано на рисунке 4, благодаря которой можно оценить приме-
нимость ИК-термографии для определения местоположения трещин в полевых 
условиях. 

Рис. 4. Расположение усталостной трещины Т13 
Тепловизор был установлен на земле, на расстоянии 7 метров от трещины 

Т13, измерения проводились под случайной нагрузкой – проходящим поездом. На 
рисунке 5 изображены место установки тепловизора.  

Рис. 5. Место установки тепловизора 
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 В результате проведенного эксперимента и обработки полученного результа-
та посредством приведенного выше алгоритма удалось установить расположение 
трещины Т13 в правой балке сплошностенчатого пролетного строения. 
 Результаты измерений и обработки приведены на рисунке 6, изображение 
дефекта имеет маленький размер ввиду того, что дефект расположен далеко от теп-
ловизора и разрешение тепловизора маленькое, несмотря на это, удается проанали-
зировать результат и увидеть на нем очертание трещины Т13. 

 
Рис. 6. Результат обработки сигнала при натурном эксперименте 

 
Результаты, полученные в ходе лабораторных и натурных экспериментов, 

позволяют сделать вывод о том, что с помощью ИК-термографии возможно обна-
руживать усталостные трещины в металлических пролетных строениях мостов. 
Опираясь на данные ЕК АСУИ ИССО и полученные результаты, можно говорить о 
том, что данный метод определения местоположения усталостных трещин в метал-
лических пролетных строениях мостов актуален и необходимо проводить даль-
нейшие исследования для его развития. Использование ИК-термографии может 
уменьшить время и снизить трудозатраты при обследовании металлических мо-
стов. 

 
Библиографический список 

1. Вавилов В.П. Инфракрасная термография и тепловой контроль. М., 2009. -
544 с. 

2. Тихомиров В.М., Суровин П.Г., Развитие усталостных трещин смешанно-
го типа в образцах из стали // ПМТФ. – 2004. – Т.45, №1. – 135-142 с. 

3. Соловьев Л.Ю., Засухин И.В., Соловьев А.Л., Инфракрасная термография 
в оценке технического состояния сварных конструкций мостов // ИРГУПС – 2016 – 
Т.1 – 520-524 с. 

4. Горячкин В.С., Ведерников А.А., Соловьев Л.Ю., Анализ возможности 
образования усталостных трещин в металлических пролетных строениях мостов с 

463 

 



ортотропными плитами // Научное сообщество студентов XXI столетия. Техниче-
ские науки: сб. ст. по мат. LII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4(51). 

5. Горячкин В.С., Ведерников А.А., Камалтдинов В.Р., Соловьев Л.Ю. Ана-
лиз напряженно-деформированного состояния усталостной трещины стенки дву-
тавровой балки при воздействии многоцикловой нагрузки // Научное сообщество 
студентов: Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XXXIV междунар. 
студ. науч.-практ. конф. № 23(34). 

6. Stephane G. Mallat, A Theory for Multiresolution Signal Decomposition: The 
wavelet Representation // IEEE Transactions on pattern analisys and machine intelli-
gence. – 1989. – vol. II, No. 7. – 674-693 pp. 

7. Freire J. L. F., Waugh, R. C., Fruehmann, R. and Dulieu-Barton, J. M., Using 
Thermoelastic Stress Analysis to Detect Damaged and Hot Spot Areas in Structural 
Components // Journal of Mechanics Engineering and Automation 5 (2015) – 623-634 
pp. 
 
 

А. Г. Баклаженко 
Забайкальский институт железнодорожного транспорта, Чита, Россия 

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ  

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПЕНОСТЕКОЛЬНОГО ЩЕБНЯ И ПВХ ТРУБ 

 
Аннотация. В статье ставится задача разработки технологической кар-

ты на сооружение системы охлаждения земляного полотна. Также сформиро-
вать основные положения «Технологической последовательности процессов с рас-
четом объемов работ и потребных ресурсов». 

Ключевые слова: Устойчивость зем.полотна, вечная мерзлота, технологи-
ческая карта 

 
Земляное полотно железных дорог испытывает воздействие различных опас-

ных природных процессов для защиты от которых требуется строительство защит-
ных сооружений [1]. 

Одной из самых важных и актуальных на сегодняшний день проблем на За-
байкальской железной дороге в части устойчивости и надежности земляного по-
лотна, является почти повсеместное наличие вечной мерзлоты в основании кон-
струкции земляного полотна. Железные дороги в зонах вечной мерзлоты и глубо-
кого сезонного промерзания грунтов нуждаются в постоянной защите от разруша-
ющих воздействий инженерно-геокриологических процессов и явлений. Вопросам 
укрепления откосов земляного полотна и его основания на кафедре СЖД ЗабИЖТ 
уделяют особое внимание [2, 3]. В данных статьях описывается методика укрепле-
ния конструкций с нагнетанием в грунт под давлением цементного раствора специ-
ально подобранного состава.  

Помимо указанного выше метода, актуальными являются такие методы, как 
например устройство скальной наброски, установка термостабилизаторов грунта и 
солнцеосадкозащитных навесов. 
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Учитывая плюсы и минусы вышеперечисленных методов предлагается ин-
новационная конструкция с применением пеностекла. Конструкция представляет 
собой систему, состоящую из труб наполненных гранулированным теплоизоляци-
онным материалом (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Общий вид конструкции 

Укладывается предлагаемая конструкция по откосам поперек тела земляного 
полотна. В зимний период времени охлаждается естественным путем. В летний пе-
риод сохранение температуры происходит за счет затенения тела земляного полот-
на конструкцией также предотвращает попадание дождевых вод в грунты через от-
косную часть, так же присутствием в конструкции естественной вентиляции. Ма-
териал – пеностекло препятствует нагреву грунтов от теплого воздуха и солнечных 
лучей. Конструкция из системы труб представляет собой систему, состоящую из 
труб обернутым тканным материалом, наполненным гранулированным теплоизо-
ляционным материалом.  

Установка конструкции направлена на ликвидацию, либо снижение пагубно-
го воздействия вечной мерзлоты. 

Наряду с перечисленными гидро-мерзлотными достоинствами, данная кон-
струкция обладает следующими технико-экономическими достоинствами: 

1. Легкая сборка конструкции; 
2. Не требует больших бригад для выполнения строительно-монтажных и 

эксплуатационных работ; 
3. Не требуется работа тяжелой техники, как во время установки, так и во 

время эксплуатации; 
4. Не требует устройства водоотводных канав 
5. Не нуждается в выделении «окна» в графике движения поездов. 
6. Возрастает пропускная способность дороги и увеличиваются межремонт-

ные сроки пути. 
Одним из условий внедрения предлагаемой конструкции является наличие 

отработанной технологической карты, учитывающей специфику материалов и тех-
нологию работ по сооружению конструкции. 

Технологическая карта − это документ, в котором наглядно описывается весь 
алгоритм того или иного процесса. По сути, это готовая инструкция с кратким 
комментарием по каждому этапу. Карта, как правило, выполняется в виде удобной 
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схемы, на которой отражают стадии, количества сырья, условия процессов и требо-
вания к готовому продукту. 

При разработке технологической карты был определен состав группы для 
устройства конструкции. В предлагаемом документе учтено, что перед устрой-
ством конструкции стабилизации необходимо: 

− обеспечить готовность откосов земляного полотна в соответствии с требо-
ваниями действующих строительных норм и правил; 

− подготовить временные подъездные пути для подачи материалов к месту 
производства работ; 

− случае наличия постоянного водотока в месте проведения работ - обеспе-
чить водоотвод путем нарезки водоотводных канав; 

Материал доставляют на объект автомобилями-автосамосвалами. 
В разработке технологической последовательности производства работ вы-

полняют следующие операции: 
− доставка материалов и конструкций для устройства конструкции, разгруз-

ка; 
−  разбивка места укладки на откосах земляного полотна 
− сборка конструкций у основания земляного полотна 
−  раскладка конструкции по местам установки 
− монтаж общей конструкции 
− укрепление конструкции на откосе земляного полотна методом присыпки 
Схемы сборки отдельных элементов конструкции представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема сборки конструкции с вентиляционным коробом 

Земляное полотно с установленной конструкцией, а также присыпка кон-
струкции в разрезе приведены на рис. 3. 
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Рис. 3.  Установленная  конструкция на откосе земляного полотна 
В ходе разработке технологической карты были сформированы основные 

положения «Технологической последовательности процессов с расчетом объемов 
работ и потребных ресурсов».  

В настоящее время ведутся работы по отработке организации технологии ра-
бот и устройства конструкции. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛУБРИКАЦИИ РЕЛЬСОВ 

 
Аннотация. Рациональное ведение путевого хозяйства требует внедрения 

передовых ресурсосберегающих технологий. Особое внимание уделяется повышен-
ному износу рельсов и гребней колес в кривых участках пути и на стрелочных пере-
водах. По разным оценкам, замена вырабатывающих ресурс колес, рельсов, эле-
ментов стрелочных переводов ежегодно обходится сети дорог в миллиарды руб-
лей. Одним из эффективных направлений в решении проблемы износостойкости 
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пары трения «колесо-рельс» является лубрикация. Смазывание (лубрикация) боко-
вых рабочих поверхностей головок рельсов и остряков стрелочных переводов поз-
воляет  в несколько раз снизить интенсивность износа с одновременным повыше-
нием рабочего ресурса и уровня безопасности. 

Ключевые слова: Пара трения «колесо-рельс», износостойкость, интенсив-
ность износа, эффективность, срок службы рельсов,  головка рельса, гребень ко-
леса, коэффициент трения, план и профиль пути, скорость движения поезда, гру-
зонапряженность, смазывание (лубрикаця), трибологическая система, вагон-
рельсосмазыватель. 

 
Одной из наиболее острых проблем железнодорожного транспорта в настоя-

щее время продолжает оставаться проблема интенсивного изнашивания пары тре-
ния «колесо-рельс». Взаимодействие колеса и рельса является основой движения 
поездов по железным дорогам. Именно оно во многом определяет такие важней-
шие технико-экономические показатели, как масса поездов, скорость движения и 
уровень эксплуатационных расходов. При этом требования к показателям взаимо-
действия колес и рельсов в разных зонах контактирования противоречивы. С одной 
стороны, сцепление колес с рельсами должно быть таким, чтобы обеспечивалось 
наименьшее сопротивление движению поезда. С другой - для реализации требуе-
мой силы тяги необходимо поддерживать высокий и стабильный уровень сцепле-
ния локомотивных колес с той же поверхностью. 

Помимо этого, для предотвращения накатывания колеса на головку рельса, 
снижения износа гребня колеса и рабочей поверхности головки рельса, а также со-
противления движению поезда в кривых участках пути требуется максимально 
снизить трение между гребнем колеса и боковой поверхностью головки рельса, 
остряка, усовика и крестовины.  

Интенсивный износ гребней колес подвижного состава и рабочей поверхности 
рельсов, наблюдаемый в последние годы на железных дорогах России, является 
следствием многофакторного изменения в течение достаточно длительного време-
ни условий взаимодействия колес подвижного состава и пути, происходящего, 
главным образом, из-за роста объема перевозок и повышения грузонапряженности 
железных дорог. 

В последние годы все большее распространение получает усталостная (куму-
лятивная) теория износа, которая основную причину разрушения поверхностных 
слоев связывает с возникновением усталостных трещин и отделением микроскопи-
ческих чешуек материала или его окислов. При этом процесс изнашивания рас-
сматривается как кумулятивный, т.е. суммирующий действия отдельных факторов 
при многократном нагружении фрикционных связей, что приводит, в итоге, к отде-
лению частиц износа. Закон изнашивания материалов выражает зависимость ин-
тенсивности изнашивания от многих факторов: силовых и кинематических харак-
теристик; параметров, характеризующих состав, структуру и механические свой-
ства материалов пары трения (твердость, предел текучести и др.); свойств поверх-
ностного слоя  (шероховатости, жесткости, напряженного состояния); вида трения 
и смазки; климатических условий. Установлено, что под действием циклических 
нагрузок в металле происходят физические процессы, приводящие к ослаблению 
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межатомных связей, которые в конечном итоге приводят к разрушению микрообъ-
емов поверхностей пары трения, т.е. к их износу. 

 Существуют два основных способа уменьшения износа, как результата рабо-
ты сил трения: 

- снижение абсолютных значений сил трения в зоне контакта за счет подачи в 
нее смазки и, как следствие, уменьшение коэффициента трения; 

- снижение продолжительности контакта гребней колес и боковой поверхно-
сти рельсов. 

Изучение фундаментальных закономерностей, обусловливающих характер и 
интенсивность износа в зоне контакта, показало, что снижение коэффициента тре-
ния наиболее эффективно влияет практически на все трибологические и силовые 
параметры, формируемые в зоне контакта гребней колес и боковой грани рельса в 
кривых участках пути. 

Исследования показали, что подача смазки в зону контакта «колесо-рельс» 
снижает коэффициент трения в 5-6 раз. При этом уменьшаются не только силы 
трения, но и удельный износ колес и рельсов, что подтверждается эксплуатацией 
систем смазки на железных дорогах Европы, Америки, России и стран СНГ 

Анализ опыта применения таких систем показал, что наличие смазки в зоне 
контакта «колесо-рельс» позволяет: 

- снизить износ и повысить срок службы рельсов и колесных пар; 
- снизить расход топливно-энергетических ресурсов; 
- сократить время простоя подвижного состава в ремонте; 
- повысить безопасность движения; 
- уменьшить уровень шума при движении. 
Оптимизация трибологической системы «колесо-рельс» позволяет сделать но-

вый шаг для увеличения срока службы транспортных систем. 
В результате исследований и полигонных испытаний на Забайкальской же-

лезной дороге, показано, что наиболее предпочтительно по многим факторам 
 (строгое соблюдение  графика нанесения смазки, отсутствие необходимости в вы-
делении ниток в графике движения поездов, контроль за качеством нанесения 
смазки, более низкие затраты на обслуживание, снижение расхода смазки за про-
ход) использовать вагон – рельсосмазыватель в составе пассажирских поездов. 

Как показали исследования, при использовании вагона-рельсозмазывателя, 
предназначенного для лубрикации рельсов, в составе поезда в кривых на участках 
большой протяженности, решена острая проблема повышенного износа гребней 
колес локомотива и вагонов и бокового износа головки рельса. Современные сма-
зочные материалы, вносимые в зону контакта, не только снижают износ, но и 
уменьшают сопротивление движению и трение между колесом и рельсом, что спо-
собствует снижению расхода топлива на тягу поездов и шумового воздействия на 
окружающую среду.  

Однако, следует принять во внимание, что смазка по разному влияет на вели-
чину износа пары трения «колесо-рельс». При малых деформациях она существен-
но снижает износ контактирующих поверхностей, а при больших деформациях, 
наоборот, в несколько раз его увеличивает. 

Как уже отмечалось выше, эффективным направлением в решении проблемы 
повышенного бокового износа рельсов и износа гребней колес в кривых участках 
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пути и на стрелочных переводах является лубрикация. На Восточно-Сибирской 
железной дороге лубрикация пары «колесо - рельс» ведется с 1990 г. С 1996 года на 
ВСЖД организована работа рельсосмазывателей. В качестве передвижных рель-
сосмазывателей использовались локомотивы ВЛ-60К и ВЛ80Т, всего 22 единицы, 
19 из них были оборудованы на Коломенском заводе по системе ВНИТИ для рабо-
ты на жидких смазках, остальные оборудованы на дороге для работы консистент-
ной смазки. С 1997 года на дороге вместо сертифицированных смазок типа РС-6 и 
РП-1 стало широко применяться отработка дизельного масла, в начале в чистом 
виде, а затем с добавлением графита или его заменителя. В зависимости от грузо-
напряженности, сложности плана и профиля пути рельсосмазыватели обращались 
на участках с периодичностью от одного раза вдвое суток, до шести раз в сутки.  
Внедрение комплексной системы мер по уменьшению интенсивности износа греб-
ней колес и рельсов в период с1997 по 1999 годы  позволило достичь положитель-
ных результатов. 

Однако, в 2000 - 2001 годы, когда имелись технические решения, но измени-
лась система управления перевозочным процессом, при которой задачи лубрика-
ции стали вторичными, проблема износа не замедлила обостриться. 

Внедряемые в то время на Восточно – Сибирской железной  дороге системы 
лубрикации имели ряд существенных недостатков: малые скорости движения пе-
редвижных рельсосмазывателей, быстрый износ рельсосмазывающих деталей и 
т.д., это же касалось качества и рельсовых смазок. 

Концепция развития системы лубрикации предусматривает три направления 
смазывания контакта «колесо-рельс»:  

- передвижными рельсосмазывателями, предназначенными для обработки бо-
ковой поверхности рельсов всего обслуживаемого участка пути; 

- стационарными путевыми лубрикаторами для стрелочных переводов и кри-
вых участков пути на перегонах, где нецелесообразно использовать передвижные 
рельсосмазыватели; 

- гребнесмазывателями, служащими в основном для защиты гребней тех колес 
эксплуатируемого подвижного состава, на которых они установлены. 

Изменения должны коснуться не только конструкции, но и организации про-
цессов рельсосмазывания.  Три направления должны быть включены в единую си-
стему мониторинга и обеспечены бортовыми компьютерами и системами передачи 
информации в единый центр мониторинга (ЕЦМ). Передвижные системы должны, 
кроме того, оснащаться спутниковыми навигационными устройствами для слеже-
ния за их положением и скоростью. 

Поэтому появилась необходимость создания ситуационных центров, которые 
сегодня оснащаются в приоритетном порядке по всей вертикали управлений. Это 
серьезнейший инструмент развития новых технологий и технических комплексов, 
образующих в целом интеллектуальный железнодорожный транспорт. Создание 
ситуационных центров входит в программу инновационного развития ОАО 
«РЖД». 

Ситуационный центр представляет собой совокупность процессов автомати-
зации и информатизационной обработки, входящих в технологические процессы и 
введенных критериев, по которым оценивается и сравнивается качество технологи-
ческих процессов. 
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При нормативном сроке службы рельсов в пути 600 - 700 млн. т. брутто груза 
их фактическая наработка в кривых радиусом менее 650 м не превышает 400 
млн.т.брутто 

Наиболее эффективным направлением в решении проблемы «колесо - рельс» 
является лубрикация. Смазывание гребней колес, рельсов и стрелочных переводов 
обеспечивает, как снижение интенсивности износа, так и способствует продлению 
срока службы рельсов, повышению безопасности движения подвижного состава за 
счет улучшения условий вписывания колес в кривые участки пути. 

По программе «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодо-
рожном транспорте» с 2011 года на ВСЖД выполнена поставка 10 единиц вагонов-
рельсосмазывателей производства ЗАО «Фирма ТВЕМА» на базе вагонов Тверско-
го вагонного завода. Вагоны предназначены для лубрикации рельсов в кривых 
участках пути в сцепе с пассажирскими, почтово-багажными или хозяйственными 
поездами (а также с отдельным локомотивом) на магистральных путях с высокой  
грузонапряженностью.  Вагон может эксплуатироваться в любое время года и су-
ток при воздействии осадков в виде дождя и снега в диапазоне температур окру-
жающего воздуха от – 40° С до + 50°С. 

Работа производилась на нескольких участках: 
− 4 вагона-рельсосмазывателя на участке Новосибирск–Хабаровск в составе 

скорых поездов № 43/44 и №99/100; 
− 3 вагона-рельсосмазывателя на участке Иркутск-Нерюнгри с поездами 

87/88 и 75/76; 
− 1 вагон-рельсосмазыватель на участке Иркутск – Усть-Илимск с поездами 

№87/88; 
− 1 вагон-рельсосмазыватель на участке Иркутск-Улан-Удэ с поездами 

№70/361; 
− 1 вагон-рельсосмазыватель введён в работу на участке Иркутск-Слюдянка с 

отдельным локомотивом. 
Вагоны-рельсосмазыватели, обращающиеся в границах Восточно-Сибирской 

железной дороги и на участке Иркутск – Нерюнгри, работают на смазке МС-27, ва-
гоны-рельсосмазыватели, обращающиеся на полигоне Новосибирск–Хабаровск,  на 
смазке СР-КУМ. 

Обеспечена периодичность рельсосмазывания по обоим путям: Юрты – Пет-
ровский Завод - трех кратная, Тайшет–Хребтовая - одно кратная, Хребтовая–Усть-
Илимск - двухкратная периодичность через 1 день, Коршуниха–Лена Восточная -
однократная, Лена Восточная–Нерюнгри - трехкратная периодичность через 1 
день. 

 Оценка экономической эффективности эксплуатации вагона –
рельсосмазывателя в составе пассажирского поезда проводилась на участке Тай-
шетской дистанции пути Восточно - Сибирской железной дороги (протяженность 
участка пути -153,32 км). Данная оценка  основана на определении и сравнении 
фактических затрат по сплошной смене рельсов (боковой износ) до внедрения в 
эксплуатацию вагона – рельсосмазывателя (ВРС) и после его внедрения. Установ-
лено, что введение в эксплуатацию вагона-рельсосмазывателя значительно сокра-
щает фактические затраты по сплошной замене рельсов, т.к. уменьшается интен-
сивность износа рельсов (см. рис.1). 
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Рис.1 Интенсивность бокового износа рельсов в кривых 

радиусом 350 м и менее до и после внедрения ВРС 
 

Выводы: 
1. Установлено, что износ гребня колеса и боковой грани рельса зависит от 

многих факторов. Степень зависимости интенсивности износа гребня колеса и ра-
бочей грани рельса определяется конкретными условиями эксплуатации 

2. Одним из эффективных способов снижения интенсивности износа  рельсов 
и колес подвижного состава является лубрикация. Использование смазки дает су-
щественную экономию средств. Для положительного эффекта вагон-
рельсосмазыватель должен проходить по участкам с интенсивным износом не ме-
нее одного-двух раз в сутки. 

3. Внедрение вагона - рельсосмазывателя на участке пути ВСЖД значительно 
сокращает фактические затраты, т.к. снижается расход электроэнергии на тягу по-
ездов, уменьшается износ гребней колес подвижного состава, снижается боковой 
износ рельсов в кривых. 
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ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ПУТЕВОЙ МАШИННОЙ СТАНЦИИ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 
Аннотация. В работе было проведено исследование нормативных докумен-

тов ОАО «РЖД», регламентирующих требования к описанию процессов железно-
дорожных предприятий. В статье представлены: графическое предоставления 
процессов Путевой машинной станции (ПМС) региональной Дирекции по ремонту 
пути (ДРП), декомпозиция производственных процессов и иерархия процессов до 
уровня «технологических карт». Сделаны выводы о не достаточной результатив-
ности графического метода, предлагаемого в нормативах ВСЖД. Предложено 
иное графическое представление – на основе  методологии ARIS. Выявлено, что 
такое представление основных процессов повышает  наглядность, «читаемость» 
графического изображения.  

Ключевые слова: Путевая машинная станция, региональная дирекция по 
ремонту пути, процессная модель, процесс, обеспечение безопасности движения 
поездов, декомпозиция процессов, система менеджмента безопасности движения 

 
Значительное количество оценочных процедур в рамках системы менедж-

мента безопасности движения (СМБД) основаны на проверке соответствия факти-
ческого состояния производственных процессов требованиям нормативных доку-
ментов в Открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» (ОАО 
«РЖД»). Следовательно, реализация процессного подхода является одной из стра-
тегических задач в рамках СМБД на железнодорожном транспорте.  

В работе [1] приводятся доказательства (на основе данных о динамике нару-
шений безопасности и затрат на ее обеспечение), что используемая система дости-
жения безопасности движения выходит на предел собственных возможностей или 
даже исчерпала их. Требуемый  уровень безопасности движения достигается за 
счет мобилизации персонала, жесткого контроля за соблюдением правил. Это обу-
словило необходимость перехода от фрагментарных работ по обеспечению гаран-
тированной безопасности и надежности перевозочного процесса к системным ре-
шениям в рамках процессного подхода [1, 4, 5].  

Требования к описанию процессов предприятий железнодорожного транс-
порта содержатся в следующих нормативных документах: 

− распоряжение ОАО «РЖД» от 17 января 2019 года № 60/р «Об утвержде-
нии Требований к формированию регламентов ОАО «РЖД»; 

− распоряжение ОАО «РЖД» от  16.04.2016 № 669р «Об утверждении Тре-
бований к формированию регламентов ОАО «РЖД». 
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Выявлено, что указанные нормативные документы, не смотря на наличие 
требований, не содержат определение терминов: «процессная модель», «декомпо-
зиция процессов».  

При этом, адекватное описание процессов Путевой машинной станции Реги-
ональной дирекции по ремонту пути (ПМС ДРП) является значимым, т.к. процесс 
выработки решений в СМБД  связан со спецификой влияющих факторов и усло-
вий, связанных с  особенностями  реконструкции и ремонта пути [1,2]. В таблице 1 
представлена сравнительная характеристика типового поточного производства и 
ПМС.   

Таблица 1 
Особенности процессов Путевой машинной станции 

Показатель Путевая машинная станция 
 Массово-поточное производство 

Участники процес-
са, условия проте-

кания процесса 

Большое количество участников процес-
са реконструкции и ремонта пути 

Достигнута тесная кооперация 
(например, поставщиков разных 

уровней и интегратора в автомобиль-
ной, авиастроительной, пищевой от-

раслях) 
Особенности тех-
нологических про-

цессов 

Значительная вариабельность производ-
ственных процессов 

Вариабельность производственных 
процессов встречается реже 

Этапы проектиро-
вании и реализации 

проекта 

Разделение работ по проектированию и 
строительству между несколькими 

участниками процесса 

На большинстве промышленных 
предприятий разработка и производ-
ство продукции могут осуществлять-

ся в рамках одной компании. Воз-
можно оптимизировать весь процесс 

в целом 

Степень уникаль-
ности – стабильно-

сти процессов 

Уникальный характер  работ. стандарти-
зированный характер. 

Даже в случае внешнего сходства объек-
тов, значительные различия обусловлены 

различными условиями. 

Продукты имеют жесткие допуски по 
техническим характеристикам. Усло-
вия их производства в основном ста-

бильны. 

Масштаб и границы 
производства Географическая разобщенность объектов  Географическая разобщенность объ-

ектов (только иногда) 

Условия труда 

Рабочие условия - сложные: погода, 
наличие грязи, тяжелые материалы и все 
еще высокая доля тяжелой ручной рабо-

ты. 

Зачастую рабочие условия приемле-
мые. 

Ручной труд максимально механизи-
рован. 

 
 Для устранения выявленных несоответствий была сформирована Типовая 

процессная модель Путевой машинной станции. На основании требований распо-
ряжения № 669р, были разработаны: графическое представление бизнес-процесса 
ПМС;  декомпозиция производственных процессов; иерархию процессов (до уров-
ня технологических карт). 

Процессы были разделены на следующие группы: основные, вспомогатель-
ные и управленческие. К основным процессам отнесены: ремонт и обслуживание 
путевой техники в объеме ТР-1 и ТО-1; ремонт пути; разборка, ремонт и сборка 
звеньев РШР и ремонт блоков СП.   К вспомогательным процессам -  материально-
техническое обеспечение; обеспечение безопасных условий труда, экология и мет-
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рология; обеспечение безопасности движения поездов; обеспечение безопасностью 
деятельности.   К процессам управления -  планирование; организация работ; кон-
троль осуществления основных и вспомогательных процессов предприятия.  

Далее было проведено выделение основных процессов (рисунок 1а, 1б).  

 
а) 

 
б) 

Рис. 1 – Разделение основных подпроцессов ПМС: а) до уровня техноло-
гических карт (составлено по требованиям распоряжения № 669р ОАО 

«РЖД»); б) продолжение 
 

Выявлено, что три основных процесса распределяются на 10 подпроцессов.  
Следовательно, каждому подроцессу соответствует несколько видов работ и на 
каждую работу есть своя технологическая карта (деление основных процессов до 
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уровня технологической карты заложено в требования распоряжения № 669р ОАО 
«РЖД»).  

С одной стороны принцип проектирования процессов, выбранный в распо-
ряжении № 669р, является детализированным: технологическая карта позволяет 
увидеть необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего некий 
технологический процесс или техническое обслуживание объекта. С другой – такое 
изображение процессов получается перегруженным, т.к. приходится отражать зна-
чительное количество технологических процессов (в том числе осуществляемых не 
более одного раза в пять лет).  

Следовательно, графическое представление процессов «до уровня» техноло-
гических карт, предложенное в распоряжении № 669р, является не достаточно кор-
ректной из-за излишней детализации.  Поэтому было сформулировано   графиче-
ское описание основных процессов по методологии IDEF (ICAM Definition 
(Integrated Computer Aided Manufacturing) - часть методологии SADT (Structured 
Analysis and Design Technique) на основе метод структурного анализа и проектиро-
вания) В рамках данной статьи приводится только одного из процессов ПМС (ри-
сунок 2).  

 

 
Рис. 2. Графическое представление одного из основных процессов ПМС 

 
Данные  рисунка 2 позволяет наглядно представить входы и выходы процес-

са. Такая информация востребована в рамках оценочных процедур СМБД.  На ос-
новании рисунка 2 представлена взаимосвязь основных процессов (рисунок 3). 

Отличие данного графического изображения (рисунки 2, 3) от требований 
распоряжения № 669р (рисунок 1) является то, что там  «сборка/разборка и ремонт 
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звеньев РШР и блоков СП» был представлен как единый процесс, на данной де-
композиции он разбит на три самостоятельных подпроцесса.  Это повышает  
наглядность, «читаемость» графического изображения процесса. 

 
Рис. 3. Декомпозиция одного из основных процессов ПМС 

 
Выводы.  
1. Адекватное описание процессов ПМС ДРП является значимым, т.к. про-

цесс выработки решений в СМБД  связан со спецификой влияющих факторов и 
условий, связанных с  особенностями  реконструкции и ремонта пути. 

2.  Графическое изображение процессов, регламентированное в распоряже-
нии ОАО «РЖД» № 669р от от  16.04.2016 (до уровня «технологических карт») яв-
ляется не достаточно результативным, т.к. излишне перегруженное, отражающие  
значительное количество технологических процессов (в том числе осуществляемых 
не более одного раза в пять лет).  

3. Графическое описание основных процессов по методологии по методоло-
гии IDEF  показывает структуру процесса, входы и выходы. Следовательно, повы-
шает наглядность, «читаемость» графического изображения. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОДОЛЬНОГО  

ПРОФИЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НА ПРОДОЛЬНУЮ  
ДИНАМИКУ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ПОЕЗДОВ 

 
Аннотация.  В данной статье представлен анализ влияния  параметров 

продольного профиля железнодорожного пути на продольную динамику тяжело-
весного поезда. В программном комплексе «Универсальный механизм» исследова-
лась зависимость массы состав, длины поезда, очертания продольного профиля 
железнодорожного пути  на величину продольных усилий, возникающих в составе. 
Выявлена зависимость возрастания продольных усилий в составе,  связанная с  
наличием  одновременно нескольких переломов продольного профиля под поездом. 

Ключевые слова: продольная динамика поезда, универсальный механизм,  
продольный профиль железнодорожного пути, длина поезда, переломы продольно-
го профиля. 

 
Введение 
Внедрение  тяжеловесного движения на  ряде  направлении отражено в гене-

ральной схеме развития железных дорог России до 2020-2025 гг.  и является прио-
ритетным в стратегии развития железнодорожного транспорта и повышения его 
экономических показателей. 

В свою очередь, организация тяжеловесного движения предъявляет повы-
шенные требования фактически ко всей  железнодорожной инфраструктуре. Это  
не только вагонное, локомотивное  хозяйство, хозяйство электрификации и элек-
троснабжения, автоматики и телемеханики, но и прежде всего  путевое хозяйство. 
Путевая инфраструктура  должна обеспечить доведение параметров плана, профи-
ля, верхнего строения пути, земляного полотна до нормативных, что  является га-
рантом  возможного обращения грузовых поездов повышенной массы и длины. 

Предложенное исследование проводилось  с позиции анализа влияния длины 
состава, очертания продольного профиля, количества переломов продольного про-
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филя под поездом на продольные силы, возникающие в груженом составе и тен-
денции их изменения. 

Решение задачи повышения  массы грузовых составов связана с применени-
ем  кратной, усиленной  тяги и подталкивания, что приводит к росту тяговых уси-
лий  в поезде. 

Исходные данные 
В работе выполнен анализ влияния параметров продольного профиля желез-

нодорожного пути  на продольную динамику тяжеловесных  поездов с использова-
нием программного комплекса «Универсальный механизм». При этом в качестве 
тяжеловесного поезда принимается длинносоставный поезд и  учитывается, что  
сформированный длинный состав будет  иметь под собой  два   и более перелома 
продольного профиля.   

 В анализ включены 3 весовые нормы: 4750т,  6000т,  9000т. Для расчетного 
случая весовой нормы  получены графики и гистограммы продольных и сжимаю-
щих сил в межвагонных соединениях в зависимости от руководящего уклона, тон-
нажа, плана и продольного профиля трассы. Рассмотрено три расчетных случая 
движения поезда по прямому участку  в плане. Каждый расчетный случай характе-
ризуется определенным  весом и соответствующей длиной поезда.  

Первый расчетный случай -  вес состава 4750т; длина состава 730м; локомо-
тив ВЛ80 (2 секции); хоппер-дозаторные вагоны (50 вагонов); межвагонные соеди-
нения Ш-2-В. 

Второй расчетный случай - вес состава 6000т; длина состава 930м; локомо-
тив ВЛ80 (3 секции); хоппер-дозаторные вагоны (63 вагона); межвагонные соеди-
нения Ш-2-В.  

Третий расчетный случай - вес состава 9000т; длина состава 1390м; 2 локо-
мотива ВЛ80 (по 2 секции); хоппер-дозаторные вагоны (95 вагонов); межвагонные 
соединения Ш-2-В.  

В работе рассмотрено пять  вариантов продольного профиля, располагаемого 
под поездом. Характеристика  вариантов приведена в таблицах 1-3 в графе «Харак-
теристика участка». 

Результаты расчетов 
Результаты расчета, с акцентом на максимальную величину возникающих 

продольных усилий в составе сведены в таблицы 1, 2, 3. 
Таблица 1  

Результаты расчета для поезда весом 4750т с локомотивом   
в голове состава 

№  
варианта Характеристика участка 

Наибольшее значение 
 продольной силы 

 в автосцепке 
1 2 3 
1 В профиле: затяжной подъем 800 м 253,8 кН 

(между первой  и второй   сек-
циями  локомотива) 

2 В профиле «яма»:  400м - уклон -9 ‰, 
200м - уклон 0‰,  200м – уклон  9‰ 

276,3 кН 
( между первой и второй  
секциями локомотива) 
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3 В профиле «горб»: 400м - уклон  9‰, 
200м - уклон 0‰, 200м - уклон -9‰ 

257,8 кН 
(между первой и второй 
 секциями локомотива) 

Из результатов расчета следует, что при весе состава 4750т и очертании про-
дольного профиля «яма» значение продольных сил в  соединении между первой и 
второй секциями локомотива будет наибольшим  и составит 276,3кН.  

 
Таблица 2  

Результаты расчета для поезда весом 6000т с локомотивом 
в голове состава 

№  
варианта Характеристика участка 

Наибольшее значение 
 продольной силы в 

 автосцепке, кН 
1 2 3 

1 В профиле: затяжной подъем 1000 м 549,4 
(между первым и вторым 

 хоппер-вагонами) 
2 В профиле «ЯМА»:  

400м - уклон -9 ‰, 
200м - уклон 0‰, 400м - уклон 9 ‰ 

549,7  
(между второй секцией  

локомотива и  
первым хоппер-вагоном) 

3 В профиле «ГОРБ»:  
400м-уклон 9 ‰, 

200м - уклон 0‰, 400м - уклон -9‰, 

549,68  
(между второй секцией  

локомотива и  
первым хоппер-вагоном) 

 
В результате анализа второго расчетного случая  движения состава следует 

вывод, что с увеличением массы состава с незначительным увеличением длины 
элементов продольного профиля, максимальные значения продольных сил в авто-
сцепке меняют свое положения относительно частей поезда. В текущем экспери-
менте наибольшее значение продольных сил возникло в автосцепке между второй 
секцией локомотива и первым хоппер-вагоном и составило 549,7 к Н.  При этом 
наибольшее значение продольных сил, оставаясь в пределах допуска,  увеличилось 
в 2 раза по сравнению с  первым расчетным случаем. 

Согласно (табл.7.4) [4]  максимально допустимые продольные силы в поезде, 
полученные на основании проведенных исследований, составляют: растягивающие 
силы в движении – 1275,3 кН; сжимающие – 931.9 к Н. Эти данные применимы для  
груженого поезда с осевой нагрузкой  13-23 т/ось при движении по прямому участ-
ку в плане и при радиусе более 700м. 

При движении по участку с руководящим уклоном 9‰  (два перелома про-
филя) на горбообразном профиле (третий вариант) наибольшие продольные  сжи-
мающие силы в автосцепке между  второй  секцией локомотива в хвосте состава и 
последним хоппер-вагоном  в режиме тяги составили -611,00 кН 
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Таблица 3  
Результаты расчета для поезда весом 9000т   с локомотивами 

в голове  и хвосте состава по 2 секции  
№  

варианта Характеристика участка Наибольшее значение продоль-
ной силы в автосцепке, кН 

1 2 3 
1 В профиле: затяжной подъем 1500 м -541,4 

(между второй секцией локомо-
тива в хвосте и последним хоп-

пер-вагоном) 
2 В профиле «ЯМА 

500м-уклон -9‰, 
500м - уклон 0‰, 500м - уклон 9‰, 

-547,5  
(между второй секцией  
локомотива в хвосте и 

 последним хоппер-вагоном) 
3 В профиле «ГОРБ»: 

500м-уклон 9 ‰, 
500м - уклон 0‰, 500м - уклон -9‰, 

-611,0 
(между второй секцией 
 локомотива в голове  

и первым хоппер-вагоном) 
4 В профиле: 300м – уклон  9‰,  

300м - уклон 0‰, 300м - уклон -9‰, 
300м - уклон 0‰, 300м - уклон 9‰ 

-558,6 кН  
(между первой  и  

второй  секциями локомотива в 
голове поезда) 

5 В профиле: 300м-уклон 13‰,  
300м - уклон 0‰, 300м - уклон -13‰, 
300м - уклон 0‰, 300м - уклон 13‰ 

-578,9 
 (между второй секцией  
локомотива в голове и  

первым хоппер-вагоном) 
6 В профиле: 300м-уклон -13‰,  

300м - уклон 0‰, 300м - уклон 13‰, 
300м - уклон 0‰, 300м - уклон -13‰, 

637,4 
 (между второй секцией  
локомотива в голове и 

 первым хоппер-вагоном)  
 

Наличие под поездом четырех переломов (четвертый-шестой варианты) при 
весе 9000 т в режиме тяги  привело к дальнейшему увеличению продольных сил в 
составе  по сравнению с первым и вторым вариантом очертания продольного про-
филя. При этом максимальное значение продольной силы при максимальном подъ-
еме и спуске 9‰ составило -558.6 кН, а при максимальном значении уклона 13‰   
637,4кН. 

Заключение 
Движения  тяжеловесных длинносоставных поездов по участкам пути с раз-

личным очертанием продольного профиля потребует значительных сопутствую-
щих капиталовложений не только на  удлинение приемо-отправочных путей, но и 
на  усовершенствование частей подвижного состава, в частности межвагонных со-
единений. При движении по участку продольного профиля  с четырьмя перелома-
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ми под составом, наблюдается тенденция роста продольных силы в составе, что 
может  повлиять на срок службы  автосцепных устройств. 

Увеличенные продольные усилия в рассматриваемых вариантах не превыси-
ли допустимую величину,  но для дальнейших исследований нужно иметь в виду, 
что путь и состояние подвижного состава были  приняты в расчетах  идеальными, 
не учитывались дополнительные воздействия от  сопротивления кривых в плане, не 
рассматривались  все возможные комбинации сочетаний элементов продольного 
профиля. 

Применение ПК «Универсальный механизм» позволяет проводить  дальней-
шие  исследования  в этом направлении.  

Для того, чтобы  снизить возможные затраты в локомотивном и вагонном 
хозяйстве, необходимо  учитывать рост продольных усилий в составе, который 
определяется очертаниями продольного профиля под длинными составами, даже, 
если эти увеличения не достигают критического значения. 
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AN ECONOMIC ANALYSIS OF A PERSPECTIVE USAGE OF AIR CURTAIN 

FOR RAILWAY TUNNELS DURING SEVERE WEATHER CONDITIONS 
 

Аннотация. One of the objectives of the operation of the tunnels is to provide 
them with a normal heat- humidity regime. One of the ways to ensure it in harsh climatic 
conditions is the useage of protective portal gates. If the train traffic increases, the oper-
ation of the protective gates may become an obstacle to the operation of the tunnel. The 
Severomuisk railway tunnel is an example of a complex engineering system; it is neces-
sary to understand the prospects of using protective portal gates for its current operation 
as an alternative for air curtains. 

Ключевые слова: The Severomuisk railway tunnel, tunnel, heat- humidity regime, 
exploitation, heat protection, air curtain, portal gates. 
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Severomuisk railway tunnel is a complex engineering system located in harsh cli-
matic conditions. In this regard, the parameters of the microclimate, primarily the air 
temperature, is important for the maintenance of its operation. According to the require-
ments of Set of Rules 122.13330.2012 Railways and highway tunnels. Updated version 
of СНиП 32-04-97 (with change No. 1)” in the case of possible formation of rocks affect-
ing traffic safety, it is necessary to provide for ventilation gates on the tunnel portals and 
artificial heating of the tunnel. The Severomuisk railway tunnel is equipped with both 
ventilation gates on the western and eastern portals (pic. 1) and internal air heating sys-
tems (pic. 2). 

 

 
Pic. 1. Ventilation gate in the Severomuisk tunnel. 

 

 
Pic. 2. Air curtain systems on portals in the Severomuisk tunnel. 

 
Due to the increasing intensity of train traffic along the Baikal-Amur Mainline, the 

issue of dismantling the ventilation gates at the North-Tunnel tunnel is occasionally 
raised. In this case, in order to maintain the heat balance, it will be necessary to compen-
sate for heat losses with the air filtered through the tunnel. 
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movement of the second and subsequent trains due to the penetration of outside air 
through the space of the transport tunnel is observed. The refusal to use the gate and re-
place it with the use of air curtains will lead to a sharp increase in the energy consump-
tion of ventilation systems, without achieving significant improvements in the heat and 
humidity regime of the tunnel. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ  РАЗЪЕЗДОВ 
С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПУТЕЙ   

НА ОДНОПУТНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЯХ  

Аннотация. Проектируемые      на начальном этапе  развития  железнодо-
рожного транспорта  схемы разъездов имеют   малые затраты на их сооруже-
ние. При отсутствии электроэнергии  такие  схемы   обеспечивали повышенные   
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затраты, связанные с пропуском   поездов на  магистральных линиях. Использова-
ние электроэнергии   позволило организовать     быстрое приготовление маршру-
тов  и создать  схемы разъездов     с последовательным расположением    путей. 
Схемы разъездов   с последовательным расположением  путей оказались  наиболее 
эффективными    для коротких перегонов, так как обеспечивают рост   пропуск-
ной способности  линий  в условиях   неравномерности в движении поездов. 

Ключевые слова: вагон,  железная дорога, локомотив, поезд, пропускная 
способность, станция 
 

Первые   железные дороги   в большей части стран мира   были однопутны-
ми. На начальном этапе в эксплуатационной деятельности   железнодорожного 
транспорта    основной тяговой силой были паровозы. В момент  строительства 
первых  железных дорог в начале   19-го   века     у человечества    не было   элек-
трической  энергии: как  для обеспечения    тяги поездов, так и для осуществления    
управления в их движении  поездов    на участках магистральных линий  [3, 6, 7, 9]. 

Для паровозной  тяги на  железных дорогах имели место:   низкая  скорость 
движения, малый вес      грузовых поездов.  Однако,  несмотря на это, железнодо-
рожный транспорт показал значительные  преимущества, по сравнению с  ранее 
существовавшим  гужевым транспортом. 

Новые железнодорожные линии    обеспечивали   технологические и произ-
водственные  связи между    населением и предприятиями, расположенными как   в 
городах, так и в сельской местности   в различных частях страны.  По сравнению с  
гужевым транспортом, железнодорожный имел более  высокую  провозную  спо-
собность   магистральных линий,  низкую   себестоимость перевозок. Работа      же-
лезнодорожного транспорта  почти не зависела    от климатических  условий. По-
этому    перевозки грузов  и пассажиров    железнодорожным транспортом  быстро 
возрастали. 

Однако  несмотря      на широкомасштабное строительство новых железно-
дорожных линий     при наличии однопутных участков, через небольшой промежу-
ток времени они  не стали справляться с возрастающими объемами перевозок. Не-
смотря     на появление   в конце  19-го века   автомобильного транспорта, новые  
железнодорожные линии  стали  требовать осуществления  на них  мер,  связанных      
как с увеличением   пропускной способности  линий,  так       и с сокращением  экс-
плуатационных расходов, связанных с перевозочным процессом. Стала необходи-
мой   разработка      новых основ освоения   возрастающих   объемов перевозок, как 
за счет увеличения   веса    грузовых поездов, так   и путем  роста   размеров дви-
жения   на ранее построенных магистральных железнодорожных линиях. Были  
разработаны варианты   освоения возрастающих объемов перевозок   за счет строи-
тельства   дополнительных разъездов и сокращения протяженности перегонов  на 
участках магистральных   железнодорожных линий   [1, 2, 4, 5, 12, 14, 15]. 

В создавшихся условиях  практически сразу     с созданием  нового железно-
дорожного транспорта    появилось  два основных   направления в развитии спосо-
бов освоения  возрастающих объемов   перевозок за счет повышения технических 
возможностей   инфраструктуры  транспорта, в том числе   и на более длительную 
перспективу. 
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1. Совершенствование конструкций   раздельных пунктов. обеспечивающих   
пропуск повышенных объемов перевозок, в том числе и за счет  повышения сред-
него веса грузовых поездов. 

2. Установление   порядка  размещения   на магистральных  железнодорож-
ных линиях новых технических устройств инфраструктуры, обеспечивающей    
рост     провозной способности магистральных дорог. 

С  появлением  железнодорожного транспорта   возникла необходимость    в 
осуществлении  специальной системы  управления движением    поездов  по стан-
циям и участкам.  Для обеспечения  пропуска   поездов встречного  направления  
по однопутным  железнодорожным линиям  потребовалось сооружение  специаль-
ных разъездов  с определенным путевым развитием.  

Начальный  этап  функционирования железнодорожного транспорта   харак-
теризовался  отсутствием мгновенных средств связи, основанных     на  использо-
вании  электрической  энергии. В тот период   железнодорожный транспорт харак-
теризовался  ручным управлением  стрелками и сигналами. Отсутствие  механиза-
ции и автоматизации  приводило   к  значительному увеличению   продолжитель-
ности приготовления  маршрутов  для  пропуска поездов, что вызывало снижение  
пропускной способности  станций и участков   однопутных железнодорожных ли-
ний. Для пропуска    транзитных поездов  практиковались схемы     разъездов   с 
параллельным   расположением путей. 

 
Рис. 1.   Схемы разъездов с параллельным  расположением приемоотправоч-

ных путей   на однопутной  железнодорожной линии: 
а -   при наличии только  одного дополнительного пути на разъезде; 

б -  при наличии    двух дополнительных путей на разъезде, кроме главного; 
 

     - стрелочные посты  на разъездах. 
 
На приведенных выше схемах  разъездов  с параллельным   расположением 

путей  для выполнения ручного управления стрелками  проектировались  два стре-
лочных поста. Наличие разъездов с параллельным расположением приемоотпра-
вочных   путей   позволяло осуществлять   быстрый  ручной   перевод стрелок в 
случае  приготовления  маршрутов, связанных    с  пропуском   грузовых и    пасса-
жирских поездов. 

На рис. 1.а для схем    разъездов  с параллельным расположением путей со-
здавалась возможность   пропускать длинносоставные грузовые поезда только   
в одном из направлений. Также имелась возможность при полной остановке   
первого грузового поезда   осуществлять    пропуск пакета  грузовых поездов об-
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ратного  направления.  В этом    случае   по второму  пути вначале    с полной оста-
новкой    принимается    состав грузового поезда  нормативной длины. В обратном 
направлении длинносоставный грузовой поезд    мог      быть   пропущен беспре-
пятственно  с высокой скоростью.  Для этих схем  целесообразно  пропускать 
длинносоставные грузовые поезда в сторону, куда общий ход поездов свободный  и 
нет ограничений    в их пропуске  из-за повышенного парка вагонов [1, 6, 8, 10, 11, 
13]. 

Для схемы  (рис. 1.а)   наличие одного   дополнительного пути, кроме глав-
ного,   обеспечивает  пропуск малых размеров   движения (до 12  пар поездов в 
сутки). В  случае затруднений   в движении из-за повышенного  парка вагонов   
данная схема разъездов  не обеспечивает устойчивости в движении, так как   вре-
менная остановка  поезда  из-за сбоев в движении сразу   же снижает  пропускную 
способность  данной однопутной железнодорожной линии в целом. 

По схеме  разъезда  на рис. 1.б  для более высоких размеров движения   ста-
новится возможным  осуществлять остановку   двух  поездов в одном из направле-
ний    для обеспечения     преимущественного  пропуска нескольких   поездов  об-
ратного направления. Для  этой схемы раздельных пунктов    на любой момент 
времени  длинносоставными  возможно  будет пропускать   грузовые поезда   толь-
ко в одном из направлений. 

Схема    на рис.   1.б     обеспечивает  большую пропускную способность  од-
нопутного  участка, особенно при наличии   автоблокировки  на перегонах. Однако   
для данной схемы происходят бросовые работы в случае последующего строитель-
ства сплошных вторых путей   на однопутной  железнодорожной линии.   Наличие   
путей  только стандартной длины  для  данных  разъездов   вызывает    увеличение  
времени простоя    первых  задержанных   грузовых  поездов при  скрещении. 

Согласно нормативных данных,  изложенных в научной литературе, среднее  
время простоя  на разъезде   задержанного грузового поезда   под скрещением  в 
настоящее  время определяется по формуле  

tttt рзнпх

ср

ск ++= 5,0 ,                                                                                              (1) 

где     t х

,   - время хода    грузового поезда по перегону; 

t нп  - интервал неодновременного прибытия; 

t рз  - дополнительные потери  времени  на разгон и замедление  состава  гру-
зового поезда. 

В случае вывода данной   формулы  в технико-экономических расчетах  и в 
научной литературе  принимается, что минимальная  продолжительность простоя   
грузового поезда под скрещением   равна  сумме времени  неодновременного    
прибытия двух грузовых поездов  на разъезд, плюс    интервал скрещения      для 
разъездов   однопутной  железнодорожной линии  в зависимости   от наличия 
средтв  автоматики  и связи  (рис. 2). 
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Рис.  2.    Величина  минимального времени  простоя   грузового поезда под 
скрещением,  принимаемого в технико-экономических расчетах: 

t ск - интервал скрещения   при пропуске    грузовых поездов по разъезду; 

t нп - интервал    неодновременного прибытия   грузовых поездов а разъезд. 
ЧЕТ, НЕЧ – четный  и нечетный грузовые поезда. 

 
В схеме, приведенной   на рис. 2, один из грузовых поездов  имеет полную 

остановку, на что тратится время  на разгон и замедление. Также      имеют место 
дополнительные затраты   энергии, связанные с остановками   грузовых поездов в 
пути следования. 

Совершенно  иные условия для  движения    будут в случае одновременного   
подхода    сразу двух   грузовых поездов  с разных направлений  на разъезд   с    па-
раллельным расположением  путей однопутной  железнодорожной линии   (рис. 3). 

 
t рз  

 
Рис. 3.  Схема  пропуска    двух  грузовых  поездов при одновременном их при-

еме   на разъезд    для скрещения на участке  однопутной  железнодорожной 
линии: 

t рз -  дополнительное время  на разгон и замедление одного грузового поезда; 
неч, чет -  нечетный   и четный грузовые поезда, пропускаемые     с остановкой 

по разъезду. 
 
Для схем разъездов с параллельным расположением путей    при      наличии 

их стандартной длины, оба грузовых поезда  будут иметь полную остановку. При  
этом    появляется дополнительное время   на разгон и замедление   каждого из этих 
задержанных  поездов. Также  будут иметь место    потери энергии, связанные  с  
полным разгоном  и замедлением   обоих задержанных составов грузовых поездов. 
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Это вызывает    большие потери, чем при разновременном  приеме    для скрещения  
двух  грузовых поездов  четного и нечетного  направлений. 

Дополнительные стоянки    под скрещением     для схем разъездов  с парал-
лельным   расположением путей, вызывают значительные расходы, связанные с 
увеличением времени   нахождения   грузовых поездов в пути следования  на про-
межуточных станциях    однопутных  линий. 

Исходя из   данных рис. 2  и  3    видно, что     при наличии схем разъездов  с 
параллельным   расположением путей одновременный их прием  на разъезд   вызы-
вает большие  потери, чем    при их     разновременном   приеме   для скрещения   
на разъездах    рассматриваемого участка. 

Выводы 
Выполненный анализ показал,    что существующие  схемы  разъездов, осо-

бенно при  наличии  двух дополнительных путей, имеют существенные недостатки, 
так как вызывают    появление   бросовых работ в случае строительства   сплошных 
вторых путей    на участках однопутных   линий, в случае     роста на них  объемов 
перевозок на перспективу.  

Для схем  разъездов  с параллельным расположением путей  остановки для 
скрещения  вызывают снижение пропускной способности участков   однопутных 
железнодорожных линий. 

Для сокращения  суммарных затрат  при появлении  мгновенных средств 
связи, основанных на    использовании электрической энергии, стало  целесообраз-
ным   на однопутных  железнодорожных линиях   строить разъезды   с последова-
тельным  расположением  путей    по одну сторону    от главного пути.   Данные 
схемы разъездов оказались   наиболее эффективными   в случае    единовременного  
приема     грузовых поездов для скрещения. Это позволяет осуществлять  безоста-
новочное скрещение    поездов    для перегонов  различной протяженности. Данные   
схемы разъездов   позволяют   также организовать   скрещение длинносоставных    
грузовых поездов в четном и нечетном направлениях.  
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ТВЕРДОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ ПОСЛЕ ЕЁ РЕКОНСТРУКЦИИ 
 
Аннотация. Обозначена важность инженерно геодезических изысканий при 

реконструкции автомобильных дорог. Рассмотрены основные этапы проведения  
инженерно-геодезических изысканий, такие как создание планово-высотного обос-
нования, топографическая съемка, технология детальной разбивки круговых кри-
вых, программное обеспечение для выполнения камеральных работ. Приведены 
возможные допустимые отклонения на строительные и геодезические работы. 
Выполнены исследования ровности верхнего слоя асфальтного покрытия автомо-
бильной дороги после ее реконструкции.  

Ключевые слова: автомобильные дороги, реконструкция, высотное положе-
ние, инженерно-геодезические изыскания, GNSS – технологии, оценка точности. 
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Автомобильные дороги относятся к системам жизнеобеспечения, поэтому 
имеют большое значение для их социального и экономического развития страны. 
Дороги с твердым покрытием - жизненно важны, без их развития невозможен 
подъем экономики страны в целом и отдельных областей в частности, а значит и 
успешное осуществление экономических реформ. В настоящее время инженерно-
геодезические изыскания (ИГИ) и применяемые современные технологии для це-
лей реконструкции автомобильных дорог являются особенно актуальными, что 
позволяет обеспечивать высокую производительность и эффективность. Автомо-
бильные дороги, ведущие к сельским населенным пунктам в Омской области, 
находятся в критическом состоянии, и соответственно требуют реконструкции, для 
этого выполняется целый комплекс инженерно-геодезических изысканий. Под ин-
женерными изысканиями для проектирования и реконструкции автомобильных до-
рог понимается комплексный производственный процесс на объекте работ, кото-
рый обеспечивает проектирование исходными данными для принятия дальнейшего 
решения. Основной задачей инженерных изысканий является получение необхо-
димых материалов для разработки экономически целесообразных и технически 
обоснованных решений при проектировании, строительстве, реконструкции объек-
тов.  

Первоначальным этапом ИГИ (инженерно-геодезических изысканий) является 
создание планового – высотного обоснования. Создание опорной геодезической 
сети (ОГС) на объекте выполнено с применением GNSS – технологий. Съемка с 
помощью GNSS – технологий имеет ряд преимуществ, это: глобальность, опера-
тивность, всепогодность, оптимальная точность и эффективность. Технологии 
GNSS обеспечивают точность относительных определений на уровне +(3-5 мм + 1 
мм/км), что полностью удовлетворяет условиям точности построения съемочного 
обоснования. Важными достоинствами такого способа определения координат счи-
таются: быстрое получение результатов (т.е. в режиме реального времени), воз-
можность определения координат точек в любое время суток, возможность эксплу-
атации в сложных метеорологических условиях, возможность вычислений при зна-
чительных расстояниях между исходными и определяемыми пунктами [1]. На объ-
екте использованы комплекты двухчастотной и двух системной аппаратуры 
GPS/GLONASS фирмы Trimble R7 и Trimble R8. Планово-высотное определение 
точек для получения фиксированных решений производено накоплением в течении 
60 минут с интервалом записи 15 секунд. Полученные результаты обработаны с 
помощью программы Trimble Geomatics Office. Оценка точности определения ко-
ординат и высот опорных точек приведена в таблице 1. 

Измерение углов и длин линий в теодолитных ходах выполнено электронным 
тахеометром SOKKIA Set 230RK. Углы измерены одним полным приемом (при 
двух положениях вертикального круга). Длины линий измерены двумя полными 
приемами (прямо и обратно), результаты измерений занесены в электронный нако-
питель. 

Высотное обоснование построено проложением ходов технического нивели-
рования по точкам планового обоснования от пунктов опорной геодезической сети. 
При производстве тригонометрического нивелирования использовался электрон-
ный тахеометр с соблюдением следующих условий: измерения производилось в 
прямом и обратном направлениях, по два наведения на отражатель, предельное 
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расстояние между тахеометром и отражателем  -  не более 300 м. Уравнивание 
съемочной сети выполнено строгим способом по программе «CREDO_DAT». 
Техническая характеристика теодолитных ходов приведена в таблице 1.
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выемок) производится раздельно на каждом проектном участке вдоль поперечни-
ков или нормалей к кривым, продолженным во всех основных переломных точках 
местности. Разбивка основания и покрытия проезжей части дороги начинается с 
расстановки маяков (колышков), являющихся ориентирами. На них указывается 
толщина каждого конструктивного слоя основания и покрытия. Разбивка маяков 
производится в пределах однородного участка на каждом поперечном профиле. 
Точность производства геодезических разбивочных работ должна быть в 2-3 раза 
выше строительного допуска. Она должна быть вычислена в соотношении с точно-
стью строительных работ по формуле: 
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где Δ с.д. - строительный допуск; Δ г.р - предельная погрешность геодезических 
разбивочных работ; Δс.м и Δт.р - предельные точности строительно-монтажных 
ра-бот и работы строительных машин.
        Работа строительных машин идет комплексно с геодезическими работами, их 
общая точность вместе с технологическими расчетами должна быть выше строи-
тельного допуска. Предельные погрешности геодезического контроля при строи-
тельных работах должны быть в 2-3 раза меньше строительного допуска. Предель-
ная точность разбивки формы и размеров отдельных элементов сооружения 
должна быть в 2-3 раза выше тех уклонений, которые установлены для них при 
приемке сооружении в эксплуатацию. Предельные относительные погрешности 
отложения линий при детальной разбивке дорожного корыта и земляного 
полотна  и предель-ные погрешности в превышениях при разбивке дорожного 
полотна, не должны превышать значений, приведенных в [4].
        Значениями предельных погрешностей необходимо руководствоваться и при 
учете накопления погрешностей высотных разбивок, возникающих при передаче 
проектных отметок с одного поперечника на другой. При детальной разбивке зе-
мельного полотна, оснований и покрытий допускаются отклонения фактически 
определяемых величин от проектных данных в пределах, указанных в [4].
Опыт исследований тригонометрического нивелирования современным геоде-
зическим оборудованием представлен в работах [6-11], в этих публикациях рас-
смотрены объекты не являющиеся линейными сооружениями. В настоящей статье 
исследуем ровность верхнего слоя покрытия с использованием электронного та-
хеометра, методом тригонометрического нивелирования.
          После завершения процесса реконструкции автомобильной дороги, ведущей 
к сельскому населенному пункту, было выполнено нивелирование верхнего слоя 
по-крытия дороги протяженностью более одного километра. Нивелирование 
было вы-полнено по оси дороги с целью определения отметок поверхности 
покрытия, шаг нивелирования принят 20 метров.
        По отметкам, с использованием формулы (2), вычислены амплитудные разно-
сти, согласно [5], амплитудный ряд представлен в таблице 2.
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п/п ния п/п ния п/п ния п/п ния п/п ния 
1 -21 11 4 21 -14 31 -24 41 -15 
2 4 12 2 22 2 32 19 42 -17 
3 13 13 10 23 -9 33 15 43 -4 
4 -32 14 -24 24 13 34 -11 44 -28 
5 7 15 18 24 -15 35 12 45 -14 
6 14 16 -11 26 16 36 18 46 -14 
7 24 17 4 27 -7 37 3 47 15 
8 -32 18 -2 28 -6 38 24 48 29 
9 13 19 -16 29 -20 39 16 49 -5 
10 -28 20 28 30 -3 40 -4 50 17 
 - -  - - - - - - 51 22 

Согласно СП 78.13330.2012 [6], по значениям амплитудных разностей выпол-
нили математическую обработку и исследовали ровность покрытия после рекон-
струкции автомобильной дороги. При этом для выполнения исследовательской ча-
сти рассчитали интервальную разность h ряда по формуле (3), согласно методике, 
приведенной в работе [12] 

N
Rh

lg32,31+
= , (3) 

где R – размах разброса амплитуд ( )minmax xxR −= , N – число амплитуд, minx и maxx – 
характеристика разброса значений амплитуд. 

Количество интервалов в амплитудном ряду определяется по формуле (4): 
hRk = .  (4) 

Начало первого интервала определяется по выражению: ( )2/min kxхнач −= . 
Количественная характеристика, которая характеризует число появлений ве-

личин xi в интервале, определяется частотой и обозначаются n, а ее отношение к 
общему числу значений амплитудного ряда называют частостями и  определяют, 
согласно [12] из отношения (5): 

NnW ii /= . (5) 
Интервальный ряд с их частотами составляют статистическое распределение 

ряда амплитуд. Частота интервала определяется как сумма частот амплитуд во-
шедших в интервал, а их сумма равна общему их количеству в ряду. 

Среднее значение, из полученных амплитуд вычисляется по формуле (6): 

N

xn
x

N

i
ii∑

== 1 , (6) 

где N – число амплитуд в оцениваемом ряду; ni  - частота амплитуд в оцениваемом 
ряду; xi – среднее значение в каждом интервале. 

Пользуясь формулой средней квадратической погрешностью (СКП) опреде-
лим ее для полученного амплитудного ряда по формуле (7): 

( )

1

-∑
1

2

−
= =

N

xxn
m

k

i
ii

, (7) 
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По величине погрешности полученной по формуле (7), определим ошибку средне-
го значения амплитудного ряда пользуясь формулой (8), величина погрешности 
вычисленная по формуле (7) может определена с погрешность установленную в 
пределах определяемых формулой (9): 

N
m

M = ;      (8) 

( )1N2
m

mm = .     (9) 

Выполненная по представленным формулам оценка точности амплитудного 
ряда называется точечной. Рассмотрим интервальную оценку амплитуд, которая 
определяет ни одиночную характеристику, а позволяет определить два значения 
между которыми варируют полученные амплитудные разности. Построим «дове-
рительные интервалы» для среднего (математического ожидания а) из полученных 
амплитуд x  и для величины стандартного отклонения σ  по формулам (10) и (11). 
Доверительную вероятность примем равную 95,0P =  и точность оценки 05,0q = . 

N/mtxaN/mtx qq •+<<•- ,    (10) 
( ) )g1(mσg1m +<<- ,     (11) 

где  t – коэффициент применяемый при переходе к СКП, определяемый из таблиц 
[14], [13] по величине вероятности 95,0P =  и количеству амплитуд N; m – СКП ам-
плитудных разностей; g – коэффициент, выбираемый таблиц [14], [13] зависящий 
от количества оцениваемых амплитуд. 

В таблице 3 представлена статистическая характеристика ряда по приведен-
ным выше формулам 1 – 9, ниже таблицы представлена интервальная оценка вы-
полненная по формулам 9, 10. 

Таблица 3.  
Статистическая характеристика амплитуд верхнего слоя покрытия 

Интервалы, мм Час-
тота 
 ni 

Час-
тость 
Wi 

Середи-
на ин-
терв. 
xi мм 

nxi, 
мм 

xхi -
, 

мм 

)-( xхn ii

мм 
ni(xi- x )2, 

мм 
t1 t2 2

1

Ф(t1) 
2
1

Ф(t2) 

P(xi) a b 

-36 -27 4 0,078 -31,5 -126 -
31,59 -126,35 3991,27 -

2,09 -1,57 -
0,4817 

-
0,4418 0,0399 

-27 -18 4 0,078 -22,5 -90 -
22,59 -90,35 2040,91 -

1,57 -1,05 -
0,4418 

-
0,3531 0,0887 

-18 -9 9 
0,176 -13,5 

-
121,

5 

-
13,59 -122,29 1661,76 -

1,05 -0,53 -
0,3531 

-
0,2019 0,1512 

-9 0 8 0,157 -4,5 -36 -4,59 -36,71 168,42 -
0,53 -0,01 -

0,2019 
-

0,0040 0,1979 

0 9 7 0,137 4,5 31,5 4,41 30,88 136,25 -
0,01 0,52 -

0,0040 0,1985 0,2025 

9 18 11 0,216 13,5 148,
5 13,41 147,53 1978,63 0,52 1,04 0,1985 0,3508 0,1523 

18 27 6 0,118 22,5 135 22,41 134,47 3013,72 1,04 1,56 0,3508 0,4406 0,0898 

Сумма 51 1,0   4,5     14964,35         0,9629 

             

ммx 09,051/5,4 ==                                    ммМ 42,251/30,17 ==  
мм17,30014964,35/5 ==m                       мм1,731)-(512/30,17mm ==  

Доверительный интервал для « »: 
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01,2)95,0;51(где, ===⋅+<<⋅− PNtMtxaMtx qqq  
ммaммa 95,477,442,02*01,209,042,2*01,209,0 <<−+<<−  

Доверительный интервал для «σ»: 
21,0)95,0,51(где),1()1( ===+⋅<<−⋅ PNggmgm σ  

мммм 57,2066,13)21,01(3,17)21,0-1(3,17 <<+⋅<<⋅ σσ  
Шаг в каждом интервале составил ±9 мм, а их количество равно семи. Вели-

чина СКП получилось равным 17,3 мм. Максимальная величина стандарта состав-
ляет примерно 21 мм, что не противоречит нормативному документу по строитель-
ству дорог [5]. По полученным характеристикам построено теоретическое и прак-
тическое распределение амплитуд, которое показано на рис. 1. 

 
Рис.1. Практическое и теоретическое распределений амплитуд  

верхнего слоя покрытия  
Нами принята нулевая гипотеза о распределении величин амплитуд, характеризу-
ющая их нормальное распределение. По формуле Лапласа, вычислим вероятность: 

dtetФ
t

t∫ ⋅= −

0

2/2

2
1)(
π

,    (12) 

где  ( ) mxat −=  или ( ) mxbt −= ; a и b – максимальное и минимальное значение в 
интервалов; x – средняя арифметическая величина из амплитуд;  m – СКП опреде-
ления амплитуд. 

Вероятность Ф(t) выбирается из таблиц [11], [12], их сумма должна быть рав-
на примерно единице. Полученные амплитуды по результатам статистических 
наблюдений подчиняются нормальному распределению. На примере рассматрива-
емого амплитудного ряда, гипотеза правдоподобна. Мерой расхождения гипотезы 
принята величина 2χ (хи-квадрат) критерия Пирсона, которая определяется как 
сумма отклонений опытных и теоретических частот, вычисляемая по формуле : 

( )( ) ( )i

к

i
iiнабл xNPxNPn /

2

1

2 ∑
−

−=χ ,    (13) 

где  n – эмпирические частоты; ( )ixNP  – теоретические частоты; к – количество 
интервалов; ( )ixP  – теоретическая вероятность. 
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В исследуемом ряду амплитудных разностей величина критерия Пирсона 2χ   
составила 5,45, вычисления представлены в таблице 4, полученная характеристика 
не превышает критического значения равного 11,1. 

Таблица 4.  
Определение критерия согласия Пирсона χ2 для оценки сходимости  

опытного и нормального распределений амплитуд верхнего слоя покрытия  
автомобильной дороги 

 
В заключении можно сказать, что рассмотрен комплекс ИГИ, выполненный 

для целей реконструкции автомобильной дороги, с оценкой точности высотного 
положения ее твердого покрытия. Выполнен анализ применяемой технологии и 
проведенных исследований, выдержаны нормативные требования к точности гео-
дезических работ и сделаны соответствующие выводы - при реконструкции авто-
мобильной дороги был налажен технологический процесс, обеспечивающий задан-
ную точность и эффективен в использовании для реконструкции дорог. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы технологического 
обоснования конструктивных решений транспортных объектов с применением 
экспертной системы. Рассмотрены особенности разработки, настройки и прак-
тического использования экспертных технологий для решения задач транспорт-
ного строительства. На примере технологического обоснования конструкции же-
лезнодорожного земляного полотна показана возможность применения эксперт-
ной системы продукционного типа. Дано краткое описание процедуры генерации 
номенклатуры строительных работ на уровне рабочей операции. 

Ключевые слова: строительный процесс, транспортный объект, железно-
дорожное строительство, земляное полотно, методы искусственного интеллек-
та, экспертная система. 
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Существующие системы автоматизированной подготовки строительства 
транспортного объекта (ТО) основаны на концепции активного взаимодействия с 
инженером в режиме диалога. Практически структуру строительного процесса 
(СП) формирует разработчик организационно-технологической документации 
(ОТД), опираясь на конструктивное решение (КР), а система лишь помогает ему 
справочными данными, оперативной информацией о производстве, позволяет ра-
ботать с базой данных (БД) строительной (подрядной) организации (СПО). Такие 
системы хоть и облегчают труд разработчика ОТД и позволяют повысить его эф-
фективность, но не отвечают своему названию, фактически это просто электронное 
рабочее место. В результате, как и раньше СП создает разработчик ОТД, опираясь 
на своих знания и опыт, что во многих случаях не позволяет разработать организа-
ционно-технологическое решение (ОТР) на строительство ТО и занимает значи-
тельное количество времени для его подготовки и реализации. Интенсивное разви-
тие информационных технологий повлекло за собой и новый виток в развитии ме-
тодов и средств, позволяющих решать задачи организации, технологии и управле-
ния строительством с помощью компьютера. Наибольший интерес в данном случае 
представляют теоретические и практические достижения в области искусственного 
интеллекта (ИИ).  

Благодаря использованию методов ИИ стала возможной автоматизированная 
разработка ОТР в комплексе, начиная с определения строительных работ и закан-
чивая его многокритериальной оптимизацией с использование накопленных знаний 
и опыта в транспортном строительстве. В свою очередь системотехнический под-
ход, как главная методическая основа для создания математических моделей, поз-
волил выделить основные принципы технологического обоснования КР ТО, с при-
менением не только вычислительных процедур, но и логических, близких челове-
ческому мышлению [1]. 

К основным принципам технологического обоснования КР ТО относятся: 
декомпозиция ТО на конструктивные элементы (КЭ), генерация номенклатуры 
строительных работ, формирование организационно-технологической структуры 
(ОТС) СП.  

Декомпозиция ТО на КЭ осуществляется в автоматизированном режиме. 
Здесь основными этапами являются: определение перечня КЭ ТО, определение 
структурных связей между КЭ ТО, формирование конструктивно-технологической 
структуры ТО. Полученные результаты сохраняются в БД «Конструкция». 

Генерация номенклатуры строительных работ осуществляется в интеллекту-
альном режиме с применением экспертной системы (ЭС) «Технология». Основны-
ми этапами реализации интеллектуального режима с применением ЭС являются: 
определение перечня рабочих операций (РО), определение технологических связей 
между РО, формирование комплекта строительных работ (блоков РО) для реализа-
ции КЭ ТО. 

Наиболее эффективным видом моделей, пригодным для генерации номен-
клатуры строительных работ, являются продукционные модели, основанные на 
правилах и позволяющие представлять знания в виде условий, являющихся образ-
цом для поиска в базе знаний (БЗ), и действий, выполняемых при успешном исходе 
поиска. Эффективность продукционной модели обусловлена ее наглядностью, свя-
занной с наличием в ней семантического содержания; удобством использования 
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для вывода в дискретных областях (что характерно для СП); модульностью, опре-
деляемой простотой внесения изменений и механизма логического вывода [2]. 

Отличительной особенностью предлагаемой интеллектуальной модели БЗ 
для технологического обоснования КР ТО является то, что правила вывода, ис-
пользуемые в продукциях, основаны на закономерностях трех видов [3,5]: 

1) технологические закономерности, отражающие общие принципы проек-
тирования 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. Системные свойства 
процесса возведения ТО предопределяют его декомпозицию при проектировании 
на ряд уровней; 

3) организационные зависимости, связанные с тем, что в условиях транс-
портного строительства возникает организационно-технологическая (а не чисто 
технологическая) задача [4], обусловленная необходимостью принимать техноло-
гические решения с учетом параметров СПО (загрузка машин, отставание (опере-
жение) 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 технологического обоснова-
ния КР ТО, особенностей строительства ТО и в соответствии с логикой формиро-
вания технологий продукционные модели содержат: РО для возведения отдельных 
конструктивных узлов и ТО в целом; ресурсный компонент РО (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ресурсный компонент рабочей операции 

Для практической реализации продукционных моделей используется про-
граммный модуль, состоящий из оболочки продукционной ЭС и БЗ «Технология», 
ориентированной на различные ТО (рис. 2).  
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Рис. 2. Функциональная схема процедуры генерации номенклатуры 

строительных работ с применением экспертной системы 
Результаты, полученные в рамках осуществления процедуры генерации РО 

сохраняются в БД «Технология».  
Разработка ОТС СП осуществляется в автоматизированном режиме. Здесь 

основными этапами являются: определение пооперационных объемов работ, опре-
деление интенсивности работ, определение длительности РО, установление техно-
логических связей между РО, разделение на захватки, формирование ОТС СП, 
определение показателей эффективности элементов (РО) СП (по критериям: про-
должительность, трудоемкость, себестоимость). Полученные результаты сохраня-
ются в БД «Структура». 

На рис. 4 в качестве примера практической реализации процедуры технологи-
ческого обоснования КР ТО представлен поперечный профиль насыпи железнодо-
рожного земляного полотна. Декомпозиция конструкции насыпи позволила уста-
новить КЭ и их характеристики: конструкция: подтопляемая насыпь; основание: 
слабое; наличие почвенно-растительного слоя: есть; усиление основания: геотек-
стиль; уклон откосов: 1:1,5; тело насыпи: дренирующий грунт; наличие берм: есть; 
длина берм: 4 м; уклон откосов берм: 1:2; укрепление откосов берм: есть. 

 

 
Рис. 3. Поперечный профиль насыпи железнодорожного земляного полотна 

 
По результатам декомпозиции конструкции насыпи железнодорожного зем-

ляного полотна с применением ЭС «Технология» (рис. 4) определен перечень РО.  
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Рис. 4. Фрагмент работы ЭС «Технология» 

 
По результатам расчета пооперационных объемов работ, определения их ин-

тенсивности, длительности, установление технологических связей и разделения на 
захватки, сформирована ОТС СП возведения насыпи. На рис. 5 представлен фраг-
мент ОТС СП возведения ТО (насыпи железнодорожного земляного полотна). 
 

 
Рис. 5. Фрагмент организационно-технологической структуры строительного 

процесса возведения насыпи железнодорожного земляного полотна 
 
В дальнейшем ОТС СП составит основу для календарного планирования в 

рамках разработки ППР на строительство ТО, а также сделает возможным поиск 
инновационных технологий применительно к различным условиям строительства. 
В свою очередь у строительных (подрядных) организаций появится инструмент для 
эффективной автоматизированной разработки и реализации ОТР с целью обеспе-
чения качества возведения ТО и высоких экономических показателей своей дея-
тельности. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ЕК АСУИ 
 
Аннотация. В статье рассматривается программный комплекс о содер-

жании и эксплуатации объектов инфраструктуры структурных подразделений 
железнодорожного транспорта - ЕК АСУИ. В работе анализируются проблемные 
зоны, которые возникают в процессе эксплуатации такого сложного комплекса. 

Ключевые слова: взаимодействие, ЕК АСУИ, инфраструктура, комплекс, 
пользователи, система, управление. 

 
С 2012 года началось внедрение Единой корпоративной автоматизированной 

системы управления инфраструктурой ОАО «РЖД» (далее – ЕК АСУИ) в струк-
турных подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 
«РЖД» (далее – ЦДИ), а с 2017 г. – в Центральной дирекции по ремонту пути 
(ЦДРП). 

Главной целевой функцией управления содержанием эксплуатационной ин-
фраструктуры является обеспечение работоспособного состояния сооружений, 
устройств, механизмов и оборудования, безопасного для движения поездов с раци-
ональными, экономически обоснованными скоростями движения и осевыми 
нагрузками при оптимальном уровне эксплуатационных затрат на их содержание. 
Эта функция соответствует и корпоративной цели ОАО «РЖД»: обеспечение пол-
ного освоения возрастающих объемов перевозок грузов и пассажиров в процессе 
удвоения валового внутреннего продукта национальной экономики при минимуме 
затрат [1]. 

ЕК АСУИ – это комплекс систем: ЕСМД (Единая система мониторинга и ди-
агностирования объектов инфраструктуры), ТСИ (Типовая система управления ин-
цидентами), ТС-2 (Типовая система управления текущим содержанием объектов 
эксплуатационной инфраструктуры), ТСО (Типовая система управления осмотра-
ми), СОПС (Система оценки и прогнозирования состояния объектов инфраструк-
туры), ЕТБ (Единая технологическая база объектов инфраструктуры), АСУ ТНКм 
(автоматизированная система управления местными технико-нормировочными 
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картами), НЦБ (Подсистема формирования показателей нормативно-целевого 
бюджета), Рельсовая книга, КМО (Система ведения комиссионных месячных 
осмотров), МРМ (Мобильное рабочее место) и др. 

Данный комплекс предназначен для планирования, учёта и анализа работы 
структурных подразделений ЦДИ, ЦДРП, принятия управленческих и технических 
решений, а также информационной поддержки процессов, связанных с управлени-
ем работами по устранению инцидентов на объектах эксплуатационной инфра-
структуры [2]. 

В настоящее время система ЕК АСУИ эксплуатируется на всех структурных 
подразделениях дирекций инфраструктуры, путевых машинных станциях (ПМС), 
учитывает все инциденты и работы по текущему содержанию и ремонту верхнего 
строения пути, объектов и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики 
(ЖАТ). По сети дорог в системе работают свыше 27 тыс. пользователей и содер-
жится информация более чем по 20 млн. объектов инфраструктуры [2]. На основа-
нии зафиксированных выполненных работ в системе формируется нормативно-
целевой бюджет на будущие периоды, и планируются средства на содержание объ-
ектов инфраструктуры. 

В результате эксплуатации ЕК АСУИ на структурных подразделениях Во-
сточно-Сибирской дирекции инфраструктуры выявлены проблемные зоны, кото-
рые не позволяют получить эффект от использования системы. Подобные пробле-
мы возникают и в других региональных дирекциях. 

Проблемные зоны приводят к снижению производительности труда пользо-
вателей, появлению серьезных ошибок в планировании и отражении фактически 
выполненных работ, к искажению информации о работе объектов инфраструктуры 
и к неверному принятию управленческих и стратегических решений в целом [3].  

На рисунке 1 приведена классификация проблемных зон при эксплуатации 
ЕК АСУИ. 

 

 
 

Рис. 1. Проблемные зоны эксплуатации системы ЕК АСУИ 
Одна из первых проблемных зон – это персонал:  
1) наблюдается большое количество пользователей, которые не обучались 

работе в системе, и работают методом «тыка». Такое отношение к сложнейшему 
информационному комплексу приводит к большим ошибкам как при вводе пер-
вичной информации, так и при принятии управленческих решений; 

2) недостаточно высокая квалификация у специалистов, руководителей; 
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3) противоречие между должностными инструкциями и теми функциями, 
которые реально выполняют специалисты предприятий, включая работу в системе 
(фактически рабочий день пользователей системы намного превышает установлен-
ный режим труда, т.е. 8-часовой рабочий день, что является нарушением Трудового 
законодательства, и может приводить к появлению ошибок в системе из-за устало-
сти людей). На рисунке 2 представлены должности, на которых работают пользо-
ватели системы. 

 

 
Рис. 2. Участники процесса работы в ЕК АСУИ 

 
4) недостаточная координация между отделами и специалистами в структур-

ных подразделениях и отраслевых дирекций, т.е. «перекладывание» работы в си-
стеме и анализа производственных процессов на других специалистов, в частности, 
на инженеров по организации и нормированию труда, экономистов дистанций. В 
результате этого возникают конфликты, создается негативная ситуация в коллекти-
вах, происходит быстрая смена этой категории специалистов. Такая ситуация не 
позволяет создать командную работу и быстро решать проблемы сообща; 

5) отсутствие планомерного обучения работе в системе, учитывая ротацию 
кадров; 

6) непонимание со стороны руководителей об ответственности пользовате-
лей системы, отсутствие дублеров и передача логинов, паролей основных пользо-
вателей системы сотрудникам, которые никогда не работали в системе (например, 
студентам, пришедшим на практику); 
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7) недостаточно времени у пользователей на своевременный ввод информа-
ции (начальников участков, дорожных мастеров, контролеров, распределителей); 

8) функционалы программного комплекса используются не в полном объёме 
из-за неподготовленности персонала и низких возможностей аппаратных средств, 
тем самым снижается эффективность использования системы и управленческих 
решений; 

9) несоблюдение регламентирующих документов руководителями и специа-
листами структурных подразделений, например, Методики планирования и учета 
выполненных работ в дистанции пути [4]; 

10) огромная нагрузка на техников, распределителей, которые практически 
вносят всю первичную информацию, занимаются планированием работ, анализи-
руют полученную информацию; 

11) в некоторых структурных подразделениях введены должности операто-
ров электронно-вычислительных машин для работы в ЕК АСУИ, но их часто при-
влекают к работе других подразделений (кадры, охрана труда, ставят на подмены 
отсутствующих специалистов) и они не участвуют в эксплуатации системы. 

Для решения возникающих проблем, возможно, нужно предусмотреть сле-
дующее: с определенной периодичностью проводить он-лайн обучения всех поль-
зователей с презентацией новых или обновленных нормативных документов 
(например, раз в квартал); провести реальный мониторинг фотографий рабочего 
времени основных пользователей системы – начальников участков, дорожных ма-
стеров, старших электромехаников, контролеров, инженеров производственно-
технических отделов, инженеров по организации и нормированию труда, экономи-
стов, что позволит выявить фактическую загрузку специалистов и принять верные 
управленческие решения по организации работы и равномерному перераспределе-
нию обязанностей; мотивация на заинтересованность всех служб региональных и 
центральных дирекций во взаимодействии по решению вопросов эксплуатации си-
стемы; создание команды по решению вопросов, только такая команда должна ре-
ально работать, а не собираться и заслушивать только инициативных работников. 

Вторая проблемная зона – информационное обеспечение. К этой зоне можно 
отнести: 

1) сложность ввода инцидентов, оформления рабочих заданий и переплани-
рования работ; 

2) упущения в классификаторе сопоставления неисправностей пути - соот-
ветствующим видам работ подходящих для устранения, отсутствие некоторых ти-
повых технико-нормировочных карт (несоответствие классификатора  ТНК выпол-
няемым работам); 

3) ошибки и замечания при формировании рабочих заданий, нормированных 
заданий, рельсовой книги и отчетов (при допуске путевых бригад  к производству 
работ, планировании работ, контроля и ввода замечаний при весеннем осмотре, 
НЗтер, интеграции данных из систем ЕК АСУТР, ЕК АСУФР и др.); 

 4) непростые для восприятия пользователей операционные инструкции, 
трудность в поиске информации на сайте ЕК АСУИ, много устаревшей информа-
ции на сайте; 
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5) постоянные доработки конфигурации системы в связи с изменения в биз-
нес-процессах, наличием ошибок, что приводит к потерям времени у пользовате-
лей; 

6) тестирование системы после доработок технологами ИВЦ без привлече-
ния заказчиков, команд региональных дирекций; 

7) недостаточно функций контроля от неверного ввода информации. 
Пути решения проблем: создание команды по тестированию системы с при-

влечением не только технологов ИВЦ, но и специалистов региональных и цен-
тральных дирекций, структурных подразделений, с участием всех причастных хо-
зяйств; разработать краткие простые и доступные инструкции для работы в систе-
ме; возможно, разделение разработчиков на группы по эксплуатации системы и 
разработки новых функционалов; создание учебной системы и тиражирование ее 
на сеть (для обучения новых пользователей), а также тиражирование в отраслевые 
учебные заведения, которые готовят молодых специалистов; установка учебной си-
стемы может иметь и цель  выявления ошибок студентами, преподавателями вы-
пускающих кафедр, разработка рекомендаций по улучшению эксплуатации, изме-
нению ландшафта системы. 

Третья проблемная зона – техническое обеспечение. Эта одна из затратных 
статей в эксплуатации ЕК АСУИ. В ней возникают следующие проблемы: 

1) недостаточно или отсутствуют мобильные рабочие места; 
2) отсутствие локальной сети, нестабильная или недоступная связь (особенно 

в отдаленных районах производства работ), устаревшие персональные компьютеры 
(система требовательная к ресурсам – наличие свободного места на жестком диске, 
память ОЗУ должна быть не менее 2 Гб), нехватка терминалов на рабочих местах, 
всё это приводит к низкой скорости ввода информации, снижению производитель-
ности труда персонала, негативным отзывам о системе; 

3) недостаток персональных компьютеров в администрациях структурных 
подразделений для работы специалистов, приезжающих с линии для ввода инфор-
мации в систему; 

4) «конфликты» ЕК АСУИ с операционной системой, установленной на 
компьютере, или программным обеспечением, например, сложно одновременно 
работать в ЕК АСУИ и в системе АС АФОТ, которая построена на надстройке SAP 
Business Explorer Analyzer (BEx Analyzer) для Microsoft Office Excel; 

5) после 12 часов дня для регионов Сибири и Дальнего Востока система ра-
ботает намного медленнее, чем с утра, т.к. начинают работать пользователи других 
регионов страны, и идет огромная нагрузка на серверы, которые находятся в ГВЦ 
(главном вычислительном центре). 

Решение проблем этой зоны во многом зависит от финансирования на мо-
дернизацию информационной инфраструктуры. 

Четвертая зона – это взаимодействие с разработчиками комплекса. Основ-
ным разработчиком ЕК АСУИ является отраслевой центр разработки и внедрения 
(ОЦРВ). В центре каждым хозяйством или направлением (например, АСУ ТНКм, 
НЦБ) занимаются разные подразделения ОЦРВ, которые расположены в разных 
регионах страны. 

У пользователей нет возможности напрямую общаться с разработчиками. 
При возникновении ошибок, например, технологических, пользователи делают об-
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ращения в ЕСПП (единая система поддержки пользователей) ГВЦ (главного вы-
числительного центра). Далее, с пользователями решают вопросы технологи реги-
ональных ИВЦ (информационно-вычислительных центров) I линии. Если вопрос 
оказался сложным, то технолог I линии передает его экспертам, а уже эксперт ре-
шает передать или нет вопрос разработчикам. Длительная цепочка передачи ин-
формации имеет свои существенные недостатки: 

1) искажение первоначальной информации; 
2) технолог I линии будет долго разбираться и может посчитать, что вопрос 

не нужно передавать разработчикам, и не известит об ошибке эксперта; 
3) эксперт, в свою очередь, сделает заключение, что это не технологическая 

ошибка в системе, а ошибка пользователя, и будет продолжительное время сам 
разбираться с проблемой; 

4) наконец, после передачи проблемы разработчикам проходит много време-
ни на устранение ошибки, а пользователи всё это время остаются один на один с 
технологическими ошибками в системе. 

В этой цепочке огромная нагрузка ложится на эксперта системы. 
Возможно, что для решения возникающих проблем, необходимо обучить 

пользователей системы пользоваться форумом ЕК АСУИ; разработать новую руб-
рику на форуме – check-list для пользователей, которые именно туда смогут зано-
сить рекламации на работу системы, что позволит быстрее реагировать как экспер-
там ИВЦ, так и разработчикам; командировать разработчиков в структурные под-
разделения, которые выявляют много проблемных мест в системе для того, чтобы 
на месте разобраться с пожеланиями пользователей. 

Вышеперечисленные проблемные зоны нужно исправлять комплексно, с 
участием команды из всех причастных специалистов и руководителей к эксплуата-
ции объектов инфраструктуры. «Лоскутная» автоматизация не позволит увидеть 
полную картину ни заказчикам, ни разработчикам, ни пользователям такого слож-
ного и необходимого программного комплекса. 

Применение системного и процессного подходов со стороны команды поз-
волят рассматривать программный комплекс ЕК АСУИ как открытую многоцеле-
вую систему с рамками взаимодействия подсистем, исследовать внутриорганиза-
ционные процессы и решать вопросы совершенствования бизнес-процессов экс-
плуатации объектов инфраструктуры. 

В условиях цифровизации страны, экономики и железнодорожного транс-
порта необходимо получить целостную модель всех бизнес-процессов, которые со-
ставляют содержание и управление объектами инфраструктуры. Для этого и необ-
ходимо быстрее закрывать проблемные зоны в эксплуатации системы ЕК АСУИ, 
развивать этот комплекс, усовершенствовать интеграционные процессы с другими 
корпоративными системами управления и получать от этого комплекса максималь-
ный эффект. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИЙ ВСП В СЕВЕРОМУЙСКОМ 
ТОННЕЛЕ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным с эксплуатацией и 

текущим содержанием железнодорожного пути на участках Северомуйского 
тоннеля. В статье рассмотрены основные причины возникновения недостатков в 
работе железнодорожного пути. Представлены результаты обследования 
верхнего строения пути в Северомуйском тоннеле, а также анализ лент прохода 
вагона путеизмерителя. Даны рекомендации к проведению реконструкции и 
дальнейшей эксплуатации пути в тоннеле. 

Ключевые слова: тоннель, путевой бетон, неисправности 
 
Конструкции ВСП в транспортном тоннеле 
В Северомуйском тоннеле запроектирована безбалластная конструкция 

верхнего строения пути из рельсов типа Р-65 Кузнецкого металлургического ком-
бината, с датой изготовления март 2003 года, на железобетонных шпалах Ш-1 и Ш 
1-М, замоноличенных в путевой бетон, со скреплением КБ-65 с жесткими клемма-
ми (на участке от западного портала до ПК 9+99 восточной части тоннеля и от во-
сточного портала до ПК 82+00 восточной части тоннеля) и упругими клеммами 
ОП-105 (на участке от ПК 9+99 до ПК 82+00 в восточной части тоннеля) [1]. На 
всю длину тоннеля устроен бесстыковой путь сварными плетями без изоляционных 
стыков. У порталов тоннеля предусмотрены участки пути  переменной жесткости. 
Шпалы омоноличены в путевой бетон толщиной 50 см, который, в свою очередь 
омоноличен в бетон обратного свода обделки тоннеля по строительным данным 
толщиной 1 м. 

Путевой бетон верхнего строения пути опирается на бетон жесткого основа-
ния либо на обратный свод обделки в зависимости от типа подковообразной обдел-
ки тоннеля. В обделке тоннеля кругового очертания путевой бетон верхнего строе-
ния пути опирается на бетонное основание. 

Содержанием тоннеля занимается ПЧ-24, г. Северобайкальск, содержанием 
пути в тоннеле – ПЧ-25, ст. Новый Уоян. Контроль состояния тоннеля и пути осу-
ществляет Тоннелеобследовательская станция (ТОС), периодически путь проверя-
ется вагоном-путеизмерителем. Общее состояние ВСП в тоннеле запущенное, за-
мечания, выявленные ТОС, не устраняются иногда на протяжении года и более. 
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ПЧ-25 работает только по устранению неисправностей, выявленных вагоном-
путеизмерителем. В связи с этим постоянно растет количество неисправных про-
межуточных скреплений: ослабленные, отсутствующие клеммные и закладные 
болты, сломанные или отсутствующие клеммы, изношенные и смещенные 
подрельсовые прокладки. Места вырезов остродефектных участков не восстанав-
ливаются [2]. Не ведется профилактическая работа по содержанию ВСП, отсут-
ствуют данные на посту ВОХР о входе в тоннель дефектоскопистов ПЧ-25. 

Анализ результатов обследования верхнего строения пути на участках 
Северомуйского тоннеля 

Согласно проведенного анализу по результатам обследования верхнего стро-
ения пути на участках Северомуйского тоннеля была построена общая диаграмма 
неисправностей, связанных с разрушением путевого бетона, отрясением железобе-
тонных шпал, а также дефектностью рельсовых скреплений. 

 
Рис. 1. Количество мест с неисправностями верхнего строения пути  

на участках транспортного  тоннеля 
 

Из диаграммы можно увидеть, что наибольшее количество неисправностей, 
связанных с разрушением путевого бетона и отрясением железобетонных шпал 
возникает ближе к середине тоннеля с ПК0-39 ЗП и ПК 10-49 ВП тоннеля (1358 по 
1560 км и 1362, 1365км). Обращаем внимание, что эти участки совпадают с грани-
цей Ангараканской депрессии и IV тектонической зоной, а также границей трого-
вой тектонической зоны и промежуточным тектоническим блоком. На рисунке 2 
показано одно из мест с разрушением путевого бетона. 

Неисправности рельсовых скреплений с жесткими клеммами типа ПК вы-
званы в основном отсутствием или слабым моментом затяжки клеммных и заклад-
ных болтов. В основном такого рода неисправности происходят на ПК 20-59 ЗП 
(1355 – 1357 км).  
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Неисправности рельсовых скреплений с упругими клеммами типа ОП-105 
вызваны в основном изломом или слабым моментом затяжки клеммных и заклад-
ных болтов. Излом клемм происходит из-за возникновения усталостных напряже-
ний в связи с длительным сроком эксплуатации. Клеммы впервые были применены 
на участках Северомуйского тоннеля в 2007 г. В основном такого рода неисправно-
сти происходят на ПК 20-39, 60-69 ВП (1363 – 1364, 1367 км). 

 

 
Рис. 2. Продольная трещина справа по ходу км, длина 1 м 

 
На участке пути с западной стороны тоннеля на момент осмотра количество 

дефектных элементов рельсовых скреплений (слабые или сломанные болты и 
клеммы, дефектные нашпальные и подрельсовые прокладки) составило 55 шт, ко-
личество таких неисправностей в восточной части тоннеля 70 шт. В восточной ча-
сти тоннеля на ПК16+80 и на ПК12+60 с левой стороны по ходу километров нахо-
дятся две рельсовые рубки. Необходимо в данных местах в первоочередном поряд-
ке произвести сварку рельсовых стыков для восстановления непрерывной поверх-
ности катания и целостности рельсовой плети. Длительное содержание стыков на 
данных участках, приведет к более интенсивному разрушению путевого бетона из-
за повышенных динамических нагрузок в стыковой зоне. 

Существенные отклонения геометрии рельсовой колеи, а также высокий 
уровень дефектности элементов ВСП постоянно выявляются на подходах к тонне-
лю в пути на балласте. На участках подхода к тоннелю наблюдается смятие и износ 
головки рельса, что с восточной, что с западной стороны, нестабильность ширины 
рельсовой колеи из-за выработки в ребордах подкладок и среза кромок нашпаль-
ных резиновых прокладок. Длина пути, на которой проявляются такого рода неис-
правности, достигает 200-250 м. Проявление такого рода неисправностей на подхо-
де к тоннелю является следствием отсутствия участков с переменной жесткостью 
при переходе от пути на балласте к безбаластной конструкции. При этом из многих 
источников известно, что более высокий уровень динамических напряжений в 1,5 – 
2 раза как раз и наблюдается в рельсах на участке с «переходной» жесткостью, что 
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обусловлено повышенным воздействием подвижного состава на путь в вертикаль-
ном направлении [3]. 

Анализ лент прохода вагона путеизмерителя на участках Северомуйско-
го тоннеля 

Согласно проведенного анализа по результатам прохода вагона путеизмери-
теля, была построена общая диаграмма неисправностей геометрии рельсовой колеи 
на участках Северомуйского тоннеля за 2016-2018 гг. (рис. 3.). 

На диаграмме представлены неисправности пути в плане и профиле II степе-
ни за 2016-2018 годы. В этот период неисправностей III и IV степеней выявлено не 
было. Из диаграммы можно увидеть, что наибольшее количество неисправностей в 
профиле возникает ближе к середине тоннеля с ПК10-29 ЗП (1358 по 1559 км), а 
также с ПК 10-59 ВП (1362 по 1366 км). Неисправности геометрии рельсовой колеи 
по другим причинам, таким как ширина колеи, отклонение рельсового пути в плане 
наиболее характерны на участках ПК60-65 ЗП/1354 км, ПК10-29 ЗП/1358 – 1359 
км, а также с ПК20-59 ВП/1363 по 1366 км. В основном такого рода неисправности 
происходят из-за дефектности рельсовых скреплений (смятие и износ нашпальных 
прокладок, выработка по ребордам подкладок, их коррозия, а также излома клемм, 
особенно скреплений ОП-105). 

На основании проведенного осмотра верхнего строения пути на участках Се-
веромуйского тоннеля, а также анализа лент вагона путеизмерителя удалость про-
следить взаимосвязь между участками с дефектами путевого бетона и неисправно-
стями пути в профиле. 

 
Рис. 3. Неисправности геометрии рельсовой колеи на участках  

Северомуйского тоннеля 
Заключение 
Проведено инструментально-визуальное обследование верхнего строения 

пути в транспортном тоннеле. Обследование ВСП в транспортном тоннеле показа-
ло: 
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1)Анализ результатов диагностики пути путеизмерительным вагоном за 2016 
– 2018 года показал, что по всей длине тоннеля неисправности в пути имеются не 
выше 2 степени и в большинстве обнаруживаются на участках с «отрясением» бло-
ков или шпал.  

Существенные отклонения геометрии рельсовой колеи, а также высокий 
уровень дефектности элементов ВСП постоянно выявляются на подходах к тонне-
лю в пути на балласте.  

2) С начала эксплуатации тоннеля, по данным натурных осмотров ТОС, объ-
ем ремонта «отрясенных» шпал составил 570 шт., в настоящее время количество 
повторно отрясенных шпал  в феврале 2019 г. выявлено по 187 шт., а всего за всё 
время повторно отремонтировано 260 шпал, или 45% от объема ремонта. Общая 
протяженность дефектов в виде продольных и поперечных трещин  6731 м, услов-
ное число дефектных участков- 418 шт. Прирост дефектов за 2018 г. 568м. В 2018 
г. пролечено всего 11 блоков суммарной протяженностью 319м. Сокращение 
средств на капитальный ремонт отрясенных блоков  с 2014 г. привело к резкому 
росту дефектов и увеличению отрясенных блоков, а также разрушению путевого 
бетона; 

3) Наибольшее количество неисправностей, связанных с разрушением путе-
вого бетона и отрясением железобетонных шпал, возникает ближе к середине тон-
неля с ПК0-39 ЗП и ПК 10-49 ВП тоннеля (1358 по 1360 км и 1362, 1365км), что 
совпадает с границей Ангараканской депрессии и IV тектонической зоной, а также 
границей троговой тектонической зоны и промежуточным тектоническим блоком. 
Общее количество участков пути с отрясенными блоками на момент осмотра со-
ставило 38 шт в западной части и 41 шт в восточной части тоннеля. 

4) Причинами разрушения путевого бетона могут быть: 
− высокая жесткость пути, вызывающая повышенную динамическую 

нагрузку от подвижного состава; 
− деформационные горизонтальные процессы в обделке тоннеля, связанные 

с сейсмотектонической активностью района, вызывающие горизонтальные силы, 
превышающие силы сцепления контакта путевого бетона и бетона обратного сво-
да; 

− повышенная упругость  амортизационных прокладок; 
− попадание воды под путевой бетон из лотков и с основания тоннеля по де-

структивным трещинам в бетоне;  
− несовершенство технологии нагнетания лечебных растворов в ходе ре-

монта блоков. 
В качестве альтернативы существующему пути в тоннеле, основными про-

ектными решениями рассматривается четыре варианта конструкции верхнего стро-
ения пути. Это путь на железобетонных рамах МГР-Т4М-1520-АРС, путь на желе-
зобетонных шпалах ШС-АРС с жестким основанием, путь пониженной вибрации 
по системе LVT и Путь на железобетонных шпалах ШС-АРС с балластным основа-
нием. На сегодняшний день конструкция пути со скреплением АРС подверглась 
жесткой критике со стороны руководства ОАО «РЖД». Основными причинами 
этого является низкая производительность, а также неремонтопригодность данной 
конструкции.  
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На сегодняшний момент существует целый комплекс различных безбалласт-
ных конструкций, которые прошли или еще проходят испытания на эксперимен-
тальном кольце АО «ВНИИЖТ». Кроме того в условиях ВСЖД достаточно успеш-
но эксплуатируется безбалластная конструкция пути на железобетонных рамах 
МГР-Т4М-1520-КН с виброгасящими матами в Коршуновском тоннеле. По данным 
ТОС по верхнему строению пути в Коршуновском тоннеле за период эксплуатации 
происходили отдельные поломки клемм и клеммных болтов, смещение амортиза-
ционных прокладок, в целом не влияющих на надежность пути.  

Делать выводы о том, что путь пониженной вибрации по системе LVT решит 
проблемы Северомуйского тоннеля, предполагая, что эта конструкция снизит ди-
намические силы от подвижного состава и исключит возможность попадания воды 
под путевой бетон следует осторожно по двум причинам: 

− до сих пор отсутствие автоматизированной системы мониторинга не поз-
воляет установить характер деформационных процессов между обделкой и путе-
вым бетоном, приводящий к разрыву контактных связей; 

− не проработаны вопросы поставки амортизационных прокладок и шпал.  
Было бы целесообразным провести испытание основных безбалластных кон-

струкций пути, например, таких как, путь пониженной вибрации по системе LVT, 
путь на железобетонных рамах МГР-Т4М-1520-КН и ряду других, на участках Се-
веромуйского тоннеля, с закладкой в нем опытных участков в основных проблем-
ных местах тоннеля. Данные мероприятия позволили бы выявить оптимальную 
конструкцию пути для Северомуйского тоннеля. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКА ОБВОДНЕННОСТИ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТОННЕЛЯ 

 
Аннотация. В статье приводятся результаты проведенных исследований и 

оценка обводнённости Северомуйского тоннеля по состоянию на февраль 2019 го-
да. Представлены выводы анализа данных тоннелеобследовательской станции 
ПЧ-24 ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» по обводнённости за 2004 – 2018 годы. Дана 
оценка эффективности работы элементов водоотводной системы, таким как 
камеры заобделочного дренажа, лотки транспортного тоннеля, дренажно-
транспортная штольня, боковые дренажные штольни, скважины вертикального 
водопонижения. Предложены рекомендации в рамках приведения тоннеля в нор-
мативное работоспособное состояние. 

Ключевые слова: Северомуйский тоннель, транспортный тоннель (ТТ), 
дренажно-транспортная штольня (ДТШ), камеры заобделочного дренажа (КЗД), 
гидрологические расчеты (ГР), обводненность, водопропускная способность (ВС). 

 
Северомуйский тоннель запроектирован и построен в инженерно-

геологических условиях повышенной сложности, причиной которых является со-
временное формирование Байкальского рифта [1]. Сейсмическая активность, по-
движки по разломам в условиях увеличивающегося потока грузовых поездов явля-
ются причинами: 

– изменения гидрогеологической обстановки и условий работы гидроизоля-
ции тоннеля; 

– изменения характеристик горного и гидростатического давления и напря-
женно-деформированного состояния обделки тоннеля; 

– развития дефектов и повреждений в тоннельных конструкциях и конструк-
циях пути, снижающих надежность и безопасность эксплуатации тоннеля в целом. 

В течение всего периода эксплуатации с 2003 по 2019 годы регистрируются 
систематические частичные отказы в зоне верхнего строения пути в виде трещин 
отслоения («отрясения») шпал, путевых блоков, просадок пути, повышенных водо-
притоков, выбросов радона, протечек в обделке тоннеля и наледи. 

Задачей исследования является произведение оценки обводнённости желез-
нодорожного тоннеля с последующей выработкой рекомендаций по улучшению 
условий его эксплуатации. 
В ходе проведенного обследования в феврале 2019 года выполнены работы по кон-
тролю водопритоков в лотках боковых штолен, транспортном тоннеле, камерах за-
обделочного дренажа, сбойках между транспортным тоннелем и дренажно-
транспортной штольне. 
В транспортном тоннеле контроль  водопритоков выполнялся в левом и правом 
лотке непосредственно до места перепуска в лоток сбойки и сразу после него, а так 
же на участках, расположенных между сбойками. 
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Контроль водопритоков включает в себя определение расходов воды с использова-
нием данных о размерах лотков в плане, уровня воды в лотках с определением 
площади сечения воды и скорости течения воды.  
Для определения расходов воды в лотках транспортного тоннеля выполнялось 
определение скорости потока воды с помощью малогабаритной гидрометрической 
вертушки с портативным высокоточным преобразователем сигналов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Определение расхода воды в лотке транспортного тоннеля 

Гидрологические расчеты проводились на основе методик, изложенных в [2 
– 4] и разработанной в Excel программы. 

Для определения расхода воды в лотках применялось выражение: 
Q = ω·V      (1) 

где ω – площадь живого сечения (м2); 
      V – скорость потока (м/с). 
Если принять в качестве допущения, что течение потока в лотках равномерное, то 
можно использовать следующие соотношения: 

iCV ⋅= ;        (2) 
С учётом (2) выражение (1) примет следующий вид: 

iCVQ ⋅ω=⋅ω= ;     (3) 
или 

iKQ ⋅= ,         (4) 
где i – уклон дна русла; С – коэффициент Шези, являющийся скоростной ха-

рактеристикой потока; K = ω·C – расходная характеристика. Коэффициент С очень 
зависит от шероховатости поверхности объекта исследований, поэтому для опре-
деления коэффициента шероховатости нужны новые подходы с учетом изменения 
фактического состояния поверхности лотков в процессе эксплуатации и длительно-
го воздействия воды. 

С периода строительства тоннель характеризуется высокой обводненностью. 
По результатам обследования ИрГУПС с привлечением НПО ЦГЭИ в 2003 году 
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установлено, что структура водопритока в тоннель слагается из трех составляю-
щих: высоконапорных термальных и холодных вод обводненных разломов (22%), 
поглощенного речного стока рек Итыкит и  Окусикан (27%), инфильтрационных 
метеогенных вод атмосферного происхождения (51%) [1]. 

В соответствии с типами гидрогеологических структур развиты порово-
пластовые, трещинно-грунтовые и трещинно-жильные подземные воды. По соста-
ву – это ультра-пресные (с минерализацией менее 0,1 г/дм3) и пресные (0,1-0,5 
г/дм3) гидрокарбонатные натриевые или кальциевые воды, нередко с повышенным 
содержанием фтора и гелия. По температуре: от весьма холодных (с температурой 
менее 4°с) до горячих (до +65°с). 

Главной особенностью как термальных, так и холодных подземных вод ре-
гиона в связи с целевым назначением выполненного обследования является их по-
вышенная агрессивность по отношению к бетонным и металлическим конструкци-
ям. 

Конструкции дренажной системы включают дренажно-транспортную 
штольню –дтш, связанную с тоннелем по всей длине сбойками, с левой стороны – 
48 камер заобделочного дренажа, комплекс боковых дренажных штолен и 14 сква-
жин вертикального водопонижения. Водоотведение осуществляется с помощью 
системы закрытых лотков, перепускных труб, колодцев с выводом на порталах че-
рез коллекторы в реки Итыкит на западном портале и Окусикан – на восточном 
портале. 

За период эксплуатации в соответствие с требованиями норм проведена мо-
дернизация водоотводной системы. При этом реализован проект понижения дна 
лотков транспортного тоннеля относительно уровня нижней поверхности путевого 
бетона на 10см с правой стороны и на 15 см – с левой стороны транспортного тон-
неля. 

Контроль водопритоков в дренажной системе Северомуйского тоннеля поз-
волил сделать вывод о том, что наиболее эффективным дренажным сооружением 
является транспортно дренажная штольня, пропускающая при общем объеме 10922 
м3/час водопритоки 8536 м3/час (78%). 
Суммарный дебит водоотводной системы тоннеля на момент обследования соста-
вил 10922 м3/час, из них: 
– 6459 м3/час (60%) составляет водоприток на восточном участке, а 4463 м3/час 
(40%) – на западном. 

Наименее эффективными являются камеры заобделочного дренажа, распо-
ложенные с левой стороны тоннеля. Общий водоприток из камер заобделочного 
дренажа равен 533 м3/час (5 %), причем большую долю в водоприток вносят КЗД 
восточного участка 454 м3/час (4%), а западного 79 м3/час (1 %).  

Установлено, что из 48-ми камер заобделочного дренажа только 5 можно 
признать работающими, остальные практически сухие. 

Вода из лотков штольни и тоннеля за его пределами поступает в дренажные 
коллекторы, обследование которых показало, что их техническое состояние – рабо-
тоспособное. 

Мониторинг водопритоков осуществляет тоннелеобследовательская станция. 
Анализ данных показал, что максимальный расход воды имеет место: на западном 
участке в ДТШ ПК 57+67 – 58,30 и составил 6256 м3/ч в июле 2018 года; на во-
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сточном –ДТШ ПК 85+20 – ПК 85+80 10300 м3/час в сентябре 2009 года. Основные 
расходы воды наблюдаются в августе – октябре, а в случае обильного выпадения 
дождевых осадков – также и в июле. 

В нарушение нормативных требований при обследовании обделки тоннеля 
зафиксированы многочисленные водопроявления в виде течей по «холодным» и 
деформационным швам, трещинам, а также в виде капежей и мокрых пятен, что 
при отсутствии гидроизоляции обделки указывает на недостаточную эффектив-
ность работы существующей дренажной системы. 

Следует отметить, что обделки Северомуйского тоннеля проектировались по 
требованиям недействующих в настоящее время СНИП II-44-78, СНИП 32-04-97 и 
требованиям современных норм не отвечают, поскольку гидроизоляция бетонных и 
железобетонных обделок отсутствует, а марка по водонепроницаемости принята по 
проекту w6. По результатам обследования ИрГУПС водонепроницаемость бетона 
обделок в 2003 году определена как w6 и в местах с протечками как w2, по испыта-
ниям образцов в 2019 году водонепроницаемость бетона обделки определена зна-
чением w8. Однако наличие большого количества трещин в обделке и негерметич-
ных деформационных и холодных швов способствует доступу воды в тоннель. 

В нарушение нормативных требований по установке гидрозатворов сифон-
ного типа для исключения распространения горящих нефтепродуктов по тоннелю 
не реже чем через 280 м лотки в сбойках установлены такого типа гидрозатворы, не 
обеспечивающие свои функции при разнице давления во время прохода поезда. 

В рамках приведения тоннеля в нормативное работоспособное состояние 
транспортного тоннеля рекомендуется: 

– герметизация деформационных и «холодных» швов; 
– лечение трещин в бетонной и железобетонной обделке инъекционными ме-

тодами; 
– устранение локальных сосредоточенных течей или их организованный от-

вод в лотки; 
– тампонаж и цементация заобделочного пространства; 
– бурение дополнительных дренажных скважин из ДТШ и КЗД на участках, 

смежных с наиболее обводненными участками транспортного тоннеля, в обяза-
тельном порядке участки, граничащие с iv тектонической зоной. 

Для ликвидации активных течей через трещины, деформационные и «холод-
ные» швы бетонных и железобетонных тоннельных конструкций, рекомендуется 
нагнетание инъекционных растворов за обделку тоннелей для создания по ее 
внешнему контуру водонепроницаемого слоя грунта. 
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Ново Чарская дистанция пути ВСЖД, Новая Чара, Россия 

 
«СКАЛЬНАЯ КЛЮШКА» ЭФФЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

ОХЛАЖДЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ЕГО ОСНОВАНИЯ  
В ЗОНЕ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ 

 
Аннотация. Описываются проведенные в 2007-2008 гг. эксперименты по 

дополнительному охлаждению земляного полотна и массива многолетнемерзлых 
пород в основании железнодорожного пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 
с помощью охлаждающей скальной конструкции «скальная клюшка», показавшей 
техническую и экономическую эффективность. 

Ключевые слова: вечная мерзлота, сезонное оттаивание грунтов, земляное 
полотно, «скальная клюшка». 
 

Центральный участок БАМ Наледный – Хани обслуживается Ново Чарской 
дистанцией пути (ПЧ-27) Восточно-Сибирской железной дороги и пересекает с за-
пада на восток Чарскую котловину, хребты Кодар (тоннелем длиной 1,98 км) и 
Удокан. Повсеместно развиты многолетнемерзлые породы (ММП), нередко содер-
жащие сегрегационный, инъекционный, погребенный и полигонально-жильный 
лед. Талики приурочены к руслам рек и днищам глубоких озер, а также местам раз-
грузки подземных вод глубокой циркуляции. 

За период с 1995 по 2018 гг. количество больных мест увеличилось в 1,50 ра-
за, а суммарная протяженность – в 2,29 раза. Деформации земляного полотна воз-
росла в основном вследствие деградации ММП в его основании. Так, если на 
1.01.1996 г. было 15 таких мест общей протяженностью 3,543 км, то на 01.01.2019 
г. насчитывалось уже 129 мест общей протяженностью 49,74 км. За 23 года количе-
ство таких больных мест земляного полотна увеличилось в 8,6 раза, а их протяжен-
ность – в 14,04 раза (рис. 1). Большая доля деформаций земляного полотна проис-
ходит возле искусственных сооружений [1]. Возникновение деформаций земляного 
полотна значительно влияет на сокращение жизненного цикла конструкции желез-
нодорожного пути [2]. 
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Рис.1. Динамика роста протяженности ДЗП и осадок за период 1995-2018 гг 

 
В июле – августе 2007 г. выполнен капремонт 1-пути, на перегоне Икабъекан 

– Мурурин, силами ПМС-303, без противодеформационных мероприятий. 
Проектом, строительство II пути на перегоне Икабъекан – Мурурин, преду-

сматривалась вырезка и досыпка на глубину до 0,5 м на всем протяжении укладки 
II пути строительным щебнем. Лечение ни одного участка ДЗП предусмотрено не 
было. 

Поэтому было предложено для охлаждения основной площадки, откоса, 
бермы и основания земляного полотна, под строящийся II путь на перегоне Икабъ-
екан – Мурурин км1792 ПК1+85 – ПК2+85, справа от оси земляного полотна до 
подошвы бермы произвести устройство конструкции, которая получила название 
«Скальная клюшка» (рис. 2. 3). 

 
Рис.2. Разрез км1792 ПК2+65 с застоями вод слева, без размыва справа 
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Рис.3. Фрагмент разреза ПК2+65 участок размыва ПК2+55 – 70 справа 

 
Положительный эффект применения конструкции «Скальная клюшка» на 

участке км1792 ПК1+85 – ПК2+85 достигается за счет интенсивной конвективной 
теплоотдачи в холодный период и теневой защиты в летнее время года от 
основания земляного полотна до верхнего строения II пути. Обеспечивает отвод 
атмосферных осадков от бровки балластной призмы I пути до подошвы бермы II 
пути на почвенно-растительный слой (ПРС) рельефа. Тем самым увеличивает 
охлаждающий эффект ПРС, благодаря своей способности поглощать и испарять 
влагу: чем больше растительность накапливает влаги, тем больше она испаряет ее и 
тем больше она охлаждает почву. 

Чтобы оценить эффективность работы конструкции «скальная клюшка» 
намеренно не была отремонтирована водоотводная канава, а также пазуха с 
термокарстовыми понижениями и застоями вод на км1792. 
По весеннему, осеннему и натурным осмотрам 2008 г. деформирующих участков 
земляного полотна, из анализа актов осмотров и журнала ПУ-9, на 01.01.2009 г. 
были сняты с учета 14 мест ДЗП, протяженностью 6,765 км подверженных к водо-
размыву, на перегоне Икабъекан – Мурурин. 
Из 4-х ограничений (таблица 1) скорости движения поездов на км1792 ПК3 по I пу-
ти, 3 раза ограничивалась скорость до строительства конструкции «Скальная 
клюшка», с 26.12.2012 г., после ввода в эксплуатацию II пути, и по настоящее вре-
мя ограничение скорости движения поездов по II пути на км1792 ПК1+85 – 
ПК2+85 не вводились, участок земляного полотна стабилен, т. е. конструкция 
«Скальная клюшка» обеспечивает как стабильность II пути, так и стабилизирует I 
путь. 
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Таблица 1 

Ведомость уменьшения скорости движения поездов 
или закрытия перегона на км1792 

Дата и время выдачи 
предупреждения, ли-
бо закрытия перегона 

Скорость, 
км/ч 

Дата и вре-
мя отмены Примечание 

23.09.2007 
12:14:00 40 25.09.2007 

13:00:00 
ПЧ-27, отсутствие балласта по-

сле капрем. 1-пути пк2-пк3. 
25.09.2007 
13:00:00 40 26.09.2007 

6:45:00 
ПЧ-27, 1-путь, пк3 отсутствие 

балласта. 

16.11.2009 
7:46:18 60 20.11.2009 

12:13:00 

ПС-026, 1-путь, пк1-пк10, более 
100 неисправ. (Шаб-

лон+просадка+перекос). 
18.01.2014 

4:17:00 60 20.01.2014 
8:47:00 

ПС-710, 1-путь пк1 
изм/укл/проф. 60км/час пасс. 

08.03.2014 
2:47:00 60 14.03.2014 

5:03:00 
ПС-710, 1-путь пк1 

изм/укл/проф. 60км/час пасс. 
20.06.2015 
10:28:42 60 25.06.2015 

7:08:00 
ПС-710, 1-путь, км1791 пк1-
км1792 пк4, изм/укл/проф. 

 
Конструкция «Скальная клюшка» может стать одним из основных противо-

деформационных устройств земляного полотна при строительстве II пути, реализа-
ции проектов восточного полигона и модернизации железнодорожного пути на 
центральном участке БАМ с льдистыми многолетнемерзлыми грунтами в основа-
нии, деградация которых вызывает многолетние деформации железнодорожного 
пути и многочисленные ограничения скорости движения поездов.  
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АНАЛИЗ И ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО 

ПЛАНА ОСОБОНАПРЯЖЕННЫХ ЛИНИЙ 
 

Аннотация. Качественная и количественная оценки состояния рельсовой 
колеи на километре по показаниям путеизмерительного вагона устанавливаются в 
зависимости от степени и числа обнаруженных на нем отступлений, а на участ-
ке, дистанции пути – исходя из среднего количества баллов, получаемого делением 
общей суммы баллов на число проверенных километров на подразделении. Для про-
ведения исследования использовались данные по результатам прохода путеизме-
рительной техники за пять лет. Проведен анализ динамики изменения количе-
ственной оценки за эти годы. 

Ключевые слова: железнодорожный путь, оценка состояния пути, балловая 
оценка, отступления. 

 
Оценка состояния пути производится в соответствии с [1]. 
Количественная оценка состояния рельсовой колеи на участке железной до-

роги, включающем несколько дистанций пути, а также на железной дороге, опре-
деляется по средневзвешенному баллу на дистанциях пути и протяжению прове-
ренных километров пути. Балловая (количественная) оценка начисляется за следу-
ющие виды отступлений: уширение и сужение рельсовой колеи; перекосы; плав-
ные отклонения уровня; просадки рельсовых нитей; отклонения пути в плане; со-
четание отступлений в плане и профиле. Баллы служат для оценки качества работы 
и планирования работ. На основании балловой оценки устанавливается качествен-
ная оценка участка пути [2]. 

При проверке состояния рельсовой колеи на километрах, на которых произ-
водятся путевые работы (капитальный ремонт, средний ремонт, сплошная смена 
рельсов, смена стрелочных переводов, и другие виды), и в связи, с этим уменьшена 
скорость движения поездов: начальником дистанции пути – на срок до 5 суток, 
начальником отделения железной дороги (начальником службы пути) – до 10 су-
ток, приказом начальника железной дороги – более 10 суток, состояние рельсовой 
колеи по показаниям путеизмерительного вагона в баллах определяется только в 
том случае, если будут обнаружены отступления, вызывающие необходимость 
уменьшения скорости движения поездов по сравнению с установленной скоростью 
для данного вида работ или деформации земляного полотна. В таких случаях огра-
ничивается скорость движения поездов, состояние рельсовой колеи на километре 
оценивается «неудовлетворительно» и включается в общую балловую оценку со-
стояния пути линейных подразделений, дистанций пути и железной дороги. 

По данным из дистанции пути провели анализ и построили графики, отра-
жающие балловую зависимость от месяца, в котором проводилась оценка состоя-
ния пути. Графики представлены на рисунках 1-8. 
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Рис. 1 Балловая оценка дистанции пути за 2014 год  

 
Рис. 2 Балловая оценка дистанции пути за 2015 год 

 
Рис. 3 Балловая оценка дистанции пути за 2016 год 
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Рис. 4 Балловая оценка дистанции пути за 2017 год 

 
Рис. 5 Балловая оценка дистанции пути за 2018 год 

Для наглядности построим графики плановой и фактической балловой оцен-
ки за четыре года (рис. 6) и проанализируем их динамику. 

a) 
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б) 
 

 
 
Рис. 6 Графики балловой оценки за 2014-2018 гг.: а) плановой; б) фактической 

             
Процент выполнения плана баллового задания по каждому линейному 

участку отображен на рисунке 7, в целом по дистанции – на рисунке 8. 
 

 
Рис.7  Процент выполнения плана баллового задания по линейным участкам 
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Рис. 8 Процент выполнения плана баллового задания по дистанции пути 

Таким образом, проанализировав графики процентов выполнения баллового 
задания по каждому линейному участку и в целом по дистанции, можно сделать 
вывод, что показатели на данной дистанции нестабильны. Исходя из графического 
представления количественной оценки дистанции пути следует вывод о том, что 
фактическая оценка неравномерна в течении года и превышает плановую в различ-
ные сезоны в разные года. Так, в 2014 году фактическая оценка превышала балло-
вую в осенние месяцы; в 2015 году в апреле и осенью; в 2016 году ситуация повто-
рилась и были затронуты зимние месяцы; в 2017 году были зимние, весенние и 
осенние месяцы; в 2018 году фактическая оценка уже превышала плановую в тече-
нии всего года. При выходе из зимы, а именно это апрель – май происходят мороз-
ные пучения, а в июне – июле баллы приходят в норму. Похожая ситуация с пре-
вышением фактической оценки наблюдается осенью в октябре и ноябре. В настоя-
щее время говорить о положительной динамике нельзя, с каждым годом уменьша-
ется количество месяцев с хорошими фактическими баллами, что влияет на общий 
показатель балловой оценки дистанции. Исходя из этого, необходимо принять ме-
ры по усовершенствованию работ по текущему содержанию пути и выполнению 
его своевременного ремонта. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ПУТИ 

 ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНАХ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены организация работы вахтовым мето-
дом работников структурного подразделения филиала ОАО «РЖД», продолжи-
тельность вахты и какое время включает в себя учетный период, режим труда и 
отдыха с оплатой труда, гарантии и компенсации. 

Ключевые слова: вахтовый метод, организация труда, оплата труда, РЖД. 
 
Введение. Выполнение работ вахтовым методом регулируется нормами 

Трудового Кодекса Российской Федерации. В частности статьей 47 ТК РФ [1]. 
Вахтовый метод организации работ – это форма трудовых взаимоотношений, 

при которых работники структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД», вы-
полняют свои профессиональные обязанности вдали от постоянного места житель-
ства и не имеют возможности ежедневно возвращаться домой. К таким работникам 
не относятся локомотивные и кондукторские бригады, бригады путевых машин и 
моторельсового транспорта, а также работники, постоянная работа которых осу-
ществляется в пути и рабочее время которых исчисляется турой. 

Целями введения вахтового метода работы являются оперативное руковод-
ство производственными процессами и рациональная организация труда. 

Вахтой считается общий период, включающий время проведения работ на 
объекте и время междусменного отдыха, а также еженедельный непрерывный от-
дых при продолжительности вахты более одной недели. 

Этот метод работы применяется для сокращения сроков производственного 
процесса при значительном удалении места работы от места жительства работни-
ков или места нахождения структурного подразделения филиала ОАО «РЖД». 
Применение также объясняется нерациональностью выполнения работы обычными 
методами и обусловленной нуждаемостью субъекта Российской Федерации в соот-
ветствующих трудовых ресурсах. 

К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться работ-
ники в возрасте до 18 лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в 
возрасте до 3 лет, а также лица, имеющие противопоказания в соответствии с ме-
дицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Организация работы. Список субъектов Российской Федерации, из кото-
рых разрешается прием работников в структурное подразделение филиала ОАО 
«РЖД» для работы вахтовым методом, перечень профессий рабочих и должностей 
служащих, привлекаемых к работе и положение о работе вахтовым методом работ-
ников структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» утверждает руководитель 
филиала ОАО «РЖД» с учетом мнения профсоюзной организации. 

Руководитель структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» обязан 
обеспечить периодичность, комплексность и непрерывность выполнения работ на 
объектах. Вместе с тем должен, с согласия работников, укомплектовать сменный 
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персонал, который в свою очередь не имеет медицинских противопоказаний к вы-
полнению работ вахтовым методом. Также определяет порядок организованной 
доставки рабочих к месту работы и обратно, при этом несет ответственность за их 
доставку, с учетом экономической целесообразности использования транспорта. 

Кроме этого руководитель обеспечивает набор в структурное подразделение 
филиала ОАО «РЖД» рабочих из иных субъектов РФ с учетом их квалификации, 
дефицитности профессии и места постоянного жительства, отвечает за соблюдение 
правил охраны труда, торгово-бытового и транспортного обслуживания работни-
ков, возможность ежедневного трехразового питания и за техническое и бытовое 
обслуживание вахтового поселка. 

Продолжительность вахты. Продолжительность вахты не должна быть бо-
лее 1 месяца. В исключительных случаях допускается увеличение её периода до 3 
месяцев с учетом мнения профсоюзной организации и в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации [2]. 

Должен быть обеспечен суммированный учет рабочего времени за месяц, 
квартал или иной более длительный период (учетный период), порядок ведения ко-
торого устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка структурно-
го подразделения, но не более 1 года. 

Учетный период включает в себя следующее время: 
- рабочее; 
- путь от пункта сбора до места работы и обратно; 
- отдых, приходящийся на данный период. 
Структурное подразделение филиала ОАО «РЖД» обязано вести учет рабо-

чего времени и времени отдыха каждого работника по месяцам и нарастающим 
итогом за весь учетный период. 

Режим труда и отдыха работников, оплата труда. Рабочее время и время 
отдыха работников в учетном периоде регламентируются графиком вахтового ме-
тода работы, который доводится до сведения работников не позднее чем за 2 меся-
ца до введения его в действие. 

В графике предусматривается время, необходимое для доставки работников 
к месту работы в период вахты и обратно. Дни нахождения в пути к месту работы в 
период вахты и обратно в рабочее время не включаются и могут приходиться на 
дни междувахтового отдыха. 

Руководитель структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» устанавли-
вает продолжительность: 

- смены, которая должна быть не более 12 часов; 
- междусменного отдыха с учетом обеда, которая может быть уменьшена до 

12 часов. 
Работа в течение 2 смен подряд запрещается. 
Если период вахты более одной недели, то количество выходных дней в гра-

фике должно быть не менее количества полных недель в период вахты. 
В случае неявки сменного персонала к месту работы руководитель структур-

ного подразделения филиала ОАО «РЖД» с письменного согласия работников и с 
учетом мнения выборного органа профсоюзной организации до прибытия сменно-
го персонала может привлекать указанных работников к работе сверх продолжи-
тельности рабочего времени, установленного графиками, в порядке, установленном 
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статьей 99 Трудового кодекса РФ. В этих случаях должна быть обеспечена органи-
зация прибытия сменного персонала к месту работы в кратчайшие сроки. 

При работе вахтовым методом сверхурочной считается работа, выполненная 
работником сверх числа рабочих часов учетного периода, предусмотренных графи-
ком. 

Каждый день междувахтового отдыха в связи с переработкой рабочего вре-
мени в пределах графика вахтового метода работы оплачивается в размере дневной 
тарифной ставки. При этом не начисляются районные коэффициенты и надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и иных рай-
онах, на территориях которых в соответствии с законодательством РФ применяют-
ся районные коэффициенты к заработной плате. 

Количество оплачиваемых дней междувахтового отдыха определяется путем 
деления общего числа часов переработки в период вахты на 8 часов, что является 
нормальной продолжительностью рабочего дня при рабочей неделе равной 5 дней 
в 40 часов, а при продолжительности рабочей недели менее 40 часов - на количе-
ство часов, получаемых в результате деления установленной продолжительности 
сокращенной рабочей недели на 5 дней. 

Когда продолжительность вахты не кратна полной неделе, для определения 
количества переработанных часов из количества отработанных часов согласно гра-
фику вахтового метода работы вычитается норма часов, предусмотренная в [4] для 
соответствующей продолжительности вахты. 

Часы переработки, не кратные целому рабочему дню, могут накапливаться в 
течение календарного года и суммироваться до целых рабочих дней с последую-
щим предоставлением дополнительных дней междувахтового отдыха. В случае 
увольнения работника или истечения календарного года указанные часы оплачи-
ваются из расчета дневной тарифной ставки. Работникам, уволившимся до оконча-
ния учетного периода, дата увольнения с их согласия может указываться с учетом 
полагающихся дней междувахтового отдыха. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в установ-
ленном порядке после использования дней междувахтового отдыха. 

Оплата труда работников производится в соответствии с Положением о кор-
поративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразде-
лений открытого акционерного общества «Российские железные дороги», утвер-
жденным решением правления ОАО «РЖД». 

Заработная плата работнику рассчитывается за все фактически отработанное 
им в период вахты время. 

Если в учетном периоде работник привлекался к сверхурочной работе, то 
она оплачивается. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышен-
ной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Гарантии и компенсации. За каждый день в пути от точки сбора до места 
работы и обратно, а также за дни задержки в пути по погодным условиям или по 
вине транспортных организаций работнику выплачивается дневная тарифная став-
ка из расчета 8 часов за каждые сутки. 

Размер дневной тарифной ставки определяется за: 
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- труд, оплачиваемый по часовой тарифной ставке, путем умножения уста-
новленной ставки на 8 часов; 

- труд работников, получающих оклад, путем деления оклада на среднеме-
сячную норму рабочего времени текущего календарного года и умножения на 8 ча-
сов. 

При нахождении в пути менее 24 часов время, за которое производится вы-
плата, определяется в соответствующей пропорции. 

За каждый календарный день пребывания на месте работы в период вахты, а 
также за фактические дни нахождения в пути от пункта сбора до места работы и 
обратно взамен суточных выплачивается надбавка за работу вахтовым методом в 
размере суточных при служебных командировках. 

При разъездном характере работ, устанавливаются компенсационные выпла-
ты в порядке и размерах, установленных локальными нормативными актами ОАО« 
РЖД». 

Если работник не прибыл к пункту сбора сменного персонала по уважитель-
ной причине, то он обязан прибыть в этот пункт при появлении возможности, по-
сле чего работодатель доставляет его к месту работы. Если работник от пункта 
сбора до места работы добирается за свой счет, то ему компенсируются расходы на 
проезд. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного объема работы. 

На работников, выезжающих для выполнения работ в районы Крайнего Се-
вера, приравненные к ним местности и иные районы, на территориях которых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, из других районов, распространяются гарантии 
и компенсации, предусмотренные частями 5 и  6 [3]. 

Расходы, связанные с оплатой дней междувахтового отдыха, осуществляют-
ся за счет и в пределах фонда оплаты труда. 

Расходы, связанные с выплатой надбавки за работу вахтовым методом, осу-
ществляются за счет и в пределах прочих затрат в составе себестоимости работ и 
услуг. 

Надбавка за вахтовый метод работы не является заработной платой и не учи-
тывается при исчислении среднего заработка. 

Выводы: работа вахтовым методом работников структурных подразделений 
филиалов ОАО «РЖД» имеет свои преимущества и ограничения. 

К преимуществам относится обеспечение депрессивных регионов соответ-
ствующими трудовыми ресурсами, что приводит к улучшению состояния пути. 
Исключаются случаи нарушения трудового законодательства, то есть снижаются 
правовые и финансовые риски. Также перемещение работников в связи с измене-
нием места дислокации объектов работы не является переводом на другую работу 
и не требует их согласия. 

К ограничениям относятся дополнительные расходы, которые нужно учиты-
вать при подборе персонала, а именно единовременные расходы на создание усло-
вий проживания и социально-бытового обслуживания. Еженедельные выходные 
дни включены в период вахты, что является не соблюдением требований статьи 
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104 Трудового Кодекса Российской Федерации. Постоянная потребность в обуче-
нии персонала из-за несоответствия разряда, принимаемых на работу работников, 
разряду выполняемой работы. 

 
Библиографический список 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (редак-
ция от 27.12.2018). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 372. Порядок учета мне-
ния выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии локаль-
ных нормативных актов. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 302. Гарантии и компен-
сации лицам, работающим вахтовым методом. 

4. Распоряжение от 02.06.2018 № 1141р «Об утверждении Положения об 
особенностях организации и оплаты труда работников структурных подразделений 
филиалов ОАО «РЖД», работающих вахтовым методом». 

 
 

А. А. Шереметова, В. В. Карпик, И. В. Никитин 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Россия, Новосибирск 
 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ ДО 110-120 КМ/Ч НА УЧАСТКЕ ПУТИ, ИМЕЮЩИМ 

СЛОЖНЫЙ ПЛАН ЛИНИИ 
 

Аннотация. Путь является базовым элементом инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта. Он должен постоянно обеспечивать бесперебойное и 
безопасное движение поездов с установленными скоростями и нагрузками. В дан-
ной статье исследуется участок железнодорожного пути, для дальнейшей воз-
можности повышения скорости на нем. Отражены характеристики выбранного 
участка, методика для расчета параметров, сравниваются фактические и рас-
четные параметры кривых, и приводится вывод по каждой кривой. 

 Ключевые слова: железнодорожный путь, повышение скорости, перегон, 
кривая. 

 
На участке пути М – С по первому пути протяженностью 17 км с 56 по 73 км 

необходимо провести исследование на возможность повышения скоростей движе-
ния поездов. Исследование кривых производилось в расчетном блоке системы АС 
«Навигатор». Отличительная способность этой системы заключается в том, что она 
с легкостью позволяет оценить существующее положение пути в плане, по уровню 
и в профиле, так и рассчитать перспективное положение пути с учетом повышения 
скорости. Первым этапом работы, данные, измеренные любым способом, эта си-
стема преобразует в кривизну. Вторым этапом, система оценивает натурное поло-
жение пути и определяет существующее состояние параметров геометрии рельсо-
вой колеи и перемещения пути, необходимые для их реализации. Третьим этапом, 
система помогает принять решение, в зависимости от состояния геометрии пути, 
какой объем выправочных работ необходимо будет проделать. 
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Исследуемый участок имеет 2 класс, Г – группу и 3 подгруппу. Установлен-
ные скорости пассажирских поездов: 100 км/ч., грузовых: 80 км/ч. Пропущенный 
тоннаж составляет 187 млн. т брутто, грузонапряженность от 11,8 до 89,9 млн. ткм 
бруто/км в год. На участке уложен бесстыковой путь из термоупрочненных рельсов 
первой группы типа Р65. Шпалы железобетонные первого срока службы. Выход 
шпал составляет 5 шт. Скрепления на данном участке – ЖБР-65Ш и КБ. Балласт – 
щебень, толщиной от 35 до 50 см. Существующий разделительный слой: геотек-
стиль и пенополистирол. Капитальный ремонт производился в 2009 году. 

Для первого исследования увеличиваем пассажирскую скорость на 10 км/ч., 
для второго на 20 км/ч. Чтобы выявить, возможно ли повысить скорости, требуется 
произвести расчет. За основу натурного положения пути был взят проход вагона-
путеизмерителя типа КВЛ-П, преобразованные в формат АС «Навигатор». 

Методика расчета возвышения наружного рельса в кривых участках пути на 
железнодорожных путях со скоростями движения пассажирских поездов до 140 
км/ч [1]. Возвышение наружного рельса определяется, исходя из условий миними-
заций воздействия на путь грузовых поездов при обеспечении максимальных ско-
ростей пассажирский на данных условий. Используемые скорости не должны пре-
вышать допустимых по условиям безопасности движения поездов [2]. Возвышение 
наружного рельса устанавливаются в кривых радиусом 4000 м и менее, согласно 
инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути [3]. 

Величина возвышения наружного рельса, определяется по формуле: 

 ,115
R

V12,5h
2
max

Vmax −=        (1) 

где V2
max – максимальная скорость, км/ч; R  – радиус кривой, м. 
В обычной практике по этой формуле определяется возвышение для самого 

скоростного поезда пVmaxh  при скорости пmaxV . 
Величина возвышения принимается с округлением до значения, кратного 5 в 

большую сторону. 
Если расчетная величина возвышения превышает 150 мм, то принимается 

140 мм, и ограничиваются допускаемые скорости движения пассажирских поездов 
по формуле: 

 ;R4,5Vмм,140hпри,115)h(R0,283V yпmaxyyпmax ⋅==+⋅=  (2) 

Округляется в меньшую сторону до величины, кратной 5 км/ч. 
Определение длины переходной кривой: 
Прямые и кривые участки пути, а также смежные круговые кривые должны 

сопрягаться посредством переходных кривых. Длина переходной кривой определя-
ется в зависимости от величины возвышения наружного рельса, максимальной до-
пускаемой скорости движения поездов по кривой [4]. 

 ,
i
hl0 =       (3) 

где h – возвышение наружного рельса, мм; i – уклон отвода возвышения наружного 
рельса, ‰. 
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Длина переходной кривой не должна быть менее 20 м. Полученные по расче-
ту значения округляются до значения кратного 10 м в большую сторону. 

Определение параметров и положения кривой: 
Общая длина запроектированной кривой определяется по формуле: 

 ),2(βRl2L 0y0yку yϕ⋅−+⋅=      (4) 

где yR  – радиус круговой кривой, м; β  – угол поворота в пределах всей кривой, 
радианы; y0ϕ – угол поворота в пределах установленной длины переходной кри-

вой, радианы; 0yl  – длина установленной переходной кривой, м. 
 

Длина круговой кривой определяется по формуле: 

 м, 30)2(βRl 0yкк ≥⋅−= yϕ        (5) 

 
Данное требование исходит из условия расположения длиннобазного экипа-

жа в пределах кривой. 
С изменением длин переходных кривых и общей длины запроектированной 

кривой сместятся начало кривой НКу и ее конец ККу в соответствии с зависимостя-
ми: 

 ,
2
ll

НКНК y00
у

−
+=        (6) 

 ,LНККК кууу +=        (7) 

где 0l  – длина существующей переходной кривой, м. 
Длина прямой вставки определяется по формуле: 

 ,ККНКl  м 25>у(i)1)у(iпв −= +        (8) 

В таблице 1 приведена ведомость фактического положения кривых при 
установленной скорости 100 км/ч на перегоне М – С. 

В таблице 2 приведена ведомость расчетного положения кривых при повы-
шении скорости на 10 км/ч (110 км/ч) и 20 км/ч (120 км/ч). 

В таблице 3 приведены максимальные сдвиги пути по участку, которые по-
лучились в процессе расчета новых параметров и местоположения запроектиро-
ванных кривых. 
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Таблица 1 
Ведомость фактического положения кривых при установленной  

скорости 100 км/ч 

С
то

ро
нн

ос
ть

 

Местоположение кри-
вой 

Д
ли

ны
 п

ер
ех

од
-

ны
х 

кр
ив

ы
х,

 м
 

Д
ли
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 к

ру
го
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й 

кр
ив

ой
, м

 

О
бщ

ая
 д

ли
на

 к
ри

-
во

й,
 м

 

Ра
ди

ус
, м

 

В
оз

вы
ш

ен
ие

 
на

ру
ж

но
го

 р
ел

ьс
а,

 
м

м
 

Отвод возвышения 
наружного рельса, 

‰ 

Начало 
кривой 

Конец 
кривой i1 i2 

км м км м l1 l2 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Л 358 8 3358 93

1 
82 104 127 313 634 100 0,93 0,83 

Л 3360 97
0 

3361 23
8 

10
7 

77 90 274 677 83 0,69 0,78 
П 3361 28

 
3361 67

3 
10
1 

152 135 388 645 91 0,81 0,54 
П 3362 59

8 
3362 94

4 
88 101 157 346 642 90 0,89 0,78 

Л 3363 34
 

3363 96
8 

11
6 

123 384 623 627 97 0,75 0,73 
П 3364 26

 
3364 68

 
11

 
95 200 412 623 99 0,76 0,90 

Л 3367 83
6 

3368 24
1 

74 63 465 602 1048 75 0,73 0,68 
 

Таблица 2 
Ведомость расчетного положения кривых при повышении скорости на 

участке М – С 10 км/ч 

С
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нн

ос
ть

 

Местоположение кри-
вой 

Д
ли

ны
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ь-
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, м
м

 

Отвод возвышения 
наружного рельса, 

‰ 
Начало 
кривой 

Конец 
кривой i1 i2 

км м км м l1 l2 
1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

при скорости 110 км/ч 
Л 3358 68

 
3358 93

 
10

 
120 103 223 626 135 0,95 1,13 

Л 3360 95
 

3361 23
 

95 95 95 284 711 105 1,11 1,11 
П 3361 25

 
3361 64

 
11

 
110 167 387 675 120 1,08 1,09 

П 3362 56
 

3362 94
 

12
 

120 138 378 653 125 1,04 1,042 
Л 3363 33

 
3363 96

 
12

 
120 384 624 629 135 1,13 1,13 

П 3364 26
 

3364 69
 

12
 

120 187 427 625 135 1,12 1,13 
Л 3367 82

 
3368 25

 
80 80 463 624 1060 60 0,75 0,75 

при скорости 120 км/ч 
Л 3358 69

 
3358 98

 
83 140 147 287 759 130 1,09 0,93 

Л 3360 91
 

3361 22
 

14
 

140 40 320 760 130 0,93 0,92 
П 3361 25

 
3361 68

 
14

 
140 151 431 758 130 0,93 0,93 

П 3362 53
 

3362 98
 

14
 

140 169 449 763 130 0,93 0,93 
Л 3363 26

 
3364 52 14

 
140 510 790 764 130 0,93 0,93 

П 3364 21
 

3364 73
 

14
 

140 236 516 762 130 0,93 0,93 
Л 3367 79

 
3368 44

 
13

 
77 437 650 1063 70 0,52 0,91 
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Сравнивая таблицы 1 и 2, можно сделать вывод, что при повышении скоро-

стей каждая кривая удлинилась, увеличился радиус и возвышение наружного рель-
са. 

Таблица 3 
Максимальные сдвиги по участку при повышении скорости на 10 и 20 км/ч 

С
то

ро
нн

ос
ть

 

Местоположение кри-
вой 

Максимальный 
сдвиг, мм 

Местоположение кри-
вой 

Максимальный 
сдвиг, мм 

Начало 
кривой 

Конец 
кривой Л П 

Начало 
кривой 

Конец 
кривой Л П 

км м км м км м км м 
1 2  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

при скорости 110 км/ч при скорости 120 км/ч 
Л 3358 68

 
3358 93

 
314 2 3358 69

 
3358 98

 
886 2976 

Л 3360 95
 

3361 23
 

270 93 3360 91
 

3361 22
 

2150 1030 
П 3361 25

 
3361 64

 
288 214 3361 25

 
3361 68

 
299 3554 

П 3362 56
 

3362 94
 

200 279 3362 53
 

3362 98
 

484 2075 
Л 3363 33

 
3363 96

 
140 21 3363 26

 
3364 52 5914 4409 

П 3364 26
 

3364 69
 

230 122 3364 21
 

3364 73
 

670 4014 
Л 3367 82

 
3368 25

 
156 177 3367 79

 
3368 44

 
113 526 

 
Исходя из результатов, можно сделать вывод, что при повышении скорости 

на 10 км/ч на выбранном участке полученные сдвиги от 100 – 320 мм можно реали-
зовать при помощи нескольких проходов машинного комплекса ВПР на первых 
шести кривых. 

При повышении скорости на 20 км/ч полученные сдвиги от 1 – 5 м для реа-
лизации данного проекта потребуют значительное переустройство пути, перенос 
контактной сети, отсыпки земляного полотна, переустройства соседнего пути и 
многое другое, на первых шести кривых. 

Седьмая кривая при повышении скорости на 10 и 20 км/ч полностью соот-
ветствует требованиям скорости, поэтому работы на ней производить не нужно. 
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ТЕРМОКОМПЛЕКС, ЗАЩИТА ОТ ДЕГРАДАЦИИ ОСНОВАНИЙ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

 
Аннотация. В статье описываются проведенные в 2009-2017 годах экспе-

рименты по дополнительному охлаждению массива многолетнемерзлых грунтов в 
основании железнодорожного пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ) с помо-
щью с термокомплекса, предназначенного для защиты от деградации оснований 
земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах. 

Ключевые слова: вечная мерзлота, сезонное оттаивание грунтов, земляное 
полотно, термокомплекс. 

 
Ново Чарская дистанция пути Восточно-Сибирской железной дороги обслу-

живает км1645 – км1862 центрального участка БАМ. Пересекает с запада на восток 
Чарскую котловину и хребты Кодар (тоннелем длиной 1,98 км) и Удокан. Повсе-
местно развиты многолетнемерзлые грунты (ММГ). Талики приурочены к руслам 
рек и днищам глубоких озер, также местам разгрузки подземных вод глубокой 
циркуляции. Эксплуатационная длина Ново Чарской дистанции пути Восточно-
Сибирской ж.д. составляет 217,886 км, протяженность земляного полотна – 210,352 
км. По данным постоянного мониторинга и регулярных обследований на 
01.01.2019 г. на участке имеется 150 мест деформаций земляного полотна (ДЗП) с 
общей протяженностью 62,175 км (29,56% от эксплуатационной длины участка).  

Для стабилизации деформирующихся участков земляного полотна на много-
летнемерзлых грунтах и прекращения дальнейшей деградации в основании земля-
ного полотна с 2009 г. на Новочарской дистанции пути ВСЖД проводятся опытно-
экспериментальные исследования эффективности солнцеосадкозащитных навесов. 
Навесы установлены на трех участках: км1841, км1835 и км1685. За время прове-
денных исследований навесы зарекомендовали себя как очень эффективная кон-
струкция. В местах установки навесов деформации земляного полотна прекрати-
лись. 

Для дополнительного сохранения зимнего охлаждения грунтов земляного 
полотна и его основания под навесом за летний период, на экспериментальном 
участке км1841, в центральной его части ПК1+00 – ПК1+63,25, а также на участке 
ПК1+19 – ПК1+41 (рис. 1), произвели вертикальную планировку под навесом. В 
этих же местах над наблюдательной температурной скважиной №2 устроили  
«Термокомплекс», площадью 181,50 м², с использованием рулонной термоизоля-
ции, толщиной 50 мм (рис. 2).  
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Рис. 1. План термокомплекса км1841 слева по ходу километров 

 

 
Рис. 2. Поперечный профиль термокомплекса на км1841 

 
«Термокомплекс» должен быть такой конструкции, чтобы термоизоляцию 

можно было поднять или опустить. После наступления отрицательных температур 
воздуха в сентябре – поднять (пунктиром на рис. 2), а в марте – опустить (жирная 
черная линия на рис.2). 

На рисунке 3 показана динамика промерзания и оттаивания сезонно-талых 
грунтов вне навеса в 2012 г., под навесом за 2013 – 2014 гг. и под термокомплексом 
за 2015 – 2016 гг. по данным термозамеров в скважине №2 км1841. До устройства 
навеса сезонно-талый слой составлял 3,61 м. После устройства навеса с за 2013 – 
2014 гг. сезонно-талый слой уменьшился на 1,01 м, т.е. в 1,39 раза. После устрой-
ства термокомплекса за 2015 - 2016 гг. уменьшился на 1,50 м, т.е. в 2,36 раза. 
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Рис. 3. Динамика оттаивания и промерзания сезонно-талых грунтов вне 

навеса, под навесом и под термокомплексом 
 

Таким образом, за два года сезонно-талый слой под навесом уменьшился на 
1,01 м, под термокомплексом на 1,50 м. Сезонно-талый слой под термокомплексом 
уменьшился в 1,5 раза больше чем под солнцеосадкозащитным навесом. 

Как видим, сокращается и время промерзания сезонно-талого слоя (рис. 3) с 
28.12.2012 г. до 18.11.2014 г. под навесом за 2013 – 2014 гг. и до 02.10.2016 г. под 
термокомплексом за 2015 – 2016 гг.  

В заключении отметим, что конструкция «Термокомплекс» в 1,50 раза пре-
восходит солнцеосадкозащитный навес и во много раз эффективнее скальной 
наброски широко применяемой на БАМ. Данная система может стать основным 
противодеформационным устройством для земляного полотна на участках с льди-
стыми многолетнемерзлыми грунтами, распространенными на 25-30% трассы 
БАМ, деградация которых вызывает многолетние деформации железнодорожного 
пути и многочисленные ограничения скорости движения поездов [1]. При сохране-
нии многолетнемерзлого состояния грунтов основания отпадает необходимость в 
дополнительных противодеформационных мероприятиях, упрощается конструкция 
насыпи, увеличиваются пропускная способность линии и межремонтные сроки [2].  
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ВОСТОЧНЫЙ ПОЛИГОН ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ  

ГАРАНТИРУЕТ ПРИРОСТ ДОХОДОВ РОССИИ! 
 

Аннотация. В статье предлагается рассмотреть возможность использо-
вать «выгодное» положение России для доставки железнодорожным транспор-
том товаров в Европу из стран Азиатско-Тихоокеанского региона через свою тер-
риторию, путем увеличения пропускной способности Транссибирской железной 
дороги. В результате развития инфраструктуры железной дороги будут получе-
ны дополнительные доходы от перевозки транзитных грузов. 

Ключевые слова: конкуренция, развитие, строительство, доходы 
 

С древних времен транспортный «коридор» соединяющий страны Восточной 
Азии и Европы назвали «Великий Шелковый путь» или «Чайный путь». В первую 
очередь данное направление использовалось для обмена товарами между Востоком 
и Западом. Развитие торговли между участниками способствовало не только мощ-
ному экономическому подъему стран через которые он проходил, а также  стало 
причиной возникновения множества уникальных городов, исторических памятни-
ков, обычаев и местом обмена технологий. Россия во все века способствовала тран-
зитному товарообмену между Востоком и Западом, Азией и Европой [1]! 

В современном мире, где существует глобальная конкуренция между госу-
дарствами, особое место для получения лидирующих позиций на мировой арене  
играет развитие транспортной  инфраструктуры. Соседство России с «Азиатскими 
тиграми», так называют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, способствует 
открытию новых возможностей для развития экономики страны. Ежегодный объем 
импорта из стран АТР в Европу составляет более 350 млрд. долларов, а это милли-
оны тонн различных товаров производимых в странах АТР, которые ежегодно до-
ставляются воздушным, морским, автомобильным и железнодорожным транспор-
том. При этом экономика стран АТР стабильно развивается на 6-7% в год, соответ-
ственно растет и импорт товаров и экспорт сырья. Учитывая такой объем импорта 
товаров, очень важное значение имеет быстрая и беспрепятственная доставка това-
ров через территорию соседних государств [2]. 

Создание новых транспортных коридоров для доставки товаров из стран 
АТР в Европу, должно производиться как можно быстрее, т.е. сроки перевозки гру-
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зов из стран АТР в Европу необходимо сократить с нынешних 45-60 суток морским 
путём до 10-13 дней сухопутным путём. Это позволит существенно оптимизиро-
вать поставки и удешевить многие товары, укрепить положение стран АТР на ев-
ропейских и азиатских рынках [3]. 

Завоевание новых рынков чрезвычайно важно для роста замедляющейся в 
последние годы экономики стран АТР. Продолжение роста и развития требует 
находить всё более и более масштабное применение товарам стран АТР, техноло-
гиям и инвестициям за рубежом. Страны АТР весьма заинтересованы в выходе же-
лезнодорожных и строительных компаний далеко за пределы своих границ, чтобы 
обеспечить эти отрасли работой на десятилетия вперёд. Тем более что страны АТР 
заинтересованы в строительстве железных дорог в соседних с ними странах, в вы-
страивании, насколько возможно, интегрированной с ними железнодорожной се-
ти.  Для России крайне важно встроиться в транспортные коридоры стран АТР, 
упрочив тем самым своё положение как крупной транзитной страны. Россия долж-
на стать полноценным связующим звеном между странами Востока и Запада. Раз-
витие транспортной инфраструктуры России, рост транзита через территорию 
нашей страны позволит резко увеличить окупаемость вложений в транспортную 
инфраструктуру и, как следствие, активнее развивать Сибирский и Дальневосточ-
ные регионы, сделав их более привлекательными для размещения производства и 
проживания.  

На фоне непростых отношений с Западом в настоящее время, Россия заинте-
ресована в усилении и расширении сотрудничества со странами АТР. Совместные 
крупные проекты являются наиболее надёжным способом выстраивания долго-
срочного партнёрства.  

Сдерживающим фактором для полноценного развития транспортного сооб-
щения между странами Востока и Запада через территорию России является недо-
статочная пропускная способность Транссибирской и Байкало-Амурской железно-
дорожной магистралей. Нынешняя пропускная способность Транссибирской маги-
страли составляет около 100 млн. тонн в год, Байкало-Амурской − около 10 млн. 
тонн.  

На отдельных участках Транссиба и БАМа скорость движения поездов огра-
ничивается из-за деформаций земляного полотна и опасных природных процессов, 
оказывающих своё негативное влияние на земляное полотно [4, 5].  

Реалии сегодняшних дней не позволяют в полной мере использовать эффек-
тивно преимущества соседства России со странами АТР, так как потребность в пе-
ревозке товаров составляют более 400 млн.тонн в год [6].  

Получается, что узким местом препятствующим развитию транспортной си-
стемы России является двухпутные железнодорожные линии Транссибирской и 
Байкало-Амурской магистралей. Таким образом главной задачей для России долж-
но стать увеличение пропускной способности транспортного коридора проходяще-
го через территории Дальнего Востока и Сибири.  

Реализация данной задачи сочетается с майскими указами президента Рос-
сийской Федерации В.В.Путина, а именно рост к 2024 году пропускной способно-
сти Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей  до 
180 млн. тонн  и дорог к южным портам — до 131 млн. тонн, сокращение срока 
контейнерного транзита с востока на запад России до семи дней и четырехкратный 
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рост его объемов. Только масштабное развитие железнодорожной инфраструктуры,  
а именно строительство двух дополнительных железнодорожных линий в направ-
лении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока позволит в 
полной мере обеспечить загрузкой железнодорожный транспорт, задействовать 
выпадающие доходы от конкуренции с автомобильным транспортом, а также будет 
способствовать стабильному росту экономики страны, созданию новых рабочих 
мест, привлечению высококвалифицированных специалистов в Сибирский и Даль-
невосточный регионы [7]. 

По расчетам экспертов для расширения пропускной способности в восточ-
ном и южном направлениях потребуется 1,1 трлн. рублей, которые возможно про-
финансировать за счет средств РЖД, федерального бюджета, а  также  Фонда наци-
онального благосостояния.  

Реализация данного проекта должна быть выполнена в ближайшие                   
5-7 лет. Особенно важным является увеличение пропускных способностей Восточ-
ного полигона Транссибирской железной дороги, которая позволит резко увели-
чить прирост доходов от перевозки транзитных грузов из стран АТР в Европу. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЛАВОВ  
НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ В МОСТОСТРОЕНИИ 

 
Аннотация: Для развития транспортной инфраструктуры страны одним из пер-
спективных направлений является поиск замены стали в мостостроительной 
сфере. Как показывает мировая практика, такой заменой может стать алюми-
ний и сплавы на его основе, который активно применяется за рубежом. В данной 
статье рассмотрена практика применения сплавов на основе алюминия в строи-
тельстве мостов и ограниченно рассмотрен вопрос отношения удельной прочно-
сти материалов, перспективных и уже применяемых в мостостроении, к их ры-
ночным ценам. Получен вывод об экономической эффективности применения алю-
миниевых сплавов по отношению к мостовой стали на основе ценового и проч-
ностного анализа. 
 
Ключевые слова: Мосты, алюминий, сплавы, удельная прочность. 
 

Алюминий и сплавы на его основе, как конструкционный материал в области 
мостостроения, в настоящее время получили весьма ограниченное распростране-
ние. В большей мере сплавы на основе алюминия нашли свое применение за рубе-
жом [2, 3]. 

Первый алюминиевый мост был железнодорожный его построили в 20-м ве-
ке в небольшом городке Массена в штате Нью-Йорк в 1946 году, а первый автодо-
рожный мост появился в провинции Квебек в Канале в начале 50-х, далее алюми-
ний стали активно использовать помимо, США и Канады в Европе и в Японии [4].  

В России также находятся несколько примеров «алюминиевых» мостов. В 
общей сложности по всей стране насчитывается лишь шесть сооружений, выпол-
ненных из сплавов на его основе (рис. 1–6).  

Реализованные объекты в России:  
− Надземные пешеходные переходы в Нижегородской области;  
− Надземные пешеходные переходы в природном парке «Яуза» в г. Москва; 
− Надземные пешеходные переходы ко Всемирной Универсиаде 2019 года в 

г. Красноярск. 
Все сооружения относятся к пешеходным мостам и путепроводам. 
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Рис. 1. Алюминиевый мост Arvida (Квебек, Канада),  

построенный в 1950 году [4] 
 

 
 

Рис. 2. Алюминиевый мост вблизи города Lyon (Франция) [4] 
 

 
 

Рис. 3. Мост через канал Грибоедова, 1969 г [5] 
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Рис. 4. Алюминиевые мосты в Красноярске [6] 

 
 

 
Рис. 5. Алюминиевый мост в Москве [7] 

  
Для изготовления основных несущих элементов конструкций металлических 

мостов применяют стали марок 15ХСНД, 16Г2АФ, 06Г2Б, 10ХСНД. К несущим 
элементам мостов предъявляются следующие требования [2]:  
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− высокие прочностные свойства на осевое растяжение и сжатие; 
− ударная вязкость; 
− твёрдость основного металла и металла шва; 
− устойчивость к загибу сварных швов и т.д. 
В таблице 1 приведены механические характеристики сплавов на основе алю-

миния и сталей, используемых в мостостроении [1]. 
Для оценки возможности и поиска перспектив применения в металлических мостах 
сплавов на основе алюминия по сравнению с обычными мостовыми сталями выде-
лим следующие преимущества и недостатки сплавов. 

Преимущества:  
− коррозионная стойкость, благодаря тонкой оксидной плёнке, которая 

предотвращает дальнейшее окисление; 
− небольшой удельный вес. Удельный вес наиболее распространенного слава 

на основе алюминия равен 26,5 – 28,4 кН/м3, что в три раза меньше удельно-
го веса стали (79 – 81 кН/м3); 

− отсутствует порог хладноломкости, сплавы остаются вязкими при низких 
температурах. 

К недостаткам можно отнести следующее: 
− стоимость алюминиевого сплава выше стоимости стали; 
− пониженный по сравнению со сталью модуль упругости; 
− вступает в электрохимическую коррозию с соседними металлами, из-за сво-

ей повышенной химической активности. 
Высокая стоимость алюминиевых сплавов в первую очередь связана с техно-

логией извлечения алюминия из его руды. Во-вторых, технологии сварочного про-
изводства отличаются от сварки стальных конструкций и требуют применения бо-
лее дорогих аргонно-дуговых сварок, либо сварок трением и т.д.  

Модуль упругости сплавов на основе алюминия лежит в диапазоне 65 – 72 
ГПа, что ведет к пониженной жесткости конструкций со всеми вытекающими из 
этого обстоятельства требованиями к размерам несущих конструкций. 

Таблица 1 
Механические свойства сталей и сплавов на основе алюминия 

Параметр Марка 
металла 

Предел теку-
чести σт, МПа

Временное 
сопротивле-
ние при рас-
тяжении σв, 

МПа

Относительное 
удлинение δ, 

% 

Механические  
свойства сталей 

15ХСНД 345 490 30 
10ХСНД 390 530 19 
16Г2АФ 440 590 19 
06Г2Б 440 - 22 

Механические  
свойства алюминие-

вых сплавов 

В95 540 470 10 
АК6 600 560 8 
АК8 480 380 9 
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Стоимость добычи алюминия, изготовления сплавов на его основе и изго-
товление конструкций окупается за счёт их более высокой прочности и легкости по 
сравнению со сталью. Определим экономическую эффективность применения 
сплавов на основе алюминия по сравнению со сталями при прочих равных услови-
ях. Для начала, найдем приближенную рыночную стоимость одной тонны [8]. 

Таблица 2 
Цены конструкционных материалов за тонну, тыс. руб. 

сплавы алюминия сталь 
Название 
сплава 

В95 АК6 АК8 15ХСНД 10ХСНД 

цена 153 211 153 65 60 

Для приближенной оценки экономической эффективности применения спла-
вов на основе алюминия определим отношение стоимости пролетных строений 
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По стоимости и эффективности использования материала сплава на основе 
алюминия В95 в конструкциях мостов достигается экономическая выгода в 1,64 
раза по сравнению со сталью 10ХСНД. 

Выводы. 
В данной статье рассмотрен один из критериев эффективности применения 

сплавов на основе алюминия в мостостроении – экономический по стоимости ма-
териалов. Экономическая эффективность по стоимости материалов при примене-
нии сплава В95 выше в 1,64 раза по сравнению со сталью 10ХСНД.  

За рамками статьи остались такие важные в мостостроении показатели, как 
жесткостные свойства сплавов, их выносливость, устойчивость, динамические 
свойства, технологичность и индустриализация изготовления конструкций, кото-
рые в свою очередь повлияют на эффективность использования сплавов. Однако 
нет сомнений, что сплавы на основе алюминия являются весьма перспективными в 
области мостостроения наряду с другими современными материалами. 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТОВ ГЛАВНЫХ ФЕРМ ПРИ УСТАНОВКЕ 
МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 

Аннотация. В данной статье представлен метод определения элементов, 
наиболее чувствительных к изменениям нагрузок на конструкцию пролетного 
строения железнодорожного моста со сквозными главными фермами на примере 
металлического моста через р. Иркут. 

Ключевые слова: Система мониторинга, железнодорожные мосты, сталь-
ные пролетные строения мостов 

Обширная территория, густая речная сеть, сложность рельефа России явля-
ются причинами необходимости строительства большого количества мостов при 
прокладке транспортных магистралей. Как и любые искусственные сооружения, 
мосты требуют тщательного содержания и контроля их технического состояния.  

Мировая практика мостостроения накопила большой опыт в применении мо-
стов, отличающихся по статической схеме, материалам, конструктивным и архи-
тектурным особенностям. На современном этапе развития железнодорожного мо-
стостроения широко распространены металлические железнодорожные мосты со 
сквозными главными фермами, что, в свою очередь, требует более ответственного 
контроля их состояния. 

В настоящее время все большее распространение получают 
автоматизированные системы мониторинга [1], как важный элемент, который 
помогает контролирующим службам повысить уровень безопасности эксплуатации 
и содержания ответственных конструкций. Данные системы уже получили свое 
развитие во многих странах мира. В России такие системы получили свое развитие 
в XXI веке. Мониторинг по продолжительности исследования может быть как 
постоянным на основе использования стационарных систем в течение срока 
службы сооружения, так и временный в зависимости от поставленных задач 
наблюдения. Обязательно устанавливается система мониторинга на мосты с 
пролетами более 100 м или высотой опор более 15 м или на особо сложные мосты 
[2]. В то же время в эксплуатации находится множество мостов, которые не 
попадают под эти условия. Применение стационарных систем на обычных 
балочных мостах порой нецелесообразно из-за высоких затрат на оборудование. Но 
для всех мостов стоит задача периодической оценки грузоподъемности, которая, 
чаще всего, определяется расчетным путем без учета фактических особенностей 
работы сооружения, трудно устанавливаемых при обследовании (скрытые 
повреждения, сложность статической работы, геометрическая, физическая, 
контактная нелинейность). В этих случаях хороший эффект в получении 
достоверной оценки грузоподъемности может дать применение временных или 
мобильных систем мониторинга. 

Предлагается методика оценки грузоподъемности железнодорожных мостов 
со сквозными главными фермами с использованием мобильных 
автоматизированных систем мониторинга (МАСМ) [3]. При установке на 
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пролетное строение со сквозными главными фермами МАСМ в течение 
определенного периода времени, которое зависит, в первую очередь, от 
интенсивности движения поездов, а также от длины обследуемого моста, 
накапливается статистика данных контроля работы конструкций под 
обращающейся нагрузкой. 

МАСМ представляет собой программно-аппаратную систему, состоящую из 
автономно работающего оборудованияи программного обеспечения. Как и у 
большинства систем мониторинга в составе МАСМ имеются датчики 
(тензодатчики, датчики температуры, датчики перемещений, акселерометр). 

Ввиду ограниченного количества тензодатчиков и разных по набору 
элементов конструкций мостов, встает вопрос выбора элементов для установки 
датчиков. 

Основная задача сводится к поиску наиболее реагирующих на 
перераспределение нагрузки элементов моста. 

В качестве объекта исследования был принят мост через р. Иркут. Объект 
исследования расположен вгороде Иркутске на линии Транссибирской 
железнодорожной магистрали между станциямиИркутск-Сортировочный и 
Иркутск-Пассажирский в районе пос. им. А.М. Горького(рис.1). Схема моста 
4х66,00 м. Пролетные строения металлические из сквозных главных ферм с ездой 
понизу выполнены по типовому проекту№ 690. Опорные части стальные 
секторные 

Рис. 1. Железнодорожный мост через р. Иркут 
Для проведения анализы работы элементов ферм моста была составлена его 

численная модель с помощью программно-вычислительного комплекса Midas Civil 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Численная модель пролетного строения железнодорожного моста 
через р. Иркут 

Значения материалов и размеров сечений были взяты в соответствии с типо-
вым проектом № 690, по которому сооружен мост. 

Для более объективной оценки работы элементов фермы необходимо рас-
смотрение воздействия различных нагрузок. 

В качестве нагрузок приняты следующие воздействия: от подвижного соста-
ва, температурное воздействие, блокировка подвижных опорных частей, ветровая 
нагрузка (рис. 3). 

Рис. 3. Моделирование нагрузки от подвижного состава на пролетное строение 
железнодорожного моста через р. Иркут  

Значения напряжений в элементах фермы пролетного строения моста пред-
ставлены в табличном виде. Ввиду симметричности ферм и зеркального располо-
жения их элементов, в таблице представлены данные по одной ферме (таблица 1). 
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Таблица 1 
Значения напряжений в элементах левой фермы пролетного строения  

от различных нагрузок 
Д

ан
ны

е 
по

 л
ев

ой
 ф

ер
м

е 

№ 
 эле-

мента 

Наименование нагрузки и значения напряжений от нее в 
кН/м2 

Собствен-
ный вес 

(СВ) 

СВ 
+ 

подвиж-
ной 

состав 

СВ 
+ 

ветро-
вая 

СВ 
+ 

температур-
ная 

Блоки-
ровка 
ПОЧ 

Н0-Н1 16341,8 165717,7 29740,8 -220333,3 -9345,5 
Н1-Н2 14265,4 185969,6 9174,6 -223987,9 -9927,4 
Н2-Н3 21437,5 262384,9 17490,6 -146671,2 9395,8 
Н3-Н4 19239 255159,5 13253,7 -143118,7 7975,5 
Н4-Н5 19239,2 226549,8 14164,3 -143123,5 7975,5 
Н5-Н6 21465,2 236651,9 20911,2 -146662,3 9422,5 
Н6-Н7 14271,7 128243,5 17495,2 -223983,1 -9934,1 
Н7-Н8 16334,3 118727 36215 -220358,2 -9336,9 
В1-В2 -19878,7 -220653,9 -24160,6 -23680,3 -20158,8 
В2-В3 -17144,4 -214109,4 -21993,9 -25893,9 -17679,1 
В3-В4 -20644,8 -245491 -27364,5 -28790 -21247,8 
В4-В5 -20662,3 -248462,5 -26730 -28762,8 -21265,6 
В5-В6 -17148,6 -214750,5 -20996 -25936,4 -17658 
В6-В7 -19369 -225352 -21634,5 -23056,4 -19650,6 
Н0-В1 -18991 -228767,5 -29497,2 -27439,4 -18399,7 
Н1-В1 6627,6 176764,9 8769 16021,4 7349,2 
Н2-В1 21461,6 249396,1 27353,4 21162,3 20657,1 
Н2-В2 -7278,8 -29539,7 -10154,1 -3885,2 -7008,9 
Н2-В3 -14436,8 -149960,9 -19950,3 -24889,1 -15218,5 
Н3-В3 5890,9 138030,1 -14397,8 12455,1 6334,4 
Н4-В3 8447,1 70952,4 13944,5 12859,6 8782,6 
Н4-В4 -5608,5 -5611,3 -11736,9 -3084,8 -5418,6 
Н4-В5 8437,3 68779,9 12414,3 12853,1 8773,4 
Н5-В5 5889,6 136263,1 12085,6 12454,1 6333,4 
Н6-В5 -14440,1 -162664,6 -17770,4 -24895,9 -15222,6 
Н6-В6 -7196,1 28496,5 -7198,9 -3775,4 -6926 
Н6-В7 21320,2 241634,8 23477,1 21520,1 20517,6 
Н7-В7 6367,2 175175,1 7892,6 15713,9 7092,2 
Н8-В7 -18972,9 -223500,8 -32598,8 -27463,5 -18381,9 

Для оценки значений напряжений необходимо их привести в общему виду. 
Для этого были найдены отношения напряжений в элементах фермы от собствен-
ного веса конструкции к значениям напряжений в элементах от приложенных 
нагрузок соответственно. Найденные значения отношений представлены в таблич-
ном виде (таблица 2). Также составлены графики распределения данных, на кото-
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рых видны точки изменения и резких скачков напряжений в элементах пролетного 
строения (рис. 4). 

Таблица 2 
Отношения значений напряжений в элементах левой фермы от собственного 

веса конструкции к заданным нагрузкам 
Д

ан
ны

е 
по

 л
ев

ой
 ф

ер
м

е 

№ 
 элемен-

та 

Отношение значения напряжения в элементе от СВ к 
значению напряжения в элементе от: 

СВ 
+ 

подвижного 
состава 

СВ 
+ 

ветровой 

СВ 
+ 

температурной 

Блокировки 
ПОЧ 

Н0-Н1 0,099 0,549 -0,074 -1,749 
Н1-Н2 0,077 1,555 -0,064 -1,437 
Н2-Н3 0,082 1,226 -0,146 2,282 
Н3-Н4 0,075 1,452 -0,134 2,412 
Н4-Н5 0,085 1,358 -0,134 2,412 
Н5-Н6 0,091 1,026 -0,146 2,278 
Н6-Н7 0,111 0,816 -0,064 -1,437 
Н7-Н8 0,138 0,451 -0,074 -1,749 
В1-В2 0,090 0,823 0,839 0,986 
В2-В3 0,080 0,780 0,662 0,970 
В3-В4 0,084 0,754 0,717 0,972 
В4-В5 0,083 0,773 0,718 0,972 
В5-В6 0,080 0,817 0,661 0,971 
В6-В7 0,086 0,895 0,840 0,986 
Н0-В1 0,083 0,644 0,692 1,032 
Н1-В1 0,037 0,756 0,414 0,902 
Н2-В1 0,086 0,785 1,014 1,039 
Н2-В2 0,246 0,717 1,873 1,039 
Н2-В3 0,096 0,724 0,580 0,949 
Н3-В3 0,043 -0,409 0,473 0,930 
Н4-В3 0,119 0,606 0,657 0,962 
Н4-В4 1,000 0,478 1,818 1,035 
Н4-В5 0,123 0,680 0,656 0,962 
Н5-В5 0,043 0,487 0,473 0,930 
Н6-В5 0,089 0,813 0,580 0,949 
Н6-В6 -0,253 1,000 1,906 1,039 
Н6-В7 0,088 0,908 0,991 1,039 
Н7-В7 0,036 0,807 0,405 0,898 
Н8-В7 0,085 0,582 0,691 1,032 
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Рис. 4. Графики распределения данных 

Используя аппарат математической статистики (таблица 3) [4] определяется 
доверительный интервал, который с заданной надежностью покрывает оценивае-
мый параметр по каждому ряду чисел значений отношений. 

Таблица 3 
Показатели распределения данных вычисленные посредством аппарата 

математической статистики 
Наименование нагрузки от которой был получен ряд чи-

сел  
СВ 
+ 

подвижного 
состава 

СВ 
+ 

ветровая 

СВ 
+ 

температурная 

Блокировка 
ПОЧ 

Среднее 0,109731723 0,787935731 0,58016349 0,813917878 
Стандартная ошибка 0,034622751 0,066460984 0,10751193 0,202516384 
Медиана 0,084922609 0,779507045 0,65644086 0,971620591 
Стандартное откло-
нение 0,186449218 0,357903353 0,57896944 1,090584105 
Дисперсия выборки 0,034763311 0,12809481 0,33520562 1,18937369 
Эксцесс 20,25268911 4,145071492 0,62873589 1,653648769 
Интервал 1,252026756 1,964032564 2,05240768 4,161722668 
Сумма 3,182219981 22,85013621 16,8247411 23,60361847 
Уровень надежно-
сти(60,0%) 0,029590247 0,056800713 0,0918848 0,173080119 

Выделив числа, не входящие в пределы доверительного интервала просле-
живается количественный показатель наибольшей реакции элементов на заданную 
нагрузку (таблица 4). По степени и количеству «скачков» напряжения элементов от 
нагрузок все элементы условно поделены на: 
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1) наиболее чувствительные элементы (отмечены красным цветом)
; 

2) элементы со средней степенью чувствительности (отмечены желтым
цветом)            ; 

3) менее чувствительные элементы (отмечены зеленым цветом)    . 

Таблица 4 
Показатели распределения данных вычисленные посредством аппарата мате-

матической статистики 

№ эле-
мента 

Характери-
стика 

СВ+под
в. состав 

СВ+ветрова
я 

СВ+температурн
ая 

Блокиров-
ка ПОЧ 

Н0-Н1 0,099 0,549 -0,074 -1,749 
Н1-Н2 0,077 1,555 -0,064 -1,437 
Н2-Н3 0,082 1,226 -0,146 2,282 
Н3-Н4 0,075 1,452 -0,134 2,412 
Н4-Н5 0,085 1,358 -0,134 2,412 
Н5-Н6 0,091 1,026 -0,146 2,278 
Н6-Н7 0,111 0,816 -0,064 -1,437 
Н7-Н8 0,138 0,451 -0,074 -1,749 
В1-В2 0,09 0,823 0,839 0,986 
В2-В3 0,08 0,78 0,662 0,97 
В3-В4 0,084 0,754 0,717 0,972 
В4-В5 0,083 0,773 0,718 0,972 
В5-В6 0,08 0,817 0,661 0,971 
В6-В7 0,086 0,895 0,84 0,986 
Н0-В1 0,083 0,644 0,692 1,032 
Н1-В1 0,037 0,756 0,414 0,902 
Н2-В1 0,086 0,785 1,014 1,039 
Н2-В2 0,246 0,717 1,873 1,039 
Н2-В3 0,096 0,724 0,58 0,949 
Н3-В3 0,043 -0,409 0,473 0,93 
Н4-В3 0,119 0,606 0,657 0,962 
Н4-В4 1 0,478 1,818 1,035 
Н4-В5 0,123 0,68 0,656 0,962 
Н5-В5 0,043 0,487 0,473 0,93 
Н6-В5 0,089 0,813 0,58 0,949 
Н6-В6 -0,253 1 1,906 1,039 
Н6-В7 0,088 0,908 0,991 1,039 
Н7-В7 0,036 0,807 0,405 0,898 
Н8-В7 0,085 0,582 0,691 1,032 

По таблице 4 видно, что наиболее чувствительными элементами пролетно-
го строения являются элементы нижнего пояса Н1-Н2 и Н3-Н4, а также стойка Н2-
В2. 
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Среднюю степень чувствительности на изменения системы имеют элемен-
ты нижнего пояса Н0-Н1, Н2-Н3, Н4-Н5, Н5-Н6, Н7-Н8, стойки и подвески Н3-В3, 
Н4-В4, Н5-В5, Н6-В6, портальный раскос Н8-В7. 

Менее чувствительные элементы нижнего пояса Н6-Н7, верхнего пояса В6-
В7, раскосы и подвески Н0-В1, Н1-В1, Н2-В1, Н6-В7, Н7-В7. 

Остальные элементы наименее чувствительны. 
Таким образом, в условиях ограниченного числа датчиков для проведения 

испытаний под проходящей нагрузкой, анализируя вышепредставленные данные, 
можно сделать следующий вывод: установка должна сопровождаться выбором 
элемента для проведения мобильного мониторинга на основе приоритетного выбо-
ра «ключевых» элементов моста, т.е. тех элементов, которые в той или иной степе-
ни реагируют на воздействия различных нагрузок [5]. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ И РАЦИОНАЛЬНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЛЬСОВЫХ 

СКРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ 

Аннотация. В работе приведен расчет надежности трех основных типов 
промежуточных рельсовых скреплений, применяемых в настоящее время на сети 
ОАО «РЖД»: ЖБР-65Ш, ЖБР-65ПШМ и АРС-4. Расчет надежности основан на 
нормальном законе распределения, построении структурных схем и связанных с 
ними формул. Данные об отказах элементов скреплений взяты из экспериментов. 
Выявлена вероятность безотказной работы этих скреплений и приведены рацио-
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нальные сферы их применения в зависимости от эксплуатационных условий. Опре-
делено, что наиболее широкий диапазон целесообразного и рационального приме-
нения имеют скрепления ЖБР-65ПШМ. 

Ключевые слова: промежуточные рельсовые скрепления, ЖБР-65Ш, ЖБР-
65ПШМ, АРС-4, надежность, отказы, безотказная работа 

Являясь одним из важных элементов верхнего строения железнодорожного 
пути, рельсовые скрепления в существенной степени определяют эксплуатацион-
ную надежность рельсовой колеи и условия ее взаимодействия с подвижным со-
ставом. От надежности скреплений зависит стоимость жизненного цикла верхнего 
строения пути. На бесстыковом пути наиболее распространенными в настоящее 
время типами промежуточных рельсовых скреплений являются: ЖБР-65Ш и АРС-
4, а наиболее перспективными для сложных условий эксплуатации – ЖБР-65ПШМ 
(рисунок 1). 

Бесподкладочное скрепление 
ЖБР-65Ш 

Подкладочное скрепление 
ЖБР-65ПШМ 

Скрепление АРС-4 в сбо-
ре в третьей позиции мо-

норегулятора 
Рис. 1. Конструкции современных рельсовых скреплений для 

железобетонных шпал 
Оценка надежности рельсовых скреплений осуществлялась по результатам 

полигонных и эксплуатационных испытаний [1]. 
Для оценки надежности таких изделий используют вероятностные характери-

стики случайной величины наработки Т объекта от начала его эксплуатации до от-
каза [2]. 

Расчеты ведутся с использованием интегральной функции нормального рас-
пределения (нормированной и центрированной). 

Частота отказов элементов рельсовых скреплений определялась на основе ста-
тических данных об отказах их элементов во время эксплуатации в кривых радиу-
сом 400 м (таблица 1). 
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Таблица 1 
Частота отказов элементов скреплений 

Тип 
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ния 
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по
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ЖБР-65Ш 

200 0,5 0,3 0,2 0,4 – – – – – – 
400 2,0 0,5 0,8 3,0 – – – – – – 
600 5,0 1,0 2,6 7,0 – – – – – – 
800 7,0 1,8 4,0 10,0 – – – – – – 

ЖБР-
65ПШМ 

200 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,0 – – – – 
400 0,8 0,5 0,5 1,5 1,5 0,5 – – – – 
600 1,3 1,0 1,0 3,0 5,0 1,5 – – – – 
800 1,8 1,5 2,0 5,0 7,0 2,0 – – – – 

АРС-4 

200 0,5 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 
400 – 0,8 1,6 – – 0,3 0,2 3,0 0,6 
600 – 1,5 2,7 – – 0,5 0,3 7,5 1,0 
800 – 2,0 5,0 – – 1,0 0,5 15,0 2,0 

С использованием статистических данных об отказах определены их часто-
сти для элементов рассматриваемых промежуточных рельсовых скреплений, а так-
же параметры нормального распределения: средняя наработка до первого отказа 
Тср и ее среднее квадратическое отклонение σt. При расчете вероятности безотказ-
ной работы узлов скреплений составляются логические структурные схемы, приве-
денные на рисунке 2. На этом рисунке  показано, что в структурных схемах под-
кладочного скрепления ЖБР-65ПШМ (рисунок 2б) и анкерного АРС-4 (рисунок 2в) 
подкладки и анкеры объединяют работу клемм и шурупов (прикрепителей). В ре-
зультате этого отказ всего узла данных скреплений может произойти лишь тогда, 
когда откажут обе ветви параллельных цепей элементов прикрепителей. У скреп-
лений ЖБР-65Ш (рисунок 2а) отказ любого из элементов приводит к отказу всего 
узла. 

Вместе с тем выход из строя системы связей основания с рельсом не обяза-
тельно должен произойти при отказе узла скрепления. Так при наличии менее трех 
кустов негодных шпал, а также если рельсовая нить расшита менее чем на трех 
шпалах подряд, еще обеспечивается устойчивость рельсовых нитей в поперечном 
направлении и всей рельсошпальной решетки. 
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Рис. 2. Структурные схемы и формулы для расчета надежности рельсовых 
скреплений: а) для расчета надежности скрепления ЖБР-65Ш: 1ш – шурупы; 
2ш – скобы; 3ш – клеммы; 4ш – боковые упоры; 5ш – дюбели; 1n – прокладка; 

б) для расчета надежности скрепления ЖБР-65ПШМ: 1ш – шурупы; 2ш – 
шайбы; 3ш – клеммы; 4ш – вставки; 5ш – дюбели; 1n – прокладка; 2n – под-
кладка; 3n – прокладка нашпальная; в) для расчета надежности скрепления 

АРС-4: 1а – анкер; 2а – монорегуляторы; 
3а – клеммы; 4а – подклеммники; 5а – изоляторы; 1n – прокладка 

Проанализировав полученные данные определено, что вероятность безотказ-
ной работы выше у скреплений типа ЖБР-65ПШМ, а наименьшая – у скрепления 
тина АРС-4 (рисунок 3). У последнего низкая надежность изолирующих уголков (в 
связи с большой горизонтальной жесткостью) снижает надежность всего узла 
скрепления. 

Рис. 3 Вероятность безотказной работы рельсовых скреплений 
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План линии оказывает сильное влияние на долговечность элементов скреп-
лений. Отказ и износ элементов скреплений часто наблюдается в кривых участках 
малого и среднего радиуса в связи с появлением больших поперечных сил, переда-
ваемых подвижным составом на наружный рельс [3]. 

На основе показателей надежности узлов исследуемых типов скреплений, их 
долговечности и затрат на текущее содержание, предложена наиболее рациональ-
ная область их применения в зависимости от кривизны участков пути и грузона-
пряженности (таблица 2). Наибольшую рациональную сферу применения имеет 
промежуточное рельсовое скрепление типа ЖБР-65ПШМ. 

Таблица 2 
Рациональные сферы применения промежуточных рельсовых скреплений в 

зависимости от радиуса кривых и грузонапряженности 
Условия эксплуатации Тип скрепления 

Грузонапряженность, 
млн т бр. км / км в год 

Радиус кри-
вых, м ЖБР-65Ш ЖБР-

65ПШМ АРС-4 

более 80 
более 650 

от 350 до 650 
менее 350 

от 50 до 80 
более 650 

от 350 до 650 
менее 350 

до 50 
более 650 

от 350 до 650 
менее 350 

Примечание: – не применять, – применять целесообразно; – рацио-
нальное применение 

Выводы 
Анализ данных показывает, что значительную частоту отказов у всех скреп-

лений имеют подрельсовые прокладки. У бесподкладочных скреплений ЖБР-65Ш 
высокую частоту отказов имеют шурупы и полимерные боковые упоры. Объясня-
ется это худшей схемной надежностью узлов этих скреплений по сравнению с 
ЖБР-ПШМ: подкладки скрепления ЖБР-ПШМ объединяют работу двух шурупов 
и цепи этих элементов являются дублирующими. Большую роль играет также каче-
ство изготовления элементов, особенно упругих клемм и прокладок. 

Невысокая надежность скрепления АРС-4 объясняется низкой надежностью 
изолирующих уголков с обеих сторон подошвы рельса. Происходит это из-за высо-
кой горизонтальной жесткости скреплений и недостатками конструкции изоляции 
подошвы рельса от анкеров и упругих клемм. 

Учитывая надежность узлов скреплений, долговечность их элементов и сто-
имость текущего содержания в зависимости от грузонапряженности участков и ра-
диусов кривых рекомендованы сферы применения промежуточных рельсовых 
скреплений. Наиболее широкий диапазон целесообразного и рационального при-
менения имеют скрепления ЖБР-65ПШМ. 
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УКРЕПЛЕНИЕ НЕУСТОЙЧИВЫХ ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ С  
ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УЧАСТКАХ С 

ТЯЖЕЛОВЕСНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы по обеспечению устойчивости 
откосов железнодорожных насыпей в сложных инженерно-геологических услови-
ях. Проанализировано состояние деформирующего участка земляного полотна на 
участке Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры. Расчет устойчивости 
естественного откоса производился методом снижения прочности SRM в про-
граммном комплексе «Plaxis Professional». Определены методы и рекомендации 
для укрепления неустойчивого откоса насыпи. Рекомендованы к применению инно-
вационные стержневые элементы, создающие укрепляющую конструкцию грави-
тационной армогрунтовой стены. 

Ключевые слова: земляное полотно, неустойчивый откос, тяжеловесное 
движение, коэффициент устойчивости, метод конечных элементов. 

Откосы являются наиболее неустойчивой частью земляного полотна, так как 
грунт на поверхности откосов подвергается воздействию атмосферных осадков, 
ветра и поездной нагрузки. Ежегодное увеличение тяжеловесного движения на же-
лезных дорогах ОАО «РЖД» [1] является основной причиной увеличения дефект-
ности земляного полотна. Для повышения безопасного движения и обеспечения 
бесперебойного перевозочного процесса [2] железные дороги оснащаются высоко-
производительными путевыми машинами [3], что требует большого опыта в ис-
пользовании таких комплексов [4].  

Рассматриваемый участок земляного полотна находится на одной из дистан-
ций пути Западно-Сибирской инфраструктуры. Пропускная способность данной 
железнодорожной линии составляет 70 пар поездов в сутки. Скорость движения 
поездов – 60 км/ч [5]. Климат региона резко континентальный и годовая амплитуда 
температур достигает 105 °C, что повышает требования к качеству рельсовой стали 
[6] и параметрам рельсовой колеи [7]. 

Земляное полотно представлено насыпью. Верхний слой балластной призмы 
– щебеночный балласт. Откосы насыпи в пределах полосы отвода покрыты бал-
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ластными шлейфами, которые при обильном увлажнении могут прийти в движе-
ние, вплоть до полного сползания. Участок в плане расположен в смежных кривых, 
промежуточное скрепления ЖБР-65. В кривых участках пути более надежны под-
кладочные конструкции ПРС, в частности KZF-07 [8] или ЖБР-65 ПШМ. Отказы 
скреплений существенно влияют на безопасность движения поездов [2]. К особен-
но  тяжелым последствиям это приводит на мостах. Необходим тщательный мони-
торинг пролетных строений мостов  [9] и высоких пойменных насыпей на подхо-
дах [10] и их укреплении [11]. Основная площадка земляного полотна на участках 
тяжеловесного движения также нуждается в усилении [12]. При этом должны ис-
пользоваться новые материалы и технологии их укладки [13]. 

Крутизна откосов данной насыпи завышена, в основании насыпи застои во-
ды, на обочине прослеживаются следы смещения балластного шлейфа. Земляное 
полотно железнодорожного пути имеет отступления от норм проектирования и со-
держания, имеются участки с завышенной крутизной откосов. 

Факторы функционирования верхнего строения пути и земляного полотна, в 
определенных условиях могут приводить к снижению устойчивости сооружения до 
недопустимого предела [14]. 

Минимальное значение коэффициента устойчивости ks откоса вычисляется 
по формуле 

n fc
s

c

γ γ
k

γ
⋅

≥ , (1) 

где γn – коэффициент надежности по назначению сооружения; γfc – коэффициент 
сочетания нагрузок, учитывающий уменьшение вероятности одновременного по-
явления расчетных нагрузок; γс – коэффициент условий работы. 

Таким образом, минимальное значение коэффициента устойчивости откосов 
насыпи ks составит 

- для основного сочетания нагрузок 1,25 1,00 = 1,25.
1,00sk ⋅=

- для особого (сейсмика) сочетания нагрузок 1,25 0,90 = 1,13.
1,00sk ⋅≥

Из-за завышения крутизны откосных частей и наличием балластных шлей-
фов, необходимо дополнительно произвести оценку устойчивости балластного 
шлейфа, в том числе с предположением прохождения возможной поверхности 
скольжения. 

Расчетное значение коэффициента устойчивости балластного шлейфа долж-
но составлять ks ≥ 1,50. 

Расчет устойчивости естественного откоса производился методом снижения 
прочности SRM (shear strength reduction method) в программном комплексе «Plaxis 
Professional», при использовании которого поверхность скольжения определяется 
автоматически в ходе расчета. 

В общем виде устойчивость сооружения определяется коэффициентом без-
опасности: 

|исх |исх
б

пред пред

n
s

n

σ tgφ +c
k = = k ,

σ tgφ +c
⋅
⋅

 (2) 

где сIисх и φIисх – исходные параметры прочности, кПа и град.; σп – фактическое нор-
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мальное напряжение, кПа; спред и φпред – параметры прочности, сниженные в ходе 
расчета до минимальных значений, кПа и град. 

Прогноз разрушения осуществляется путем одновременного понижения 
обоих показателей сдвиговой прочности: 

|исх |исх
пред пред

s s

c φ
c = φ =

k k
; ,  (3) 

где ks – коэффициент снижения прочности, соответствующий коэффициенту 
устойчивости в момент разрушения. 

Последовательность расчета: коэффициенту снижения прочности присваива-
ется значение ks = 1. В ходе расчета ks увеличивается, при этом сопротивление 
сдвигу и деформация оцениваются на каждом этапе до наступления разрушения.  

При создании расчетной схемы интенсивность равномерно распределенной 
нагрузки на основную площадку от верхнего строения пути принята равной 19,55 
кПа как для особогрузонапряженных линий железных дорог ОАО «РЖД». Величи-
на интенсивности нагрузки от 4-осного вагона принята 90 кПа, поэтому суммарная 
нагрузка от верхнего строения пути и подвижного состава равна 109,55кПа. Эпюра 
нагрузки принята трапецеидальной формы шириной поверху, равной длине шпалы, 
а понизу шириной, равной сумме длины шпалы и толщины балластного слоя под 
шпалой, 3,15 м для балластного слоя на пути с ж.б. шпалами, для особогрузона-
пряженных линий. 

В связи с наличием временных длительных и кратковременных нагрузок в 
единичном экземпляре, к ним применялся коэффициент сочетания ψ = 1 для основ-
ного расчетного случая. 

В таблице 1 приведены значения характеристик грунтов [15] рассматривае-
мого земляного полотна. 

Таблица 1 
Расчетные значения характеристики грунтов

Номер слоя φ, ◦ γ, кН/м3 f c, кПа 
1 31,6 18,39 0,615 35 
2 24,0 17,18 0,445 3 
3 19,9 19,11 0,362 25 

Все расчеты выполнены для фактического физико-механического состояния 
грунтов с использованием характеристик, полученных при доверительной вероят-
ности α = 0,95. 

Схема расчета представлена на рис. 1. 

Рис.1 – Схема расчета геометрической модели устойчивости 
откосов насыпи 
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В результате выполненных расчетов были получены значение коэффициен-
тов устойчивости (безопасности) и определены наиболее вероятные поверхности 
потери устойчивости. Значения коэффициентов устойчивости откосов насыпи по-
сле расчетов сведены в таблицу 2. 

Из таблицы 2 видно, что полученный по результатам расчетов коэффициент 
устойчивости шлейфовых отложений, расположенных на откосе насыпи ниже до-
пустимого. Таким образом, необходимо предусмотреть мероприятия по повыше-
нию его устойчивости.  

Ранее отсыпавшийся контрбанкет результатов не дал. Поэтому,  в качестве 
наиболее рационального мероприятия в данных инженерно-геологических услови-
ях рекомендуется к применению укрепление грунтов стержневыми элементами 
[16], нагелями, то есть создание гравитационной армогрунтовой стены. Это показа-
ло свою эффективность ранее и целесообразно при тяжеловесном движении поез-
дов. 

Таблица 2 
Результаты расчетов устойчивости 

Общая потеря устойчивости Локальная потеря устойчивости 
Основное 

сочета-
ние 

Допустимые 
основное 
сочетание 

Особое 
сочета-

ние 

Допустимые 
особое со-

четание 
фактические допустимые 

1,762 1,25 1,672 1,13 1,295 1,50 

После выполнения серии итерационных расчетов были определены опти-
мальные параметры элементов крепи. В качестве армирующих стержней преду-
сматривается использование композитной арматуры периодического профиля, ли-
бо композитные трубы гладкого профиля. Оптимальное расположение стержней 
принимается с шагом по вертикали и горизонтали в диапазоне b = a = 0,5 м. 

В качестве оборудования для погружения нагельных стержней рекоменду-
ется использовать кольцевые пневмоударные машины ПУМ, либо молотки отбой-
ные пневматические МОП. 

Выводы. В качестве наиболее рационального укрепления грунтов откоса 
насыпи в данных инженерно-геологических условиях, является применение наге-
лей. Производственная эффективность укрепления откосов нагелями по сравнению 
с отсыпкой контрбанкетов заключается в том, что во время забивки стержневых 
элементов не потребуется предоставлять «окна», поэтому график движения поез-
дов не придется менять. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СОЕДИНЕНИЙ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 
РЕЛЬСОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ КОНТАКТНОЙ СТЫКОВОЙ СВАРКОЙ 

ОПЛАВЛЕНИЕМ 

Аннотация. Проведены исследования структурных составляющих соедине-
ний рельсов, полученных контактной стыковой сваркой оплавлением, которые вы-
явлены на поверхности изломов после разрушения соединений при испытаниях на 
статический изгиб, а также после разрушения в условиях эксплуатации. Анализ 
микроструктуры и химической неоднородности поверхности изломов осуществля-
ли сканирующим электронным микроскопом JEOL JIB-Z4500, оснащенный при-
ставкой для энерго-дисперсионного анализа. Проведенный анализ показал, что ос-
новными структурными дефектами являются непровары и включения железо-
марганцовистых силикатов, которые значительно снижают показатели при ме-
ханических испытаниях сварных соединений. Их наличие в сварных соединениях не-
допустимо. Скопления включений алюмосиликатов, так называемых матовых пя-
тен, и оксидные пленки более сложного состава формируются в соединении на ба-
зе неоднородно распределенных неметаллических включений металла рельса. 

Ключевые слова: сварка рельсов, неметаллические включения, структура, 
матовые пятна, дисперсность перлита. 

Введение. В техническом комплексе путевого хозяйства России, бесстыко-
вой путь представляет собой сложно напряженную дорогостоящую конструкцию, 
на содержание и эксплуатацию которой затрачиваются большие экономические, 
технические и человеческие ресурсы. Количество остродефектных сварных стыков 
рельсов, обнаруживаемых в эксплуатации средствами дефектоскопии, с каждым 
годом увеличивается [1,2]. Также ежегодно увеличивается количество изломов 
рельсов в области сварных стыков по дефектам сварки. Ярко выраженный рост ко-
личества изломов по дефектам сварки наблюдается в последние годы при исполь-
зовании для бесстыкового пути рельсов из современных марок сталей. Новые рель-
совые стали отличаются большей чистотой по неметаллическим включениям и со-
держанием ряда примесей легирующих регламентированных ГОСТ Р -51685-2013 
[3]. Поэтому при сварке новых составов  рельсов имеется склонность к образова-
нию неметаллических включений в шве, преимущественно алюмино-кальциевых, и 
к подкаливанию металла в зоне сварного шва после сварки. Это приводит к тому, 
что при контактной сварке таких рельсов требуются более концентрированный 
нагрев металла и высокая начальная скорость осадки (минимально около 35...40 
мм/с [4,5]). Исследование комплекса прочностных и эксплуатационных свойств 
сварных стыков рельсов из новых марок сталей показало, что применяемая в 
настоящее время технология сварки непрерывным оплавлением рельсов в боль-
шинстве случаев не обеспечивает необходимого уровня конструкционной прочно-
сти и приводит к образованию в металле сварного стыка дефектов сварочного ха-
рактера [6,7]. Это ведет к уменьшению срока службы сварного рельса и соответ-
ствующим затратам на ремонт [8,9]. Только в 2012 г. ОАО « РЖД» России затрати-
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ло около 10 млрд. руб. на замену дефектных сварных стыков рельсов в путевых 
условиях [10,11]. Целью данной работы - изучение дефектов в сварном соединение 
высокопрочных рельсов, полученных контактной стыковой сваркой оплавлением. 

Материалы и методы исследования. Сварку рельсов ДТ350, для бесстыко-
вого пути выполняют на рельсосварочных предприятиях (в стационаре) контакт-
ными стыковыми машинами типа МСР-6301 и К-1000. Разрезание рельса на образ-
цы осуществлялось «мокрым способом» на отрезном станке Discotom-10 со специ-
альным охлаждением (см. рисунок 1). Контроль микроструктуры проводился на 
поперечных шлифах соответствии с ГОСТ Р 51685-2013 [3]. Исследования прово-
дились на оптическом микроскопе МЕТ-2 при увеличении от 50 до 1000 раз. Для 
проведения анализа использовался сканирующий электронный микроскоп JEOL 
JIB-Z4500 [12,13]. 

Рис. 1. Распределение твердости на поверхности рельса 
по сечению сварного стыка 

Результаты исследований и обсуждение. На рис. 1 представлены результа-
ты измерения твердости по сечению сварного шва в рельсовом стыке. Видно сни-
жение твердости по линии сплавления и в зоне термического влияния. В соответ-
ствии с нормативными документами процесс сварки рельсов электроконтактным 
способом состоит из нескольких этапов [14,15]: I – оплавление, II – оплавление, III 
– форсировка, IV – осадка, V – гратосъем. Каждый этап характеризуется режимами
сварки: силой тока I, А; напряжением U, В; величиной перемещения подвижной 
станины S, мм; давлением в системе P, Па; скоростью перемещения подвижной 
станины V, мм/с; длительностью этапа T, с. Исследование рельсовых стыков и оп-
тимизация режимов сварки является крайне актуальной задачей [16,17], решение 
которой позволит улучшить не только экономические показатели железных дорог, 
но и обеспечить более высокий уровень безопасности перевозок [18,19]. Микро-
структура металла сварного шва рельсов, выполненного на оптимальном режиме, 
представляет собой сорбитообразный перлит (рис. 2,б,в,г). По линии соединения 
наблюдается полоса шириной около 200 250 мкм с выделениями доэвтектоидного 
феррита по границам первичных аустенитных зерен, размер которых по ASTM со-
ответствует баллу 2…3. В зависимости от градиента температурного поля при 
сварке количество доэвтектоидного феррита может изменяться. При оптимальных 
жестких режимах, отличающихся высоким градиентом температурного поля, тол-
щина ферритной оторочки минимальна, и она может прерываться. Такие соедине-
ния отличаются наиболее высокими пластическими свойствами. Микроструктура 
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основного металла рельса сорбито-перлитная. в основном металле присутствуют 
многочисленные сульфиды (Fe, Mn) S в виде цепочек мелких глобулей и линзооб-
разных включений, вытянутых вдоль направления проката рис. 3. Встречались 
также обособленные, беспорядочно разбросанные более крупные неправильной 
формы сульфиды. Линзообразные сульфиды, как известно, обогащены железом, 
более пластичны и являются продуктом горячей деформации при прокатке. Иссле-
дование фактографий излома соединений рельсов, сваренных на оптимальном ре-
жиме, показал, что он имеет кристаллическое строение. Поверхность излома в ос-
новном состоит из фасеток скола с ручьистым узором и язычками, присутствуют 
гребни отрыва. На поверхности излома встречаются тугоплавкие включения кар-
бонитридов титана, алюминатов кальция, оксисульфидов марганца. Размер этих 
неметаллических включений не превышает десятка микрометров. Наличие таких 
включений придает излому рельефность. Дефекты, оказывающие значительное 
влияние на прочностные свойства соединений, проявляются как нарушение одно-
родности кристаллического строения излома. 

Одним из таких дефектов является непровар. При контактно стыковой свар-
кой оплавлением непровар формируется в условиях, когда металл торца рельса пе-
ред осадкой находится в твердом или твердожидком состоянии. На изломе он име-
ет вид плоского блестящего участка. Другой тип дефектов представляет собой пят-
на с неразвитым рельефом, в пределах которых сочетаются блестящие и матовые 
места. Анализ микроструктуры поверхности излома показал, что блестящие места 
представляют собой слой железомарганцовистых силикатов. Матовые места, при-
мыкающие к монолитному слою, являются местом скопления частиц железомар-
ганцовистых силикатов. Особое место занимают дефекты, которые в нормативных 
документах определяются как «матовые», или «серые» пятна. На поверхности из-
лома они наблюдаются как участки темного цвета с неразвитым рельефом. Эти де-
фекты чаще всего встречаются при испытаниях сварных соединений различных 
металлов, выполненных контактно стыковой сваркой оплавлением [3]. В таблице 1 
приводятся результаты рентгеновского микроанализа участка металла, показанного 
на рис. 3. 
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(а) (б) 

(в) (г) 
Рис. 2. Схема вырезки образцов для исследования и макро и  

микроструктура сварного шва и зоны термического влияния; а-сварной шов 
макроструктура (горячее травление); б,в,г микроструктура в сечении вырезки 

Рис. 3. Образец после травления, указаны места проведения микроанализа. 
Изображение в обратно отраженных электронах 

Таблица 1 
Результаты рентгеновского микроанализа участка образца 

Спектр В стат. Массовая доля элемента, весовые % Итог C O Al Si P Ca Cr Mn Fe 
Спектр 1 Да 7.28 6.96 0.58 0.57 0.41 0.29 3.33 0.78 79.80 100.00 
Спектр 2 Да 6.88 0.54 0.47 0.85 91.27 100.00 
Спектр 3 Да 6.61 0.54 0.44 0.83 91.57 100.00 
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Возможно, образуется сложное соединение, в состав которого входит фос-
фид железа Fe3P. В ходе исследования большого количества дефектов типа мато-
вых пятен, в соединениях рельсов установлено, что они существенно отличаются 
от рассмотренных выше дефектов не только составом структурных составляющих, 
но и толщиной, не превышающей 20 мкм. Небольшая толщина, с одной стороны, 
затрудняет их выявление при ультразвуковом контроле, а с другой – наличие таких 
дефектов в сварных швах рельсов не влияет существенно на показатели при натур-
ных испытаниях на статический и ударный изгиб. 

Заключение. В результате проведенной работы установлено, что наличие в 
рельсовой стали неметаллических включений может существенно влиять на фор-
мирование дефектов в зоне сварки. Показано, что большинство дефектов находится 
в плоскости сварного соединения. По своей структуре и влиянию на механические 
свойства дефекты могут быть разбиты на группы. В первую группу необходимо 
отнести непровары. Вторая группа дефектов состоит из не выдавленных при осадке 
включений (типа железомарганцовистые силикаты). Третья группа – включения 
марганцовистых алюмосиликатов, которые еще называют матовыми пятнами. Де-
фекты указанных групп значительно снижают показатели при механических испы-
таниях 
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М.С. Свитюк, В.А. Кудрявцева 
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА 
НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрена многослойная конструкция здания с сер-
дечником из минеральной ваты из каменного и стеклянного волокна. Выполнен 
теплотехнический расчет конструкции стены и оценка защиты рассматриваемой 
конструкции от переувлажнения. Показано, что для повышения теплозащитных 
свойств конструкции с утеплителем из стекловолокна необходимо ввести слой 
пароизоляции, который будет защищать утеплитель от излишнего увлажнения. 

Ключевые слова: ограждающая конструкция, сопротивление теплопередачи, 
сопротивление паропроницанию, парциальное давление водяного пара. 

Высокими свойствами теплозащиты, соответствующими современным тре-
бованиям по энергосбережению, обладают многослойные наружные стены слои-
стой конструкции с пористыми теплоизоляционными материалами, с заранее уста-
новленным функциональным назначением слоев. Толщина первого слоя - внутрен-
ней несущей стены - определяется прочностными требованиями; толщина тепло-
изоляционного слоя диктуется теплофизическими требованиями, а назначение тре-
тьего (лицевого) слоя - защитить утеплитель от внешних воздействий [1]. 

При выборе строительных материалов для возведения теплосберегающих 
слоистых наружных стен зданий руководствуются такими соображениями как до-
ступность, экологичность и долговечность. Основными конструкционными мате-
риалами, применяемыми в многоэтажном строительстве, являются кирпич и ячеи-
стые бетоны. В качестве теплоизоляционного слоя слоистых конструкций в нашем 
регионе получили наибольшее распространение пенополистирол,  минераловатные 
материалы из каменного и стеклянного волокна и композит поропласт CF02. 

Известно, что теплоизоляционные материалы, применяемые в трехслойных 
ограждающих конструкциях в качестве среднего слоя, подвергаются таким эксплу-
атационным воздействиям, как знакопеременный температурно-влажностный ре-
жим и возможность капиллярного и диффузионного увлажнения. Исходя из этого, 
утеплитель должен соответствовать следующим требованиям: обладать высокими 
теплоизолирующими характеристиками, иметь значения паропроницаемости, ис-
ключающие возможность накопления влаги в конструкции в процессе ее эксплуа-
тации, являться долговечным, устойчивым к старению материалом, сохранять ста-
бильную форму в течение всего срока эксплуатации, обладать необходимой моро-
зостойкостью, биостойкостью, химической стойкостью, теплостойкостью и пожа-
робезопасностью. При выборе теплоизоляционного материала в качестве среднего 
слоя ограждения нельзя забывать о том, что доступ к нему для проведения восста-
новительных работ будет исключен [2]. 
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Долговременный энергосберегающий эффект можно получить только при 
учете особенностей работы слоя утеплителя под воздействием постоянно изменя-
ющихся параметров внешней и внутренней среды. 

В данной работе проведено исследование тепловлажностного режима 
наружной стены здания слоистой конструкции из кирпича со средним слоем из ми-
неральной ваты (из каменного и стеклянного волокна).  

Здание жилое расположено в г. Тайшет Иркутской обл. Параметры внутрен-
него и наружного воздуха приведены в табл.1. Зона влажности - сухая, влажност-
ный режим помещений здания - нормальный, условия эксплуатации ограждения - 
А. Расчетная схема ограждающей конструкции представлена на рис.1, теплотехни-
ческие характеристики материалов сведены в табл.2. 

Таблица 1 
Характеристики внутреннего и наружного воздуха 

Параметры внутреннего воздуха: 
 - температура внутреннего воздуха  tв, оС; 
 - относительная влажность внутреннего воздуха  φв, %. 

+20 
55 

Параметры наружного воздуха [4]: 
 - температура воздуха более холодной пятидневки обеспеченностью 
0,92 tн,оС; 
- средняя температура отопительного периода tот

оС; 
- продолжительность отопительного периода zот, сут 
- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца tн, оС; 
- относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца φн, %. 

-39 
-8,1 
237 

-18,9 
75 

Рис. 1. Фрагмент ограждающей конструкции здания:  
1 – цементно-песчаный раствор; 2 – обыкновенный глиняный кирпич  

на цементно-песчаном растворе; 3 – утеплитель; 4 – керамический пустотный 
кирпич на цементно-песчаном растворе 

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены жи-
лого здания составляет 01,2=тр

oR  (м2·оС)/Вт при количестве градусо-суток отопи-
тельного периода 6660 [3]. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены зданий опреде-
ляется по формуле [2] 
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где вα и нα – коэффициенты теплоотдачи соответственно внутренней и наруж-
ной поверхностей ограждающей конструкции, Вт/(м2.оС) [3]; δi ,λi – соответственно 
толщина, м, и коэффициент теплопроводности, Вт/(м·оС),  i - того слоя материала 
ограждения; n – количество слоев ограждающей конструкции; r – коэффициент 
теплотехнической однородности, учитывающий влияние мостиков холода и тепло-
проводных включений на потери тепла через строительные ограждающие кон-
струкции, принят равным 0,9.  

 Таблица 2 
Расчетные теплотехнические характеристики материалов 

Приведенное сопротивление теплопередачи рассматриваемой ограждающей 
конструкции с минераловатным утеплителем из каменного и стеклянного волокна 
соответственно составило 2,81 и 2,76 (м2.оС)/Вт, следовательно конструкция отве-
чает нормативным требованиям с точки зрения энергосбережения.  

Оценку теплозащитных свойств ограждающих конструкций принято прово-
дить по их сопротивлению теплопередаче, однако на долговечность и стабильность 
теплофизических свойств наружных ограждающих конструкций зданий оказывает 
влияние и их влажностный режим [2]. К быстрому снижению теплопроводности 
теплоизоляционного материала приводит попадание водяных паров в утеплитель, 
которые оставляют конденсат. Поэтому, при проектировании необходимо прини-
мать меры для предотвращения возможного увлажнения материалов ограждающих 
конструкций.  

Определим сопротивление паропроницанию стены по формуле 

Наименование слоя Тол-
щина 
δ, м 

Плот
- 

ность 
γ, 

кг/м3 

Расчетные характеристики материалов 
в условиях эксплуатации А 

коэффици-
ент тепло-

провод-
ности λ, 
Вт/(м·оС) 

коэффици-
ент паро-

проницаемо-
сти  
μ, 

мг/(м·ч·Па) 

влаж-
ность 
w,% 

1 2 3 4 5 6 
Цементно-песчаная 
штукатурка 

0,015 1800 0,76 0,09 2 

Обыкновенный глиня-
ный кирпич на цемент-
но-песчаном растворе 

0,25 1800 0,7 0,11 1 

У
те

пл
ит

ел
ь минеральная вата: 

из каменного во-
локна П-125 

0,1 125 0,042 0,32 2 

из стеклянного во-
локна П-20 

0,1 20 0,043 0,53 2 

Керамический облицо-
вочный кирпич на це-
ментно-песчаном рас-
творе 

0,12 1600 0,58 0,14 1 
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где δi ,μi – соответственно толщина, м, и коэффициент паропроницаемости, 
мг/(м·ч·Па),  i - того слоя материала ограждения. 

Выполним проверку конструкции по условию недопустимости накопления в 
ней влаги за годовой период эксплуатации и за период с отрицательными средними 
месячными температурами. При этом положение плоскости максимального увлаж-
нения (ПМУ) в рассматриваемой конструкции примем на наружной границе утеп-
лителя.  

По результатам расчетов, выполненным в стационарных условиях влагопе-
реноса (табл.3) видно, что по сопротивлению паропроницанию данная конструкция 
стены удовлетворяет требованиям СП50 [3]. 

Таблица 3 
Теплотехнические характеристики ограждающей конструкции 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Наименование утеплите-
ля:  

минеральная вата 
из каменно- 
го волокна 

из стеклян- 
ного во-
локна 

1 2 3 4 
Сопротивление теплопередаче (м2·оС)/Вт 2,81 2,76 
Сопротивление паропроницанию (м2·ч·Па)/мг 2,81 2,76 
Сопротивление паропроницанию части 
конструкции от внутренней поверхности 
до ПМУ 

(м2·ч·Па)/мг 2,75 2,63 

Требуемое сопротивление паропроница-
нию: 
за годовой период эксплуатации; 
за период с отрицательными средними 
месячными температурами наружного 
воздуха 

(м2·ч·Па)/мг 0,56 
2,43 

0,56 
2,38 

Проведем более подробный расчет влажностного состояния ограждения в 
период влагонакопления. Для этого установим изменение весовой влажности мате-
риалов в зоне конденсации. 

Определим количество водяного пара, проходящего от внутренней поверхно-
сти ограждения до плоскости максимального увлажнения, мг/(м2·ч), по формуле 

доПМУ

в

R
Ее

Р
−

=1 ,   (3)

где вe – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па; Е – макси-
мальное парциальное давление водяного пара в плоскости максимального увлаж-
нения, Па; RдоПМУ– сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции от 
внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения, (м2·ч·Па)/мг. 

576 



Количество пара, уходящего от ПМУ к наружной поверхности ограждения, 
определено по формуле  

отПМУ

н

R
еЕ

Р
−

=2 ,  (4) 

где нe – парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па; RдоПМУ – со-
противление паропроницанию ограждающей конструкции от плоскости макси-
мального увлажнения до наружной поверхности, (м2·ч·Па)/мг. 

Повышение весовой влажности материалов, % определим по формуле 

100⋅=∆
ww

wP
w

δγ
,           (5) 

где γw  , δw  – соответственно плотность, кг/м3, и толщина, м, увлажняемого слоя 
ограждения, кг/м3; Рw– количество конденсирующейся влаги, кг/м2, Рw= Р1-Р2 . 

В расчетах принято, что в утеплителе будет конденсироваться половина все-
го количества влаги, оставшаяся часть влаги будет увлажнять слой из облицовоч-
ного кирпича. 

Из рис.2 видно, что влажность утеплителей в течение зимнего периода   пре-
вышает предельно допустимую величину 3 % [3]. В связи с малой плотностью 
стекловолокна прирост влажности материала идет намного интенсивнее, чем у ка-
менной ваты (5%) и концу периода влагонакопления может достигнуть 32%. 

Известно [5], что повышение влажности всего на 5% сверх предельно допу-
стимой величины ухудшает теплоизоляционные характеристики минераловатных 
материалов почти на 50 процентов. В свою очередь это приведет к снижению со-
противления теплопередачи конструкции и к еще более значительному накопле-
нию влаги в ней. Попавшая внутрь минеральной ваты влага замерзает, утеплитель 
может деформироваться, тем самым снизив его эксплуатационные характеристики 
еще больше. 

Рис.2. Прирост весовой влажности материалов за период влагонакопления 
Выводы 
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Улучшить теплозащитные свойства конструкции с утеплителем из стеклово-
локна можно за счет введения слоя пароизоляции, который будет защищать утеп-
литель от излишнего увлажнения. 

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в более детальном изу-
чении тепловлажностного режима ограждающих конструкций с минераловатными 
утеплителями с учетом нестационарности тепло- и влагопередачи в течение годо-
вого периода эксплуатации. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
НА УЧАСТКЕ ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД – ХИЛОК 

Аннотация. В статье рассказывается о существующем положении на от-
дельном участке Забайкальской железной дороги. Здесь приводится описание 
трассы участка Петровский Завод – Хилок, включая его географическое располо-
жение и скоростной режим при пропуске грузовых тяжелых поездов. Кратко при-
водится описание параметров железнодорожных кривых, включая кривые малого 
радиуса, и показывается влияние плана и продольного профиля на действующий и 
проектируемый скоростной режим пропуска поездов. В конце статьи делается 
вывод о целесообразной величине подъема скорости с учетом увеличения массы 
поездов и затяжных подъемов на отдельных перегонах участка Петровский Завод 
– Хилок.

Ключевые слова. повышение скоростей движения поездов, реконструкция 
железной дороги. 

Повышение скоростей движения поездов – одна из современных задач, кото-
рые требуется постоянно решать при эксплуатации существующих железных до-
рог. Кривые малого радиуса, состояние земляного полотна и искусственных со-
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оружений ограничивают возможности по увеличению скоростей движения поез-
дов. 

Для оценки возможностей увеличения скоростей необходимо, прежде всего, 
проанализировать современное состояние железной дороги [1]. 

Общий вид участка Петровский Завод – Хилок приведен на рисунке 1. 

Рис. 1. Трасса железной дороги П.Завод-Хилок 

Существующий приказ начальника дороги о допускаемых скоростях движе-
ния поездов предполагает движение поездов со скоростями не более 80 км/ч на пе-
регонах, в котором существует ряд ограничений скоростей вплоть до 60 км/ч, а в 
пределах станций скорости ограничены до 40 км/ч (рис.2). 

Рис. 2. Эпюра существующих скоростей движения поездов 

Такие скорости движения поездов связаны как с состоянием земляного по-
лотна и искусственных сооружений [1−3], так и с кривыми малого радиуса (R<350 
м) [4-11], доля которых на участке Петровский Завод – Хилок составляет от 2% до 
21% (табл.1).  

Таблица 1 
Процент кривых на участке Петровский Завод – Хилок 

№ п/п Перегон Общий процент 
кривых 

Процент кривых 
R<350 м 

1 Петровский Завод-Баляга 47.2 2.3 
2 Баляга-Тарбагатай 61.4 18.1 
3 Тарбагатай-Новопавловка 56.1 21.2 
4 Новопавловка-Хохотуй 67.9 16.2 
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5 Хохотуй-Бада 18.3 - 
6 Бада-Жипхеген 47.7 4.4 
7 Жипхеген-Хилок 52.8 20.0 

Отмена всех ограничений способствует увеличению скорости движения по-
ездов. Однако повсеместно поднимать скорости движения поездов не целесообраз-
но, т.к. пропуск тяжелых поездов с высокой скоростью особенно по участкам с 
крутым продольным профилем, например на первой половине перегона Баляга-
Тарбагатай, не возможен. Внимательное изучение рисунка 3 не позволяет как ми-
нимум в трех местах участка Петровский Завод – Хилок реализовать максимально 
высокие скорости движения поездов по причине крутых подъемов, если рассмат-
ривать только четное (наиболее загруженное) направление движения поездов. В 
таких местах просматриваются затяжные подъемы (Баляга-Тарбагатай, Новопав-
ловка-Хохотуй, Бада-Жипхеген) и график скорости поезда V(S) значительно про-
седает. 

Рис. 3. Анализ увеличения скоростей движения поездов 
Таким образом, при разработке проекта по увеличению скоростей движения 

поездов необходимо учитывать условия эксплуатации участка на перспективу с 
учетом производства тяговых расчетов и режимов ведения поездов повышенной 
массы и длины. При этом реконструкцию кривых участков пути необходимо вы-
полнять с учетом обеспечения нормы непогашенного ускорения и скорости изме-
нения непогашенного ускорения, а где данные условия невозможно выполнить, то 
нужно разрабатывать варианты увеличения радиусов кривых или проектирования 
отдельных участков новой трассы железной дороги. Финалом этих расчетов будет 
определение объемов земляных работ [12] и капитальных затрат для производства 
реконструктивных мероприятий. 
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Д.И. Галлямов, Э.М. Бахтияров, Д.В. Овчинников, В.А. Покацкий 
Самарский государственный университет путей сообщения, г. Самара, Россия 

ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ В РЕЛЬСАХ 
С ПОМОЩЬЮ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ARDUINO 

Аннотация. В данной статье рассматривается технология дистанционно-
го измерения изменения продольных сил, возникающих в рельсах при вводе в рас-
четный температурный интервал с помощью универсального гидравлического 
натяжителя. Выявлена и обоснована необходимость повышения точности опре-
деления температуры закрепления. Предложен способ измерения. Описывается 
техническое устройство на базе микроконтроллера Arduino Nano и его комплек-
тующие, а также конструктивные решения.  

Ключевые слова. Рельсы, железная дорога, ввод в расчетный температур-
ный интервал, Arduino, продольные силы. 

На железных дорогах Российской Федерации эксплуатируется температур-
но-напряженная конструкция бесстыкового пути. Основное отличие работы бес-
стыкового пути от обычного звеньевого состоит в том, что в рельсовых плетях дей-
ствуют значительные продольные усилия, вызываемые изменениями температуры, 
что значительно осложняет условия выполнения работ по текущему содержанию и 
ремонту пути. Важнейшим фактором, обеспечивающим надежную работу бессты-
кового пути и обеспечивающим безопасное выполнение путевых работ, является 
фактическая температура закрепления [1,2]. 

В настоящий момент на отечественных железных дорогах ввод плетей в рас-
четный температурный интервал (РТИ) производят натяжением плетей с помощью 
универсальных натяжителей гидравлических (УНГ) [3] 

По действующей технологии растяжение рельса происходит по отметкам, 
нанесенным на шпалах и рельсах. Данный метод, помимо низкой точности, под-
вержен ошибкам из-за человеческого фактора. 

Поэтому весьма актуальна разработка системы автоматизации процесса вво-
да плетей в расчетный температурный режим.  

Принцип работы предлагаемого устройства основан на принципах темпера-
турной работы рельса. 

При изменении температуры незакрепленный рельс удлиняется. 
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Соответственно, зная необходимое изменение температуры рельса можно 
найти силы, возникающие в рельсе при механическом продольном сжатии или 
натяжении. 

Сегодня рынок предлагает множество микроконтроллеров и платформ для 
осуществления управления физическими процессами применительно к микропро-
цессорным комплексам. Большинство этих устройств объединяют разрозненную 
информацию о программировании и заключают ее в простую в использовании 
сборку. Фирма Arduino, в свою очередь, тоже упрощает процесс работы с микро-
контроллерами, однако обеспечивает ряд преимуществ перед другими устройства-
ми из-за простой и понятной среды программирования, низкой цены и множеством 
плат расширения.  

В качестве платформы системы удаленного измерения продольных сил вы-
брано микроконтроллерная сборка Arduino Nano (рис. 1). Основой сборки является 
микроконтроллер Atmel Atmega328P-AU MCU, который поддерживает 8 линий 
аналого-цифрового преобразования, 14 линий цифрового ввода-вывода и 6 линий 
Широтно-импульсной модуляции, а также поддерживает последовательный интер-
фейс UART TTL (5 В), осуществляемый выводами 0 (RX) и 1 (TX). Установленная 
на плате микросхема FTDI FT232RL направляет данный интерфейс через USB, а 
драйверы FTDI предоставляют виртуальный COM порт программе на компьютере 
[4]. 

Рис. 1. Arduino Nano 
Для решения задачи удаленного измерения продольных сил, возникающих в 

плети при вводе ее в РТИ с помощью УНГ Arduino Nano необходимо дополнить: 
− Тензометрическим модулем HX711; 
− Модулем дистанционной передачи данных NRF24L01; 
− Собственным источником питания; 
− Системой крепления к рельсу. 
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Тензометрический модуль HX711 (рис. 2) на основе аналого-цифрового пре-
образователя (АЦП) со встроенным усилителем HX711 предназначен для получе-
ния данных с тензодатчиков. Основа модуля – специализированная микросхема 
HX711, имеет АЦП с разрешением 24 бит, благодаря чему обеспечивается высокая 
точность измерений (для сравнения – разрешение АЦП, встроенного в Arduino 10 
бит). Модуль имеет 2 канала А и В, к которым можно подключить два тензодатчи-
ка. Для канала A коэффициент усиления равен 64 или 128, для канала B коэффици-
ент усиления равен 32. Модуль работает с частотой измерения 80 Гц. 

Рис. 2. Тензометрический модуль HX711 
Модуль дистанционной передачи данных NRF24L01 (рис. 3), работающий на 

частоте 2.4 ГГц. Особенность данного модуля в том, что он является одновременно 
и приемником, и передатчиком. Данная особенность позволяет использовать его 
для мониторинга и сбора данных. При наличии антенны дальность передачи дан-
ных составляет до 1 км, в зависимости от условий.  

Рис. 3. Вариации модуля NRF24L01 
Для автономности прибора необходимо обеспечить питание от внешнего ис-

точника. Arduino Nano может быть запитан через кабель Mini-B USB, от внешнего 
источника питания с нестабилизированным напряжением 6-20В, либо со стабили-
зированным напряжением 5В. Устройство автоматически выбирает источник пита-
ния с наибольшим напряжением. На практике для автономного питания могут 
применяться блок батарей на 4,5-9В, аккумуляторы на 12В, подключенные через 
понижающий преобразователь. 

Фиксация датчика к шейке рельса может осуществлять с помощью магнитов 
или системы струбцин. На стороне магнита, прилегающей к шейке рельса разме-
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щается тензорезистор. Если применять систему струбцин, то тензорезистор распо-
лагается на плоскости, прилегающей к рельсу [5]. 

Также возможен вариант с одноразовыми тензорезисторами, остающимися 
на шейке рельса после использования. В таком случае применяется сменный блок 
на клеевой основе.  

Отслеживание сил, возникающих в рельсе при натяжении (сжатии) позволит 
нам точно фиксировать значение сил эквивалентных температуре и, как следствие, 
изменение температуры закрепления рельса. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ПОДРЕЛЬСОВОГО ОСНОВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Аннотация. В данной работе представлена методика расчета модуля 
упругости подрельсового основания в среде конечно-элементного моделирования - 
универсального средства для решения весьма широкого круга задач. Разработаны 
модели мощностью более 1 млн. узлов для определения прогибов рельсов под дей-
ствием нагрузки при использовании различных промежуточных рельсовых скреп-
лений. В ходе моделирования получены модули подрельсового основания при макси-
мальной и минимальной степени уплотненности балластного слоя и грунтов зем-
ляного полотна. Также показано непосредственное влияние высоты земляного по-
лотна на модуль упругости подрельсового основания 

Ключевые слова: модуль упругости, подрельсовое основание, метод конеч-
ных элементов, расчет на прочность. 
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Одной из основных задач развития инфраструктурного бизнес-блока холдин-
га «РЖД» согласно «Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года» 
является развитие инфраструктуры с целью перехода на тяжеловесное движение с 
весовыми нормами поездов девять тысяч тонн и более [1]. Увеличение провозной и 
пропускной способности непосредственно связано с прочностными характеристи-
ками элементов верхнего строения пути, а также земляного полотна. В настоящее 
время расчет пути на прочность возможен как с помощью аналитических методов, 
так и с применением современных инжиниринговых технологий, а именно метода 
конечных элементов.  

Расчет по, так называемой, «классической» методике позволяет получать до-
стоверные результаты не для всех сочетаний нагрузок, толщины подрельсового ос-
нования и т.п: большинство коэффициентов для расчета получено эмпирическим 
путем для конкретного типа конфигурации верхнего строения пути, а затем с по-
мощью математических методов экстраполированы на другие состояния пути. 
Возникают ситуации, когда напряженно-деформированное состояние элементов 
железнодорожного пути с высокой точностью повторяет напряжения, реально воз-
никающие в конструкции, но, в то же время, при сочетании различных факторов 
погрешность классического метода может составлять до 25% [2]. 

Определение модуля упругости подрельсового основания железнодорожного 
пути эмпирическими методами предполагает применение дорогостоящих исследо-
ваний, измерительных систем и трудоемкой процесс верификации полученных 
данных. В то же время характеристики модуля упругости необходимы для оценки 
максимальных деформаций и напряжений, возникающий как в элементах верхнего 
строения пути, так и на основной площадке земляного полотна. Таким образом, за-
дача по определению модуля упругости современных конструкций железнодорож-
ного пути является актуальной, так как для оценки его напряженно-
деформированного состояния в настоящее время применяется методика, не преду-
сматривающая применение численных методов, таких, например, как метод конеч-
ных элементов. 

В данной работе остановимся на определении модуля упругости подрельсо-
вого основания железнодорожного пути при различных параметрах балластного 
слоя, а также при использовании различных видов промежуточных рельсовых 
скреплений с помощью метода конечных элементов, который в настоящее время 
получил глубокие теоретические обоснования и применяется для решения весьма 
широкого круга задач, таких как задачи механики, прочности и долговечности [3, 
4, 5], стационарные задачи распространения тепла, распределения электрического 
поля, задачи гидромеханики и др. 

Величины просадок рельсошпальной решетки и характеристики линии влия-
ния вертикальных сил под действием нагрузок от подвижного состава в первую 
очередь зависят от параметров жесткости балластного слоя, а также грунта земля-
ного полотна. Нормативы и ГОСТы Российской Федерации предусматривают кон-
троль прочностных свойств и гранулометрический состав балластного слоя, а так-
же коэффициент уплотнения грунта земляного полотна. Характеристики модуля 
упругости, коэффициента Пуассона, угла внутреннего трения, сцепления, угла ди-
латансии не регламентируется. В качестве исходных данных воспользуемся макси-
мальными и минимально допускаемыми параметрами вышеуказанных свойств сы-
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пучих материалов с точки зрения минимизации и максимизации получаемых де-
формаций (таблица 1). 

Таблица 1 
Характеристики грунта земляного полотна и балластного слоя 

Параметр 
Грунт Балласт 

max жест min жест max жест min жест 

Плотность, кг/м3 1700 1400 1800 1500 

Модуль упругости, МПа 110 25 260 200 

Коэфф. Пуассона 0,38 0,25 0,29 0,26 

Угол внутреннего трения, 
град. 24 22 43 40 

Сцепление, кПа 25 25 18 15 

Угол дилатансии, град 5 5 5 5 

Для решения поставленной задачи разработаны трехмерные модели участка 
железнодорожного пути, полностью повторяющие конфигурацию реального дей-
ствующего пути с использованием промежуточных рельсовых скреплений КБ-65, 
ЖБР-Ш, АРС-4 и Wossloh (рисунок 1). 

Рис. 1. Трехмерная модель участка пути с промежуточным рельсовым 
скреплением ЖБР-Ш 

На основе трехмерных моделей спроектированы конечно-элементные моде-
ли мощностью более 1 млн. узлов с использованием свойств симметрии модели и 
задания всех необходимых контактных связей, присутствующих в реальной кон-
струкции железнодорожного пути. Пример конечно-элементной модели пути с 
промежуточными рельсовыми скреплениями ЖБР-Ш представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Конечно-элементная модель участка пути с промежуточным 
рельсовым скреплением ЖБР-Ш 

Исходными данными для моделирования являются: 
1. Усилие, передаваемое от колеса 5, 10 и 15 тонн;
2. Затяжка прикрепителей рельсовых скреплений – нормативная [6];
3. Нагружение происходит в несколько этапов: затяжка прикрепителей и

учет собственного веса элементов пути, затем приложение нагрузки от подвижного 
состава; 

4. Свойства материалов грунта и балластного слоя заданы согласно таблице
1. 

В результате моделирования получены величины деформации конструкции 
железнодорожного пути в зависимости от нагрузки подвижного состава. Пример 
контура деформации при осевой нагрузке 30 тонн для конструкции верхнего стро-
ения пути с промежуточными рельсовыми скреплениями ЖБР-Ш представлен на 
рисунке 3. 

Рис. 3. Деформации при осевой нагрузке 30 тонн для участка пути с 
 промежуточным рельсовым скреплением ЖБР-Ш 

Результаты расчетов представлены в табличной форме – таблица 2. 
Таблица 2 

Прогибы рельсошпальной решетки в зависимости от свойств балласта, грун-
та, а также осевой нагрузки 
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Тип промежу-
точного рельсо-
вого скрепления 

Прогиб рельса при уплотнен-
ном грунте и балласте, мм, 

при осевой нагрузке, тонн/ось 

Прогиб рельса при неуплот-
ненном грунте и балласте, мм, 
при осевой нагрузке, тонн/ось 

10 20 30 10 20 30 

КБ-65 0,56 1,11 1,66 0,98 2,01 3,06 

ЖБР-Ш 0,41 0,82 1,23 0,85 1,75 2,66 

АРС 0,41 0,82 1,22 0,84 3,39 4,28 

Wossloh 0,37 0,74 1,11 0,83 1,74 2,66 

Используя результаты моделирования (прогиб, осевая нагрузка, модуль 
упругости рельсовой стали и момент инерции рельса в вертикальной плоскости), 
определяем модуль упругости подрельсового основания железнодорожного пути 
по формуле [7]: 
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основания, а именно, высота насыпи земляного полотна. Для установления влияния 
высоты земляного полотна на прогиб рельса под действием нагрузки и, как след-
ствие, на величину модуля упругости подрельсового основания проведен ряд рас-
четов. Результатом является изменение модуля упругости подрельсового основа-
ния железнодорожного пути в зависимости от высоты земляного полотна – рис. 4. 

Рис. 4. Деформации при осевой нагрузке 30 тонн для участка пути с 
промежуточным рельсовым скреплением ЖБР-Ш 

Таким образом, наблюдается непосредственное влияние высоты земляного 
полотна на характеристики жесткости подрельсового основания, которое не учи-
тывается при расчетах на прочность. Метод конечных элементов же позволяет оце-
нить напряженно-деформированное состояние элементов верхнего и нижнего стро-
ения пути при всевозможных нагрузках и свойствах элементов пути, в том числе 
сыпучих материалов. При использовании математического моделирования отпада-
ет необходимость в проведении дорогостоящих и, зачастую, длительных экспери-
ментов. 
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ  
МЕТОДИКИ НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  

ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ ОСАДКИ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОПУЩЕННОГО ТОННАЖА 

Аннотация. В данной статье рассматривается методика натурных 
наблюдений изменения остаточной осадки балластного слоя в зависимости от 
пропущенного тоннажа (в середине звена и в зоне стыка), разработанная авто-
ром на кафедре «Путь и путевое хозяйство» Самарского государственного уни-
верситета путей сообщения и апробированная на участках капитального ремон-
та железнодорожного пути КбшЖД. Наблюдения проводились с момента укладки 
нового балластного слоя до его стабилизации по уровню, в начальный период экс-
плуатации.  

Ключевые слова: балластный слой, натурные наблюдения, методика, изме-
нение остаточной осадки, щебеночный балласт, нивелирование уровня балластно-
го слоя, стабилизация балластного слоя. 

Железнодорожный транспорт Российской Федерации является основой 
транспортного комплекса страны. Он имеет большое экономическое, оборонное и 
социальное значение.  

Успешное функционирование железнодорожного транспорта базируется, в 
основном, на стабильной работе, одного из важнейших его элементов – железнодо-
рожного пути, который в свою очередь представляет собой сложную инженерную 
конструкцию, состоящую в том числе и из балластного слоя. 

Балластный слой является элементом железнодорожного пути, обеспечива-
ющим устойчивость рельсовой колеи в профиле и плане при динамических воздей-
ствиях колес подвижного состава, воспринимающих большие нагрузки и проходя-
щих по пути с высокими скоростями. От устойчивости балластного слоя зависят не 
только сроки службы всех элементов верхнего строения пути, но в значительной 
мере и затраты на текущие содержание и ремонты пути [1]. 

Балластный слой железнодорожного пути работает при нагрузках в области 
упруго-остаточных деформаций. Основным периодом накопления остаточных де-
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формаций является начальный период работы балластного слоя после его укладки. 
Именно в этот период происходит основное накопление остаточных деформаций за 
счет переупаковки частиц балластного слоя [2, 3]. 

Одним из способов оценки изменения остаточной осадки балластного слоя 
является геометрическое нивелирование. Замеры уровня балластного слоя нивели-
ром позволят установить изменение остаточной осадки, как в конкретный момент 
времени, так и установить зависимость изменения остаточной осадки с увеличени-
ем пропущенного тоннажа. 

На участках в направлении Самара – Сызрань, Куйбышевской железной до-
роги, после проведенного капитального ремонта пути, было проведено геометриче-
ское нивелирования уровня балластного слоя для определения зависимости изме-
нения его остаточной осадки, в середине звена и зоне стыка, от пропущенного тон-
нажа [4]. 

Рельсы на всем опытном участке Р65 объемнозакаленные, шпалы железобе-
тонные под анкерное рельсовое скрепление – ШС-АРС, скрепление на железобе-
тонных шпалах анкерного типа – АРС, стыковые накладки типовые четырехдыр-
ные, с установленными тарельчатыми пружинами, балласт щебеночный. 

Наблюдения осуществлялись за 12 участками проведения капитального ре-
монта пути, шесть из которых с применением ДСП в технологическом процессе 
ремонта пути и шесть без применения ДСП. Протяженность каждого из участков 
составляла 900 метров. 

Для сравнения изменения остаточной осадки на каждом участке, наблюдение 
осуществляется за осадкой 10 шпал по всей протяженности опытного участка:  

- 5 в зоне стыка; 
- 5 в середине звена. 
Наблюдения проводились до момента стабилизации балластного слоя по 

уровню, в начальный период эксплуатации. 
Наблюдения за остаточной осадкой балластного слоя на опытных участках 

пути производились в следующей последовательности: 
- предварительные лабораторные исследования грансостава фракций щебня, 

используемых на опытных участках; 
- снятие начальных параметров положения железнодорожного пути по уров-

ню после установки рельсошпальной решетки на новый балластный слой; 
- периодические наблюдения изменения остаточной осадки железнодорож-

ного пути через 8 - 10 тыс. т брутто; 
- обработка данных и анализ результатов [4]. 
После укладки рельсошпальной решетки на новый балластный слой прово-

дили нивелирование уровня балластного слоя электронным нивелиром Sokkia 
SDL50 и фиберглассовой рейкой BGS 40 с RAB-кодом, в соответствии с рисунком 
1. Точность съемки при использовании данного оборудования составляла 1,5 мм на
1 км двойного хода. 
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Рис. 1. Электронный нивелир Sokkia SDL50 и фиберглассовая рейка 
BGS 40 с RAB-кодом 

Нивелирование проходило по методике, описанной ниже. 
На участке капитального ремонта устанавливали нивелир на стоянке. Выби-

рали прочно укрепленную площадку опоры контактной сети для постановки рейки, 
с точным определением высоты над уровнем моря, служащей отправной точкой 
при дальнейшей нивелировке – репер [4]. 

Далее отмечались контрольные точки замера на шпалах. На каждой шпале 
нивелировались по две контрольные точки по концам шпал в соответствии с ри-
сунком 2. 

Рис.2. Контрольные точки замера на шпалах 

После установки рельсошпальной решетки на новый балластный слой и про-
хода электробалластера, ВПО, ВПР и ДСП (во втором варианте без него) произвели 
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с помощью электронного нивелира и рейки с RAB-кодом начальные замеры отме-
ток по уровню десяти шпал по всей протяженности опытного участка [4]. 

Рис. 1. Начальные замеры отметок по уровню шпал 

Далее в течение двух недель проводились периодические наблюдения в сле-
дующей последовательности: 

- устанавливали нивелир на стоянку; 
- определяли на репере разницу по уровню между отметками производимого 

замера и отправной точки; 
- производили замеры с помощью электронного нивелира и рейки с RAB-

кодом отметок контролируемых шпал для выявления изменения остаточной осадки 
балластного слоя. 

До и после проведения выправочно-подбивочных работ производились за-
меры изменения остаточной осадки балластного слоя на контрольных точка всех 
наблюдаемых шпал, вне зависимости от накопленного тоннажа [3]. 

После окончания натурных наблюдений и получения данных по изменению 
остаточной осадки балластного слоя с увеличением пропущенного тоннажа были 
построены графики изменения остаточной осадки балластного слоя в зависимости 
от пропущенного тоннажа в зонах стыка и в середине звена на участках с примене-
нием ДСП и без его применения, в соответствии с рисунком 4.  
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Рис. 4. График изменения остаточной осадки балластного слоя в зависимости 
от пропущенного тоннажа 

Натурные наблюдения показали, что остаточная осадка балластного слоя в 
зоне стыка имеет большее значение, чем в середине звена за счет дополнительных 
динамических нагрузок, создаваемых в данной зоне и как следствие более быстрой 
переупаковки частиц балластного слоя. Однако постепенно остаточная осадка в 
обеих зонах выравнивается и становится приблизительно одинаковой. Так же вид-
но, что благодаря применению ДСП часть периода стабилизации в начальный пе-
риод эксплуатации пути удается сократить. 
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КОНТРОЛЬ ВВОДА ПЛЕТИ В РАСЧЕТНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ИНТЕРВАЛ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЯМ СЕЧЕНИЙ 

Аннотация. В данной статье описана проблема введения рельсовой плети в 
расчетный температурный интервал применяемыми на сети ОАО «РЖД» мето-
дами. Рассмотрена проблема «человеческого фактора» при проведении данной 
операции и ее последствия. Предложен способ автоматизации введения рельсовой 
плети в расчетный температурный интервал с помощью контроля перемещения 
сечений при натяжении универсальным гидравлическим натяжителем. Приведено 
описание и алгоритм работы системы и ее техническое устройство, а также 
преимущества применения устройства. 

Ключевые слова. Железная дорога, температурная работа рельсовых пле-
тей, рельсовые плети, контроль перемещений, расчетный температурный интер-
вал. 

На сегодняшний день эксплуатационная длина железных дорог ОАО «РЖД» 
составляет 85,5 тыс. км. Более 70% полигона составляет бесстыковой путь.  

Бесстыковой путь представляет собой температурно-напряженную кон-
струкцию. Основное отличие работы бесстыкового пути от обычного звеньевого 
состоит в том, что в рельсовых плетях действуют значительные продольные уси-
лия, вызываемые изменениями температуры, что значительно осложняет условия 
выполнения работ по текущему содержанию и ремонту пути. 

Одним из основных параметров бесстыкового пути является температура за-
крепления. Температура закрепления рельса характеризуется температурой рельса, 
измеряемой на месте перед закреплением, или эквивалентными продольными си-
лами сжатия или растяжения созданными УНГ.  

Согласно инструкции по устройству, укладке, содержанию и ремонту бес-
стыкового пути (далее ТУ), расчетный интервал температур закрепления – это диа-
пазон температур, при закреплении в котором рельсовых плетей обеспечивается 
необходимая устойчивость пути при повышении температуры и целостность пле-
тей при ее понижении [1]. 

Для ввода плетей в расчетную температуру закрепления используются раз-
личные методы, наиболее распространенный метод – это натяжение плетей с по-
мощью гидравлических натяжителей (далее УНГ). 

На итоговое качество выполнения любых работ могут повлиять 2 основных 
фактора [2]: 

1. Ошибки, заложенные непосредственно в технологический процесс произ-
водства работ; 

2. Человеческий фактор, приводящий к ошибкам и потере качества.
В настоящее время в практике путевого хозяйства главенствующем звеном 

остается так называемый «человеческий фактор», и даже при устранении всех 
ошибок в технологии возможна такая ситуация, когда бесстыковой путь введен в 
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расчетный температурный интервал не по факту, а только «на бумаге». Нарушение 
эпюры температурных напряжений, после ввода плети в эксплуатацию, вызывает, в 
свою очередь, образование участков с повышенными поперечными силами, что 
впоследствии может стать одной из причин потери устойчивости пути, а также 
значительно уменьшает возможности дальнейшего определения реального напря-
женного состояния рельсовой плети с помощью маячных шпал [3]. 

Устранение выше озвученных недостатков можно добиться с помощью кон-
троля перемещения сечений при вводе плети в оптимальный температурный ин-
тервал с помощью УНГ. 

Технология ввода плети в расчетный температурный режим подразумевает 
удлинение плети и контроль данного удлинения по сечениям.  

Контроль производится по перемещениям концов рельсовых плетей и кон-
трольных рисок, нанесенных на плети через 50 м. Работа по натяжению плети, счи-
тается выполненной при смещении контрольных рисок на шпале или боковых гра-
ней подкладок на расчетную величину.  

Расчетная величина смещения определяется из условия:
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10. Формируется отчетная форма о вводе плети в расчетный температурный 
режим с указанием температуры закрепления, длины рельса, даты и времени. 

 
Рис. 2. Устройство контроля перемещений сечений при вводе в расчет-

ный температурный режим с помощью УНГ 
 

В качестве платформы для реализации системы выбрана микроконтроллер-
ная сборка Arduino Nano (Рис. 3). Основой сборки является микроконтроллер Atmel 
Atmega328P-AU MCU, который поддерживает 8 линий аналого-цифрового преоб-
разования, 14 линий цифрового ввода-вывода и 6 линий широтно-импульсной мо-
дуляции, а также поддерживает последовательный интерфейс UART TTL (5 В), 
осуществляемый выводами 0 (RX) и 1 (TX). Установленная на плате микросхема 
FTDI FT232RL направляет данный интерфейс через USB, а драйверы FTDI предо-
ставляют виртуальный COM порт программе на компьютере [4]. 

Для определения расстояния и перемещения используется высокоточный 
датчик VL53L0X. Особенностью данного датчика является то, что он включает в 
себя SPAD детектор (улавливатель единичных фотонов) и встроенный источник 
излучения с длиной волны 940 нм, безопасного для глаз. Сенсор управляется внут-
ренним микроконтроллером и позволяет определять расстояние до объекта в мил-
лиметрах даже при сложных внешних условиях. VL53L0X имеет крайне низкое 
энергопотребление, что делает его привлекательным для беспроводных решений. В 
режиме высокой точности датчик позволяет измерять расстояние до 1.2м с точно-
стью до 1 мм.  
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Рис. 3. Arduino Nano 

 
Для обеспечения дистанционной связи применяется модуль nRF24L01 PA 

LNA. Модуль предназначен для приёма и передачи данных по радиоканалу, на раз-
решённом ISM (Industrial, Scientific, Medical) диапазоне радиочастот. В модуле 
nRF24L01 PA LNA, данный диапазон разбит на 128 каналов, с шагом 1 МГц: от 
2,400 ГГц до 2,527 ГГц. Например, канал 55 означает, что приём и передача будет 
происходить на частоте 2,455 ГГц. Канал 99 будет передавать/принимать данные 
на частоте 1,499 ГГц, а канал 0 на частоте 2,400 ГГц. Модуль позволяет выбрать 
любой из 128 каналов для приёма и (или) передачи данных. На каждом канале 
можно сформировать сеть из 6 передатчиков и 1 приёмника. 

 
Рис. 4. Модуль беспроводной связи nRF24L01 PA LNA  

и адаптер питания 
 
Для автономности прибора необходимо обеспечить питание от внешнего ис-

точника. Arduino Nano может быть запитан через кабель Mini-B USB, от внешнего 
источника питания с нестабилизированным напряжением 6-20В, либо со стабили-
зированным напряжением 5В. Устройство автоматически выбирает источник пита-
ния с наибольшим напряжением. На практике для автономного питания могут 
применяться блок батарей на 4,5-9В, аккумуляторы на 12В, подключенные через 
понижающий преобразователь. 

Подключенная сборка помещается внутрь компактного корпуса, совмещен-
ного с креплением, обеспечивающем размещение измерительного модуля 
VL53L0X ровно посередине подошвы рельса и линии измерения строго параллель-
но продольной оси рельса.  

Схема установки устройства представлена на рисунках 5 и 6.  
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Рис. 5. Установка устройства на подошве рельса (вид сбоку): 1 – рельс; 2 

– устройство контроля перемещений; 3 – ось измерения; 4 – подкладка скреп-
ления; 5 – подошва. 

 
Рис. 6. Установка устройства на подошве рельса (вид спереди): 1 – 

рельс; 2 – устройство контроля перемещений; 3 – ось измерения; 4 – подклад-
ка скрепления; 5 – подошва. 

Применение устройства контроля перемещений сечений при вводе рельсо-
вой плети в расчетный температурный интервал позволяет главным образом ис-
ключить субъективный человеческий фактор, увеличить точность ввода рельсов в 
температурный интервал, а также, впоследствии, значительно облегчить доступ к 
информации о проведенных работах. 

Использование для реализации микроконтроллеры Arduino и различные мо-
дули совместимые с ними позволит уменьшить стоимость устройства и повысить 
его ремонтопригодность. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПУТЕВЫХ МАШИН  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕМОНТОВ ПУТИ 

 
Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы безопасности движе-

ния путевых машин при производстве путевых работ на конкретных примерах. 
Причинами рассмотренных сходов явилось нарушение «Инструкции по обеспече-
нию безопасности движения поездов при производстве путевых работ», которые 
фактически не могут быть выполнены т.к. не соответствуют типовым техноло-
гическим процессам. 

Ключевые слова: безопасность движения, подвижной состав, путевые ма-
шины, технологические процессы, ремонты пути. 

 
Обеспечение безопасности движения поездов было и остается главной обя-

занностью всех работников железнодорожного транспорта причастных к движе-
нию поездов. В условиях повышающихся скоростей движения поездов и, в особен-
ности, на участках скоростного и высокоскоростного движения. Но, как показывает 
практика, и на участках производства ремонтных работ, где в период ремонтных 
«окон» происходит только движение рабочих поездов с низкими скоростями (5-20 
км/ч), обеспечение безопасности движения поездов остается не до конца решеным 
вопросом.  

За последние несколько лет, помимо прочих, имели место следующие случаи 
сходов путевых машин во время «окон». 

13.10.17 в 06:20 на 1350 км ПК8 нечетного перегона Бартым-Щучье Озеро 
Горьковской железной дороги на фронте среднего ремонта пути, сопровождаемого 
сплошной сменой рельс допущен сход подвижного модуля путевой машины 
ЩОМ-1200 четырьмя колесными парами обеих тележек с опрокидыванием на обо-
чину нечетного пути. Причиной схода явился прекос 206 мм на 20 м. 

01.08.17 в 22:32 на 1378 км ПК2 нечетного пути перегона Абдулино-Талды-
Булак Куйбышевской железной дороги на фронте среднего ремонта пути, сопро-
вождаемого сплошной сменой рельс допущен сход крана УК 25/9-18 и платформы 
прикрытия всеми колесными парами. Причиной схода явилось то, что при укладке 
плетей не было произведено ее закрепление согласно допустимой скорости по ме-
сту производства работ в кривом участке пути на скреплении ЖБР-65Ш, что при-
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вело к проваливанию колесных пар и раскантовке левой рельсовой нити по ходу 
укладки, в правой кривой радиусом 1040 м с возвышением рельса 50 мм. 

25.08.18 на объекте нового строительства «разъезд Утиный» перегона Джар-
мен-Волочаевка-2 Дальневосточной железной дороги, при производстве маневро-
вых передвижений по боковому направлению на вновь уложенном стрелочном пе-
реводе №7, при скорости 5 км/ч допущен сход вагона хоппер-дозатора. Причиной 
схода явился перекос величиной 60 мм. 

26.05.17 на перегоне Холбен-Приисковая Забайкальской железной дороги, 
при производстве работ по модернизации железнодорожного пути, при выходе со-
става разборочного поезда с фронта работ произошёл сход одной тележки плат-
формы МПД. Причиной схода явился тот факт, что руководитель работ не обеспе-
чил осмотр железнодорожного пути на всем протяжении участка путевых работ и 
немедленное устранение обнаруженных недостатков, препятствующих нормально-
му движению. 

04.09.17 на 1840 км ПК6 четного пути двухпутного перегона Исток-
Косулино Северной железной дороги, при производстве работ по среднему ремон-
ту пути, при следовании машины СЧ-601 допущен сход первой и второй колесных 
пар первой тележки восьмого по ходу движения тягового модуля УТМ-2М. Причи-
ной схода явился перекос пути 112 мм на 9 м и наличие пустот под концами шпал 
левой упорной нити до 20 мм. 

Причинами всех указанных сходов (и не только этих) определено нарушение 
«Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 
путевых работ», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» 14.12.16 №2540/р [1] и 
«Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути», утвержденной 
распоряжением ОАО "РЖД" № 2288р от 14.11.2016 [2]. Данные инструкции ориен-
тированы в большей мере на текущее содержание пути и пропуск организованных 
поездов и маневровых составов с установленными скоростями, либо с ограничен-
ными скоростями. Нормы и допуски, приведенные в данных инструкциях разрабо-
таны с большим запасом надежности, что оправдано в условиях пропуска поездов 
и не оправдано в условиях выполнения ремонтных работ и пропуска путевых ма-
шин с низкими скоростями (5-20 км/ч). 

Некоторые пункты данных инструкций противоречат типовым технологиче-
ским процессам. 

В «Технологическом процессе замены рельсовых плетей инвентарными 
рельсами на скреплении КБ-65 при производстве усиленного капитального (капи-
тального) ремонта бесстыкового пути в 8 часовое «окно» с применением путеукла-
дочного крана УК-25/9-18» №к112ц-06, утверждённом заместителем начальника 
Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД» А.И. Буниным от 30.09.2006 года 
предусмотрено раскрепление гаек клемных болтов при помощи гайковерта СДГ-
05, после чего, по раскрепленному пути проезжает моторная платформа МПД-2 [3]. 

«Технологический процесс усиленного капитального ремонта звеньевого пу-
ти с заменой балласта с применением землеройной техники на закрытом перегоне» 
№к273ц-09, утверждённый главным инженером Центральной дирекции по ремонту 
пути ОАО «РЖД» от 18.09.09 года предусматривает разболчивание рельсовых сты-
ков, оставляя в рельсах накладки сболченые на один болт. После этого по данному 
пути проезжает путеразборочный поезд (кран УК25/9-18, моторные платформы 
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МПД и платформы для перевозки звеньев). Затем путеукладочный кран УК-25/9-18 
укладывает новые звенья длиной по 25 метров и проезжает по ним, сборка стыков 
и рихтовка пути предусмотрены бригадой монтеров пути, идущей за укладочным 
краном. Тот же технологический процесс предусматривает проезд по уложенной, 
но не выправленной рельсошпальной решетке укладочного крана, хоппер-
дозаторной вертушки и электробалластера [4].  

Технологический процесс «Реконструкция (модернизация) пути без создания 
подбалластного защитного слоя и капитальный ремонт пути с очисткой балласта в 
режиме закрытого перегона» № к586ц-14 от 28 марта 2014 года предусматривает 
очистку балласта машиной РМ-2002, при этом машина и состав с засорителями 
движутся по рельсошпальной решетке, опускаемой на очищенный щебень. Вели-
чина перекосов в таких случаях может превышать 50 мм, при том, что контролиро-
вать уровень не представляется возможным. Далее по этому пути проследует пути-
разборочный поезд. После этого путиукладочный поезд укладывает рельсошпаль-
ную решетку, а сборка стыков производится после его прохода. Следующий поезд 
– хоппер-дозаторный состав следует по неподбитой рельсошпальной решетке [5].  

Многие другие типовые технологические процессы так же подразумевают 
нарушение «Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве путевых работ», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» и «Ин-
струкции по текущему содержанию железнодорожного пути». 

Получается ситуация, когда соблюдение положений вышеуказанных ин-
струкций не представляется возможным. Путей решения данной проблемы может 
быть два. Первый – разработка новых технологических процессов выполнения ра-
бот по ремонтам пути, которые будут в полной мере соответствовать нормам, ука-
занным в существующих инструкциях, что в значительной мере усложнит процесс 
ремонтных работ, увеличит необходимый континент монтеров пути, задействован-
ных во время «окна», увеличит время выполнения ремонтных работ (понизит вы-
работку) и в конечном счете увеличит стоимость выполнения данных работ.  

Второй путь решения данной проблемы – это разработка инструкции по 
обеспечению безопасности движения поездов при производстве ремонтов пути.  

Данная инструкция должна регламентировать правила обеспечения безопас-
ности движения поездов в реальных условиях ремонтных работ, а именно, движе-
ние хозяйственных поездов и их частей по 

– незабалластированному пути; 
– пути забалластированному выше головки рельсов; 
– пути с уклоном отвода возвышения превышающим 0,005; 
– стыкам накладки которых закреплены на один болт; 
– пути с рельсовыми плетями, разрезанными газовым резаком. 
Кроме того, инструкция должна содержать допустимые нормы по просадкам, 

перекосам, отступлениям в плане, а также минимально допустимый уровень за-
крепления рельсов и рельсовых плетей и прочие параметры железнодорожного пу-
ти. Данные нормы должны быть разработаны с минимальным запасом надежности, 
для движения при минимальных скоростях. 

 
 
 

603 

 



Библиографический список 
1. «Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при произ-

водстве путевых работ», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» 14.12.16 
№2540/р. 

2. «Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути», утвер-
ждена распоряжением ОАО "РЖД" № 2288р от 14.11.2016. 

3. Технологический процесс «Реконструкция (модернизация) пути без со-
здания подбалластного защитного слоя и капитальный ремонт пути с очисткой 
балласта в режиме закрытого перегона» № к586ц-14 от 28 марта 2014. 

4. «Технологический процесс усиленного капитального ремонта звеньевого 
пути с заменой балласта с применением землеройной техники на закрытом пере-
гоне» №к273ц-09, утверждённый главным инженером Центральной дирекции по 
ремонту пути ОАО «РЖД» от 18.09.09 года. 

5. «Технологическом процессе замены рельсовых плетей инвентарными 
рельсами на скреплении КБ-65 при производстве усиленного капитального (капи-
тального) ремонта бесстыкового пути в 8 часовое «окно» с применением путеукла-
дочного крана УК-25/9-18» №к112ц-06, утверждённом заместителем начальника 
Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД» А.И. Буниным от 30.09.2006 года. 
 
 

Е. Э. Баймачев, О. А. Гнездилова 
ООО «ТехноНИКОЛЬ»; ФГБОУ ВО ИрГУПС, Иркутск, Россия 

 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 ГОРНОГО ТОННЕЛЯ 

 
Аннотация. Одной из задач эксплуатации тоннелей является обеспечение в 

них нормативного тепловлажностного режима. В суровых климатических услови-
ях поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха связано с норма-
тивной эксплуатацией систем поддержания микроклимата. Северомуйский же-
лезнодорожный тоннель является примером сложной инженерной системы, для 
его текущей эксплуатации необходимо понимание процессов теплообмена между 
внутренним воздухом транспортного тоннеля и дренажной штольни и их ограж-
дающими конструкциями. 

Ключевые слова: Северомуйский тоннель, тоннель, тепловлажностный 
режим, эксплуатация, теплозащита. 
 

Северомуйский железнодорожный тоннель является протяженной конструк-
цией длиной более 15 км. В связи с этим параметры микроклимата, в первую оче-
редь температура воздуха и его относительная влажность, имеют значения значи-
тельно дифференцированные по его длине. Обследования, проведенные ФГБОУ 
ВО ИрГУПС в феврале 2019 года, показали значительные отклонения фактических 
параметров микроклимата от проектных значений. 
 Температура внутреннего воздуха имеющая значения близкие к норматив-
ным в припортальных частях тоннеля, по мере удаления от них падает до значений 
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близким к 0°С, что способствует процессам образованиям наледи на верхнем стро-
ении пути (Рис. 1). 

 
Рис. 1. График распределения температуры воздуха по длине 

транспортного тоннеля на отметке 1,00 м. 
 Аналогично выглядит картина с относительной влажностью воздуха – нор-
мативные значения в припортальных областях быстро вырастают до значений 
насыщения практически на всем протяжении тоннеля. Исключением являются ло-
кальные области прилегающие к местам расположения работающих тепловентиля-
ционных установок (ТВУ) (Рис. 2). 

 
Рис. 2. График распределения относительной влажности воздуха по длине 

транспортного тоннеля на отметке 1,00 м. 
 

Анализируя полученные при обследовании данные, можно резюмировать, 
что турбулентность воздушных масс, возникающая как под действием движения 
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поездов, так и работы вентиляционных систем практически сводит к нулю верти-
кальный температурный градиент: его минимальное значение в транспортном тон-
неле составляет минус 0,47 °С/м;  максимальное – 0,13°С/м; среднее – минус 0,001 
°С/м. Повышение температуры воздуха (вместе с понижением относительной 
влажности воздуха наблюдается в зонах работающего вентиляционного оборудо-
вания: на порталах тоннеля; в местах расположения основных ТВУ; в местах рас-
положения дополнительных ТВУ. Можно резюмировать, что эффективное дей-
ствие вентиляционных установок, оснащенных воздухоподогревателями распро-
страняется: для портальных установок на 3000 м; ТВУ – 1300 м. Таким образом в 
зоне недостаточного обогрева находятся участок протяженностью 5000 м. 

На протяжении более 10 км транспортного тоннеля была зафиксирована 
стопроцентная относительная влажность воздуха. Достижение воздухом состояния 
насыщения водяным паром обусловлено двумя причинами: недостаточной венти-
ляцией транспортного тоннеля и теплопотерями через обделку. В совокупности 
эти два фактора вызывают застой воздуха и снижение его температуры до темпе-
ратуры точки росы и ниже. Вследствие этого в холодный период года создаются 
условия для наледеобразования на ограждающих конструкциях, рельсовом пути, 
контактном проводе и т. д. 

Средняя скорость движения воздуха в транспортном тоннеле при отсутствии 
движения поездов составляет 2,07 м/с, при минимуме в 0,2 м/с и максимуме в 12,5 
м/с – наибольшие значения скоростей воздуха фиксировались в местах расположе-
ния вентиляционных сбоек, работающих ТВУ и в припортальных пространствах. 
Движение поезда вызывает повышение максимальной скорости воздуха до 19 м/с, 
при средней – 3,65 м/с. 

В дренажной штольне наблюдается аналогичное распределение температуры 
(Рис. 3) и относительной влажности (Рис. 4) воздуха. 

 

606 

 



 
Рис. 3. График распределения температуры воздуха по длине дренажной 

штольни на отметке 1,00 м. 
 

 
Рис. 4. График распределения относительной влажности воздуха по длине 

дренажной штольни на отметке 1,00 м. 
 

Из-за более низкого свода, редкого движения транспортной техники (рабо-
чий поезд ежедневно два раза в сутки в восточном направлении и два раза в сутки в 

0

5

10

15

20

25

В8
9 

В8
4 

В7
9 

В7
4 

В6
9 

В6
4 

В5
9 

В5
4 

В4
9 

В4
4 

В3
9 

В3
4 

В2
9 

В2
4 

В1
9 

В1
4 В9

 
В4

 
З2

 
З7

 
З1
2 

З1
7 

З2
2 

З2
7 

З3
2 

З3
7 

З4
2 

З4
7 

З5
2 

З5
7 

З6
2 

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
оз

ду
ха

, °
С 

Пикеты 

0

20

40

60

80

100

120

В8
9 

В8
4 

В7
9 

В7
4 

В6
9 

В6
4 

В5
9 

В5
4 

В4
9 

В4
4 

В3
9 

В3
4 

В2
9 

В2
4 

В1
9 

В1
4 В9

 
В4

 
З2

 
З7

 
З1
2 

З1
7 

З2
2 

З2
7 

З3
2 

З3
7 

З4
2 

З4
7 

З5
2 

З5
7 

З6
2 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 в

ла
ж

но
ст

ь 
во

зд
ух

а,
 %

 

Пикеты 

607 

 



западном направлении) в дренажной штольне картина высотного распределения 
температур в ней более выраженная, чем в транспортном тоннеле: вертикальный 
температурный градиент: минимальное значение вертикального температурного 
градиента составляет 0,133 °С/м;  максимальное – 0,633°С/м; среднее – 0,016 °С/м. 

Для нормализации тепловлажностного режима необходимо выполнить ком-
плекс мероприятий по восстановлению неработающего тепловентиляционного 
оборудования, эксплуатировать инженерное оборудование в проектных режимах. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ГЛУБОКИХ ВЫЕМОК 

ИЗ СКАЛЬНЫХ ТРЕЩИНОВАТЫХ ПОРОД 
 

Аннотация. Установлено влияние трещиноватости скального грунта на 
коэффициент устойчивости откосов железнодорожной выемки. Это влияние вы-
явлено с помощью численного моделирования в программно-вычислительном ком-
плексе Midas GTS. Основными факторами, определяющими устойчивость откоса, 
являются крутизна откосов и трещиноватость скального грунта. Трещинова-
тость в расчетах характеризуется геологическим индексом прочности GSI. 

Ключевые слова: железнодорожная выемка, устойчивость откосов, тре-
щиноватость скального грунта, коэффициент устойчивости. 

 
В соответствии с требованиями СП 238.1326000.2015 «Железнодорожный 

путь» [1] выемки при высоте откосов более 12 м, выемки в скальных грунтах при 
неблагоприятных инженерно-геологических условиях подлежат индивидуальному 
проектированию в связи с недостаточной изученностью условий их работы.  

Скальные грунты характеризуются показателями прочности и выветрелости; 
в массивах, кроме того, наличием трещин, их состоянием, ориентацией в простран-
стве, блочностью. По степени устойчивости к выветриванию во времени под воз-
действием природных факторов скальные грунты подразделяются на слабовывет-
ривающиеся, выветривающиеся и легковыветривающиеся. 

Параметры крутизны откосов выемок рекомендуются числовыми значения-
ми при глубине выемок не более 12 м. Так, для скальных слабовыветривающихся 
грунтов крутизна откосов выемки рекомендована 1:0,2, выветривающихся 1:0,5 – 
1:1, легковыветривающихся 1:1,5.  

Проектирование поперечного профиля более глубоких выемок следует про-
изводить из условия обеспечения необходимой общей и местной устойчивости. 
При этом возможно применение более пологих откосов, разделительных берм, а 
также армогрунтовых конструкций, в том числе анкерных и нагельных, и различ-
ных других удерживающих сооружений. 

Фактически даже на существующих железных дорогах в горных местностях 
приходится выполнять проекты реконструкции отдельных участков с применением 
выемок глубиной более 12 м. Неблагоприятные геолого-инженерные условия ха-
рактеризуются наличием скальных трещиноватых пород, геодинамическими и 
геодеформационными процессами для конкретных районов. В связи с этим пред-
ставляется актуальным изучение работы выемок глубиной более 12 м, сложенных 
трещиноватыми скальными породами. 

Рассматриваются выемки глубиной 12, 15, 18 м, сложенные скальными тре-
щиноватыми породами. В соответствии с [2] массивы скальных пород подразделя-
ют в соответствии с критериями сплошности на монолитный, трещиноватый и раз-
борный. Монолитный массив обозначен как массив, не расчлененный трещинами 
на отдельные блоки. Имеются немногочисленные редко пересекающиеся трещины, 
отношение средней длины трещин к расстоянию между ними l/a менее 1,0. Коэф-
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фициент трещинной пустотности КТП (отношение суммарной площади трещин к 
площади породы) не превышает 0.1 %. К трещиноватому массиву относится скаль-
ный массив, не полностью расчлененный трещинами на отдельные блоки, между 
блоками имеются целики скального грунта. При этом массив подразделяется на 
слаботрещиноватый, когда l/a=1,0-1,5 и 0,1 ≤КТП ≤0,5, среднетрещиноватый при 
l/a=1,5-2,5 и 0,5≤КТП ≤1,5, сильнотрещиноватый при l/a=2,5-4,0 и 1,5 ≤КТП ≤3,0. 
Массив, полностью расчлененный на отдельные блоки с многократно пересекаю-
щимися трещинами различного направления, называется разборным, при этом 
l/a>4. 

В соответствии с [1], устойчивость откосов и склонов проверяется по воз-
можным поверхностям сдвига (круглоцилиндрическим или по другим, в том числе 
ломаным поверхностям) с нахождением наиболее опасной призмы обрушения, ха-
рактеризуемой минимальным отношением обобщенных предельных реактивных 
сил сопротивления к активным сдвигающим силам. 

При поиске наиболее опасной призмы обрушения за критерий устойчивости 
может быть принят коэффициент устойчивости Куст (1): 

T
RК уст = , (1) 

где T – расчетное значение обобщенной активной сдвигающей силы; 
R – расчетное значение обобщенной силы предельного сопротивления сдви-

гу, определенное с учетом коэффициента надежности по грунтам. 
Далее определяют требуемый коэффициент устойчивости Куст,треб по (2): 

c

fcn
требустК

γ
γγ ⋅

=, , (2) 

где fcγ – коэффициент сочетания нагрузок, учитывающий уменьшение веро-
ятности одновременного появления расчетных нагрузок; 

cγ  – коэффициент условий работы; 
nγ  – коэффициент надежности по назначению сооружения (коэффициент от-

ветственности сооружения). 
Коэффициенты fcγ , cγ , nγ  определяются в соответствии с [1, с. 68]. 
Устойчивость откосов выемки можно считать обеспеченной, если условие 

(3) выполняется: 
требустуст КК ,≥ , (3) 

В противном случае принимается решение о перепроектировке очертаний 
выемки: укрепление или уположение откосов выемки. 

Зачастую для расчета коэффициента устойчивости используют инженерные 
методы предельного равновесия (МПР), базирующиеся на предположении о воз-
можности нарушения устойчивости откосов по фиксированной поверхности 
скольжения. Наиболее известными методами предельного равновесия являются 
методы Шахунянца, Терцаги, Моргенштерна, Крея, Спренсера, Феллениуса, Мас-
лова. При этом в этих методах принимаются следующие допущения: 

– массив откоса – затвердевшее тело;
– поверхность скольжения – определенная линия (круглоцилиндрическая

или ломаная); 
– напряжения заменяются силами.
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Характерным для расчетов методами предельного равновесия является зада-
ние положения поверхности скольжения до расчета коэффициента устойчивости. 
Это и является основным недостатком этих методов. 

В последнее время набирают популярность программно-вычислительные 
комплексы для решения геотехнических задач (Midas GTS, Plaxis, FLAC, GEO5). К 
решаемым ими задачами, в том числе, относится определение устойчивости отко-
сов и склонов. В таких комплексах наиболее популярными методами определения 
устойчивости откосов являются методы SAM и SRM.  

Метод SAM (stress analysis method) – метод анализа напряжений, основан-
ный на решении конечно-элементной постановки задачи с использованием теории 
предельного равновесия. Данному методу присущ вышеперечисленный недостаток 
– необходимость задания определенной поверхности скольжения до расчета коэф-
фициента устойчивости. 

Метод SRM (strength reduction method) – метод редукции. Основан на сниже-
нии прочностных характеристик грунта в конечно-элементной постановке задачи. 
Коэффициент устойчивости определяется с помощью (4): 

rrn

n
уст ctg

ctg
К

+⋅
+⋅

=
ϕσ
ϕσ //

, (4) 

где φ/, c/ – исходные прочностные характеристики грунта; 
σn – действующее нормальное напряжение; 
φr, cr – прочностные характеристики грунта, сниженные до минимальных 

значений, при которых соблюдается устойчивость. 
Для метода SRM характерным преимуществом является то, что поверхность 

скольжения определяется в процессе расчета коэффициента устойчивости. Что 
позволяет определять более реалистичную поверхность скольжения. 

Зачастую при расчете устойчивости откосов коэффициент устойчивости рас-
считывают по нескольким методам. И в качестве фактического коэффициента 
устойчивости принимают наименьший. Хоть и следует понимать в каком случае 
применим тот или иной метод расчета. Выбор подходящих методов расчета устой-
чивости приведен в [3, 4]. 

Расчеты выполнены для выемки с различной степенью трещиноватости 
скальных пород в программно-вычислительном комплексе Midas GTS 2019. Была 
разработана двумерная численная модель железнодорожной выемки под два пути. 
Размеры выемки и расчетной области представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Размеры выемки и расчетной области 
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Для моделирования использовались плитные трех- и четырехугольные ко-
нечные элементы максимальной размерностью 5х5 метров на границах. В зонах 
откосов конечно-элементная сетка была уменьшена до 0,25х0,25 метров, так как в 
этих зонах будут наблюдаться наибольшие сдвиговые деформации. Численная мо-
дель представлена на рисунке 2. 

Рис. 2. Общий вид конечно-элементной модели 

В качестве расчетной модели для грунта принята обобщенная упругопласти-
ческая модель Хоека-Брауна (Generalized Hoek Brown). Хоек предложил условно 
представлять массив скальных горных пород как однородное тело, поведение кото-
рого под нагрузкой определяется с учетом эмпирических параметров, которые бы-
ли получены им при обработке и анализе множества лабораторных и полевых ис-
пытаний скальных грунтов различного генезиса и физико-механических свойств. 
[5]. 

Согласованность параметров грунта в модели Хоека-Брауна с характеристи-
ками скального грунта, получаемыми отечественными изыскателями, представлена 
в работе [5]. 

Обобщенный критерий Хоека-Брауна разрушения горных пород описывает-
ся уравнением (5): 

α

σ
σ

σσσ 







+

⋅
⋅+= s

m

c

efb
cefef /

,3/
,3,1 , (5) 

 где efef ,3,1 ,σσ  – наибольшее и наименьшее эффективные главные напряже-
ния; 

/
c

σ  – прочность на одноосное сжатие образца горной породы в ненарушен-
ном состоянии;

α,, smb  – основные нелинейные параметры обобщенного критерия Хоека-
Брауна, которые определяются в соответствии с формулами (6) – (8): 
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где mi – параметр ненарушенной породы; 
GSI – геологический индекс прочности Хоека; 
D – коэффициент нарушения. 

Значение параметра ненарушенной породы mi зависят от литологического 
типа скальных пород Значение параметра нарушения D, зависит от вида техноген-
ного воздействия на массив скальных грунтов (взрывные работы, механизирован-
ная или ручная выемка скального грунта). 

Геологический индекс прочности GSI (Geological Strength Index) –параметр, 
определяющий трещиноватость горных пород. Значения GSI изменяется в диапа-
зоне т 0 до 100. Так значение GSI=100 соответствует скальному грунту ненарушен-
ной структуры с хорошими невыветрелыми поверхностями. 

Значения D приняты из [6] как для гранита. 
Значения mi приняты из [6, с. 87] исходя из предположения разработки вы-

емки взрывами. 
Разработку скальных грунтов выемок производят механизированным, меха-

низировано-взрывным или взрывным способами. Механизированный способ при-
меняют для относительно непрочных скальных грунтов. Прочные скальные грунты 
разрабатываются механизировано-взрывным или взрывным способами. 

Механизировано-взрывной способ применяют для грунтов, требующих до 
своей механизированной разработки предварительного рыхления взрывом (взрыв 
на рыхление). 

При чисто взрывном способе скальный грунт полностью или частично уда-
ляется за пределы выемки силой направленного взрыва на выброс. Для образова-
ния ненарушенных откосов при устройстве выемок применяют контурное взрыва-
ние. 

Однако использование контурного взрывания или механизированной разра-
ботки после направленного взрыва не гарантирует сохранение исходной трещино-
ватости грунта. Поэтому после разработки выемки следует проводить операцион-
ный контроль. Который заключается в наблюдении с регистрацией появления све-
жих трещин, заколов или оползневых смещений. А так как изменяется трещинова-
тость, то это повлияет на значение коэффициента устойчивости откоса. Это влия-
ние и определяли в данной статье. 

Как указывали выше, расчеты проводили для грунта с различной степенью 
трещиноватости. В расчете это учитывается различными значениями GSI. Основ-
ные характеристики грунта представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Основные характеристики грунта 
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Задача заключается в определении коэффициента устойчивости для выемки 
различной трещиноватости при глубине выемки 12,15,18 метров. Коэффициент 
устойчивости определяется методом SRM (метод редукции). 

Для расчета коэффициента устойчивости параметры модели Хоека-Брауна 
преобразуются в прочностные параметры Мора-Кулона с/, φ/ c помощью формул 
(9) – (12). И далее процедура расчета проводится по формуле (4). 

Угол внутреннего трения φ/: 
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Максимальное значение меньшего главного напряжения σ/
3max получаем из 

(12): 
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c γ
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σ
σ (12) 

где γ  – удельный вес скального грунта; 
H – высота скального откоса; 
Результаты. В результате получаем значения коэффициента устойчивости 

(таблица 2) и поверхности скольжения (рисунок 3) для каждого расчетного случая. 

Таблица 2 
Коэффициенты устойчивости 

GSI Коэффициент устойчивости при глубине выемки 
12 метров 15 метров 18 метров 

20 0.9 0.88 0.80 
30 1.44 1.23 1.11 
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40 1.89 1.78 1.56 
60 4.58 3.80 3.07 
80 16.75 13.40 11.27 
99 97.94 72.54 55.57 

Рис. 3. Максимальные сдвиговые деформации 

Для наглядности результаты представлены в виде диаграммы, показываю-
щей зависимость коэффициента устойчивости откосов выемки от трещиноватости 
грунтов (рисунок 4). 

Рис. 4. Значения коэффициентов устойчивости в зависимости от GSI 
Выводы. 
1. В целях оценки изменения коэффициента устойчивости выемки после

взрыва скального грунтового массива проведены численные исследования работы 
выемок глубиной 12, 15, 18 м из скального грунта с различной степенью трещино-
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ватости. Исследование подтвердило зависимость коэффициента устойчивости для 
скальных трещиноватых грунтов от глубины выемки. Чем больше глубина выемки, 
тем меньше коэффициент устойчивости.  

2. Установлено, что увеличение трещиноватости скального грунта выемок,
вызванное взрывным воздействием, приводит к снижению коэффициента устойчи-
вости откосов. Выявлены количественные закономерности зависимости коэффици-
ента устойчивости от трещиноватости скальных пород. 

3. Полученные количественные закономерности «коэффициент устойчиво-
сти -трещиноватость скальных пород» могут быть использованы для оперативной 
оценки коэффициента устойчивости откосов выемок в ходе их возведения.  

4. В период эксплуатации железнодорожного пути в результате процессов
выветривания, действия вибрационного воздействия подвижного состава трещино-
ватость грунтов откосов может также постепенно увеличиваться. С помощью по-
лученных закономерностей можно выявить критический уровень трещиноватости 
скальных пород, при котором фактический коэффициент устойчивости снижается 
до его допустимого значения. Это позволит оценить остаточный ресурс устойчиво-
сти выемки. 
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