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Секция 1 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» 

 

УДК 629.42.027.2 

Толстова В.В., Доронина И.И., Доронин С.В., Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ТЕЛЕЖЕК С РАДИАЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ 

КОЛЕСНЫХ ПАР 

В статье анализируется конструкция тележек с радиальной установкой колесных пар. 

Делается вывод об эффективности управления одной передней колесной парой тележки. Для 

реализации управления предлагается ввести в состав каждой буксы колесной пары дополни-

тельное звено. 

Ключевые слова: локомотив, тележка, колесная пара, гребень колеса, головка рельса, вписы-
вание подвижного состава в кривые. 

 

Tolstova V.V., Doronina I.I., Doronin S.V., Far Eastern State Transport University, 
Khabarovsk 

ANALYSIS STRUCTURE OF BOGIES WITH RADIAL LOCATION  

OF WHEEL PAIRS 

The article analyzes the design of bogies with radial location of wheel pairs. The conclusion the 

most efficiency control is control of the first wheels pair. To implement the management offered to 

enter into the composition of each axlbox node of wheels pair additional unit. 

Key words: locomotive, bogies, wheel pair, wheel flange, rail head, rolling stock’s following curves. 

Износ колесной пары в кривой на сегодняшний день является актуальной 

проблемой. Радиальная установка колёсной пары в кривых является одним из 

основных способов борьбы с износом колеса и рельса. 

Целью данной работы является ознакомление с конструкциями тележек с ради-

альной установкой колесных пар в различных странах. И поиск наиболее эффек-

тивной схемы управления положением колесной пары в кривых участках пути. 
В целом колесная пара в ее классическом варианте представляет собой про-

стую и технологичную конструкцию, которая существует уже более 200 лет и пе-
режила процесс эволюции подвижного состава без существенных усовершенство-
ваний и до сих пор считается современным элементом ходовой части, который до 
сих пор ничем другим заменить нельзя. На железнодорожном транспорте получи-
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ли преимущественное распространение колесные пары, у которых колеса жестко 
связаны между собой вследствие горячей «тугой» насадки на ось. 

Очень интенсивный износ колесных пар и рельса происходит при вписыва-
нии тележки в кривую. В кривых колесная пара создает большое сопротивление 
движению, вследствие набегания гребня бандажа на рельс и скольжения внут-
реннего из колес по головке рельса, так как конусности колеса и поперечного 
смещения колесной пары обычно недостаточно для компенсации разности пу-
тей, проходимых по внешнему и внутреннему рельсам. 

Проблема широко обсуждается научно-технической общественностью. 
Имеется большое число предложений, ориентированных на меры уменьшения 
интенсивности износа колес и рельсов, такие как изменение размерных пара-
метров ширины рельсовой колеи, лубрикация, модернизация профиля поверх-
ности катания колес, создание тележек с радиальной установкой колесных пар, 
применение колесных пар с независимым вращением колес на оси. 

Данная работа посвящена изучению конструкций тележек с колесными па-
рами с возможностью радиальной установки. 

Первые попытки создания таких тележек относятся к 30-м гг. В это время 
была построена опытная тележка конструкции Лихти (Liechti). Было получено 
уменьшение износа гребней бандажа. Однако до конца реализовать эту идею на 
практике оказалось невозможно – так как уже после короткого периода эксплу-
атации появились повреждения осевых подшипников. 

Американская фирма GeneralMotors (GM) является ведущей компанией в 
США, которая занимается проектированием и разработкой экипажной части 
локомотивов. Одним из основных направлений работ в GM является создание 
тележек с радиальной установкой колёсных пар. Тележка включает в себя 3 ко-
лесные пары. Средняя колесная пара жестко закреплена в поперечном направ-
лении, а крайние – соединены между собой пассивной системой связи, которая 
при входе в кривую способствует установлению их осей по радиусу кривой. 
Испытания тележек фирма GM проводила на девяти шестисотых тепловозах 
серии SD90MAC, предназначенных для вождения тяжеловесных поездов. 

Исследования по разработке и внедрению тележек с РУКП ведутся во Все-

российском научно-исследовательском институте тепловозов и путевых машин 

и Брянском машиностроительном заводе с участием ученых Брянского госу-

дарственного технического университета. Во ВНИКТИ работы по созданию 

устройств с радиальной установкой колёсных пар ведутся с 80-х гг. XX в. На 

основе их разработок на тепловозе 2ТЭ116 были испытаны два типа устройств: 

• устройство с механизмом поворота осей крайних колесных пар трехосной 
тележки в радиальном направлении за счет поперечного смещения средней ко-
лесной пары; 

• устройство полностью аналогичное первому, дополненное механизмом 

принудительного доворота колесных пар в зависимости от угла поворота рамы 

тележки относительно кузова локомотива. 

Расчеты проводились для пяти конструктивных схем тележек (рис. 1) [1].  
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Рис. 1. Трехосные тележки ВНИКТИ: а – с самоустанавливающимися крайними колесны-

ми парами; б – с синхронизацией поворота крайних колесных пар; в – с синхронизацией 

поворота крайних колесных пар и дополнительными связями с кузовом; г – с синхрониза-

цией поворота крайних колесных пар в зависимости от смещения средней колесной пары; 

д – с синхронизацией поворота крайних колесных пар в зависимости от смещения средней 

колесной пары и дополнительными связями с кузовом 
 

Из-за множества разработок тележек с радиальной установкой колёсных пар 
для идеального вписывания ее в кривую и наименьшими затратами на реализа-
цию проекта в настоящее время существуют различные запатентованные 
устройства радиальной установки колесных пар. 

Один из вариантов радиальной установки колесной пары в кривых участках 
пути, содержит размещенные с обеих сторон рамы тележки поводки, соединен-
ные с буксами колесных пар и консолями рамы тележки, расположенными с 
обеих сторон крайних колесных пар тележки, отличающееся тем, что поводки с 
консолями рамы тележки соединены при помощи рычагов, которые шарнирно 
закреплены на соответствующих консолях и тягами соединены с закрепляемы-
ми с обеих сторон рамы локомотива соответствующими кронштейнами. 

Техническим результатом от внедрения изобретения является улучшение 
вписывания тележки локомотива в кривые, повышение эффективности при 
движении на прямых участках пути путем автоматической установки колесных 
пар в рельсовой колее. 

Недостатком устройства является то, что в тележке с пассивной системой 
установки колесных пар в железнодорожной колее с одним из возможных вари-
антов экипажа с улучшенными динамическими качествами делается попытка 
улучшить динамические качества экипажа, но это не решает возникающей про-
блемы фиксации колесных пар в колее, так как колесные пары будут устанав-
ливаться в перекос, т.е. не фиксироваться. 
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В Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения были разрабо-
таны и запатентованы схемы трех разворачи-
вающих устройств [2], рекомендуемые для 
практического использования. На рис. 2 
представлена наиболее перспективная схема. 

Еще одной запатентованной разработкой 
является высокоскоростная тележка для 
рельсового экипажа. 

Изобретение представляет собой двухос-
ную тележку рельсового транспортного сред-
ства, в частности моторного вагона высоко-
скоростного электропоезда, которая имеет 
возможность радиальной установки в кривых 
участках пути и может эксплуатироваться в 
высокоскоростном движении. Внутренние 
концы одноосных тележек соединены между 
собой диагональными тягами для синхрони-
зации радиальной установки колесных пар в кривых и повышения критической 
скорости движения в прямых участках пути. 

Рама тележки состоит из двух легких продольных и двух поперечных балок. 
На тележке может быть применен тяговый привод любого класса. 

Тележки с самопроизвольной ориентацией осей колесных пар по заключению 
большинства авторов признаны неэффективными вследствие неудовлетворитель-
ных результатов при проведении экспериментов на прямых участках пути – уве-
личения износа рельсов и повышенного расхода топлива на тягу поездов. 

Лучшие показатели по снижению интенсивности износа гребней колес в 
кривых имеют тележки с полупринудительной ориентацией осей колесных пар. 

Максимальный эффект по снижению интенсивности износа гребней колес в 
кривых возможен у тележек с управляемыми механизмами радиальной установки 
колесных пар [2]. Управление можно осуществлять как относительно кузова ло-
комотива, так и относительно рамы тележки. Наиболее эффективным и менее 
энергозатратным является поворот колесной пары относительно рамы тележки. 

Таким образом для поворота колесной пары в кривой будем рассматривать 
самотормозящийся винтовой механизм, который позволит наиболее точно рас-
положить колесную пару в кривой. 

Управляемая колесная пара может значительно уменьшить износ гребня за 
счёт возможности радиальной установки колесной пары в кривой и снижения 
силы, действующей на гребень набегающего колеса. 

 

Список литературы 
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Рис. 2. Управление передней 

колесной парой тележки 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ  

НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СЦЕПКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

В работе рассмотрен вопрос разработки программы и методики испытаний новой кон-

струкции сцепного устройства для подвижного состава. Проанализированы существующие 

требования к набору проверок и к процедурам испытаний деталей подвижного состава. 

Предложена этапность проведения испытаний сцепки новой конструкции. 

Ключевые слова: программа и методика испытаний, сцепка, сертификация. 

 

Kruzhalov K.A., Keyno M.Y., Far Eastern State Transportation University, 

Khabarovsk 

DEVELOPMENT OF A PROGRAM AND TESTING METHODOLOGY  

FOR A NEW COUPLING DESIGN FOR RAILWAY ROLLING STOCK 

The paper is devoted to problem of developing the program and technique for testing of rail-
road rolling stock coupler with a new design. The existing requirements for the verification and test-
ing procedure of parts of rolling stock are analyzed. The phasing of testing the couplers of a new 
design is proposed. 

Key words: program and technique for testing, coupler, certification. 

В условиях последовательного роста массы и длины грузовых поездов, ши-
роко применяемая на железных дорогах РФ автосцепка СА-3 перестает отве-
чать новым требованиям эксплуатации с точки зрения прочности и функцио-
нальности. Конструкция автосцепки СА-3, изготавливаемой из литейной стали 
20ГЛ/20ГЛФ [1], существенно не менялась с 1935 г. и может быть оптимизиро-
вана с использованием современных материалов и с применением новых ма-
шиностроительных технологий [2]. 

В ДВГУПС разработана новая конструкция железнодорожной сцепки, изго-
тавливаемой из высокопрочной прокатной листовой стали (рис. 1). Отказ от ме-
тода литья из легированных сталей вызван большим количеством металлурги-
ческих дефектов, возникающих в корпусе и в деталях автосцепки. 

Проведенные прочностные расчеты в среде Solid Works и проверка на 
устойчивость длинного сжатого стержня показали, что предлагаемая конструк-
ция обеспечивает требуемые ресурсные и механические свойства во всем диа-
пазоне нагрузок сжатия-растяжения. 
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Рис. 1. Предлагаемая конструкция новой сцепки 
 

Изготовлен и подготовлен к проведению испытаний опытный образец жест-

кой сцепки (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Опытный образец 
 

Для проведения сертификационных испытаний требуется разработка про-

граммы и методики испытаний, которая должна соответствовать требованиям 

нормативных документов, определяющих порядок испытаний деталей подвиж-

ного состава железных дорог РФ и стран Таможенного союза [3]. 

К таким документам относится ГОСТ 34450-2018, устанавливающий мето-

дику испытаний сцепок и автосцепок, которые подлежат обязательной серти-

фикации, как ответственные элементы конструкции подвижного состава. 

В первую очередь программа и методика испытаний должна предусматри-

вать проверку характеристик проката листовой стали повышенной прочности 

согласно ГОСТ 19281-2014 [4]. 
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Во вторую очередь программа и 
методика испытаний должна предус-
матривать проверку геометрии хвосто-
вика, ГОСТ 32885-2014, предлагаемой 
новой сцепки (рис. 3). Выполнение 
этой проверки позволит доказать взаи-
мозаменяемость стандартной авто-
сцепки СА-3 с новой предлагаемой 
конструкцией жесткой сцепки без из-
менения внутренней конструкции 
упряжного устройства [1]. 

В третью очередь программа и ме-
тодика испытаний должна предусмат-
ривать проведение прочностных и ре-
сурсных испытаний. 

При испытании определяют нагрузку начала текучести, разрушающую 

нагрузку и максимальные напряжения в опасных сечениях. Дополнительно опре-

деляют местную остаточную пластическую деформацию в выбранных зонах. 

В соответствии с нормативной документацией нагрузка начала текучести 

должна быть не менее 2,5 МН. Разрушающая нагрузка не нормирована, ее 

определяют в момент разрушения по прибору для сравнительного анализа. При 

сжатии сцепку нагружают до 3 МН, при этом напряжения в опасных сечениях 

не должны превышать напряжения начала текучести [5]. 

Испытания проводят на испытательном оборудовании, обеспечивающем 

максимальное растягивающее усилие не менее 3920 кН и оборудованном 

устройством для записи диаграммы «нагрузка-деформация». Скорость нараста-

ния силы не более 50 кН/с [3]. Для определения остаточной деформации ис-

пользуются специальные скобы фиксированной длины и измерительный ин-

струмент, проверяемый в установленном порядке [3]. 

В настоящее время в ДВГУПС ведется разработки программы и методики 

испытаний для проведения стендовых, сертификационных и эксплуатационных 

испытаний сцепки новой конструкции. 
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Рис. 3. Чертеж хвостовика автосцепки СА-3 

из ГОСТ 32885-2014 

https://ru.wikipedia.org/%20wiki/СА-3
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ  

УСТАНОВКИ ТЕПЛОВОЗА 

В работе рассматриваются проблемы эксплуатации тепловозов и их дизель-генератор-

ных установок. На основе анализадостоинств и недостатков существующих способов диа-

гностики ДГУ, предлагается альтернативное решение проблемы – разработка небольшого 

устройства для контроля и оценки состояния ДГУ. 

Ключевые слова: тепловозы, дизель-генераторная установка, мониторинг, индикатор. 

 

Potapov A.A., Keyno M.Y., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk. 

MONITORING SYSTEM OF LOCOMOTIVE DIESEL GENERATOR SET 

This work describes problems of operation of diesel locomotives and their diesel generator sets. 

Based on the analysis of the advantages and weaknesses of existing diagnostic methods for diesel 

generator sets, the alternative method of inspection using a small device for monitoring and estima-

tion of diesel generator set work was proposed. 

Key words: diesel locomotive, diesel generator set, monitoring, indicator. 

Железные дороги являются ключевым звеном в транспортной системе Рос-

сийской Федерации. Бесперебойность сообщения и доставки грузов определяет 

устойчивость экономики ряда регионов. Проблемы с тяговым подвижным со-

ставом способны причинить немалый материальный ущерб, вызвать суще-

ственные задержки в движении поездов. 

В настоящее время тепловозы составляют до трети локомотивного парка 

ОАО «РЖД». На Дальнем Востоке они используются в основном на Байкало-

Амурской магистрали. Особенностями данного региона являются тяжёлые 

условия эксплуатации подвижного состава – серьёзные перепады высот и ши-

рокие диапазоны изменения температур и давления. Надежность работы тепло-

возов в таких условиях во многом определяется надежностью и эффективно-

стью работы основной энергетической установки локомотива. 

Несмотря на наличие на современных тепловозах цифровых систем управ-

ления, для машиниста основным средством регистрации неисправностей явля-

ется бортовой журнал технического состояния локомотива формы ТУ-152. 

С помощью этого документа все замечания передаются специалистам сервис-

ного локомотивного депо. При наличии замечаний по работе ДГУ с ремонтном 
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депо проводят контрольные реостатные испытания дизель-генераторной уста-

новки тепловоза. Однако, из-за различия внешних условий, результаты тестиро-

вания ДГУ в условиях депо и в условиях эксплуатации могут отличаться. Одной 

из основных причин этого является зависимость мощности ДГУ от атмосферно-

го давления и температуры окружающего воздуха, так как при повышении тем-

пературы и понижении давления один и тот же объём воздуха обладает различ-

ной массой. Значит, в цилиндр поступит меньше кислорода для сгорания одного 

и того же количества топлива. Таким образом на реостатных испытаниях неис-

правность может быть не выявлена, а при последующей эксплуатации обнару-

жена вновь. Это приводит к отказам локомотивов в пути следования и к допол-

нительным затратам на перегон неисправного локомотива до депо и его ремонт. 

Рассогласованность работы локомотивных и ремонтных бригад существенно 

влияет на эксплуатационные характеристики тепловозов [1, с. 409–413]. 

Другой проблемой являются временные затраты на контрольные испытания 

тепловозов, исследование их параметров и поиск неисправностей. Несмотря на 

развитие аппаратной части систем контроля и анализа параметров подвижного 

состава, отсутствует эффективный математический аппарат для обработки дан-

ных, получаемых с помощью таких средств. На подвижном составе распростра-

нены системы регистрации параметров работы АПК «БОРТ» и РПДА-Т. По объё-

му собираемых данных эти системы относятся к категории BigData. Годовой объ-

ём баз данных одного депо может доходить до 27 Тб. Трудозатраты на обработку 

данных велики и не позволяют проводить анализ с оперативностью, требуемой 

для принятия управленческих решений. В результате, требуется регулярное ис-

ключение локомотивов из работы и отправка их в сервисное депо для произведе-

ния планового технического обслуживания и ремонта [2, с. 58–60]. 

На базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения 

с 1.04.2019 по 25.04.2019 с помощью данных АПК «БОРТ» исследовалась рабо-

та ДГУ нескольких типов тепловозов. На рисунке представлен график работы 

ДГУ тепловоза 3ТЭ10МК-182А. С 10.04.2019 в работе генератора стало заметно 

падение мощности на 13 позиции. 13.04.2019 произошло резкое снижение 

мощности на всех позициях. Из результатов исследования следует, что вовремя 

не замеченные отклонения в работе ДГУ привели к неисправности и к неплано-

вому заходу локомотива в сервисное депо [3, с. 16–18]. 

Данное исследование позволяет сделать вывод, что мощность ДГУ является 

одним из ключевых параметров, на основании которого можно сделать вывод 

об исправной работе всех основных и вспомогательных систем тепловоза. Для 

точной оценки и классификации замеров мощности, кроме тока и напряжения 

главного генератора необходимо знать позицию контроллера машиниста или 

задаваемый системой регулирования уровень мощности ДГУ. 

Необходимо разработать такую систему мониторинга ДГУ тепловоза, кото-

рая будет отображать параметры работы тепловоза непосредственно при экс-
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плуатации; будет проста для использования и снятия показаний; будет вычис-

лять необходимые параметры за срок, приемлемый для принятия оперативных 

управленческих решений. 

 

 

Рисунок. График мощности генератора на высоких позициях 3ТЭ10МК-182А: 

 
 

Предлагаемое устройство позволит объективно оценивать состояние ДГУ 

каждой секции по результатам работы непосредственно по окончании поездки. 

Разместить подобное устройство возможно в высоковольтной камере тепловоза 

или в кабине машиниста для беспрепятственного доступа в течение всего про-

цесса эксплуатации, ремонта и испытания ДГУ. 
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ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК 

В работе рассматривается целесообразность использования сервисных модулей, снижа-

ющих степень гипокинезии в транспортных средствах, осуществляющих длительные пасса-

жирские перевозки – автобусах, самолётах, поездах. 
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Erofeev Y.P., Fedorov V.E., Bobkov A.V., Komsomolsk-on-Amur State University 

INCREASING FUNCTIONALITY OF VEHICLES INTENDED  

FOR LONG PASSENGER TRANSPORT 

The paper considers the feasibility of using service modules that reduce the degree of hypoki-

nesia in vehicles engaged in long-term passenger transportation – buses, planes, trains. 

Key words: hypokinesia, bus, plane, train, service module. 

Несмотря на различие конструкций транспортных средств (ТС): автобуса, 

самолёта и поезда, осуществляющих длительные пассажирские перевозки, их 

объединяет общий недостаток оказания транспортной услуги – многочасовая 

малоподвижность пассажиров, вынужденных большую часть пути находиться в 

статичном состоянии, в положении сидя или лёжа. Указанную малоподвиж-

ность можно классифицировать как транспортную гипокинезию, дословно 

«снижение движения» [1], обусловленную отсутствием в транспортном сред-

стве условий, обеспечивающих приемлемую двигательную активность пасса-

жиров. В результате в человеческом организме замедляется кровоток в нижних 

конечностях, провоцируя отеки и варикоз глубоких вен, атрофируется мышеч-

ная ткань, деформируется позвоночник, мозг не получает достаточное количе-

ство кислорода, вызывая общее угнетенное состояние. 
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Причиной транспортной гипокинезии является ограниченность размеров 

транспортных средств, зонирование внутреннего пространства которых пред-

ставлено на рис. 1. Пассажирский салон занимает от общего объёма транспорт-

ного средства от 41 % у междугороднего автобуса до 61 % у купейного вагона 

поезда (см. рис. 1). Это чуть менее или более половины объёма транспортного 

средства. Учитывая, что прибыль при оказании транспортной услуги зависит от 

количества пассажиров, перевезённых в единицу времени на 1 км пути, понят-

но стремление разработчиков к максимальному увеличению количества пасса-

жиров на единицу объёма транспортного средства. «Уплотнение» пассажирско-

го салона производят за счёт уменьшения расстояния между креслами и шири-

ны зоны прохода. Кроме «уплотнения» пассажирского салона на степень гипо-

кинезии влияет характер передвижения транспортного средства по маршруту. 

В последние годы, в связи с ростом комфортности среды обитания на рабо-

те и дома, на улицах и в помещениях, у потребителей формируется спрос на 

повышение комфортности пребывания в транспортном средстве дальнего сле-

дования. 

 

 

Рис. 1. Схема зонирования пространства в транспортном средстве 
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Актуальной становится проблема расширения функциональных возможностей 

транспортных средств дальнего следования путём предоставление пассажирам 

возможности получения физической нагрузки в виде простейших форм двига-

тельной активности: бега, ходьбы, танцев и езды на велосипеде в специальных зо-

нах транспортного средства – сервисных модулях. Термин «сервис» означает 

функциональное назначение, дополнительную услугу, в данном случае, физиоло-

гическую, термин «модуль» означает зона, отсек транспортного средства, смен-

ный или стационарный, снабжённый соответствующим оборудованием. 

Идея сервисных модулей в ТС не нова. Так, например, в поездах с 2-этаж-

ными вагонами, на верхнем этаже часто размещают стационарную детскую иг-

ровую зону (рис. 2), снабжённую мягкими детскими диванами и игрушками, 

телевизором, столом и стульями, где дети могут рисовать. Состояние игровой 

зоны регламентируется санитарными нормами [3], а компоновка вагона пред-

ставляет собой: на 1 этаже 34 места для сидения 2 класса, на 2 этаже детская 

игровая, а также 18 мест для сидения 2 класса. 

 

 

Рис. 2. Общий вид игровогомодуля в поезде [2] 

 

Разработчики и эксплуатанты авиационной техники также приходят к выводу 

о целесообразности использования сменных сервисных модулей. В частности, на 

дальнемагистральном самолёте А-330 в 2021 г. в грузовой отсек начнут загружать 

сервисный модуль в 3 вариантах [4]. 1 вариант – спальня, обычная (на шесть 

спальных мест) или премиум (на два спальных места), 2 вариант – детский игро-

вой модуль,3 вариант – модуль для проведения деловых встреч. Разработка моду-

лей ведется на базе уже существующей в багажном отсеке зоны отдыха экипажей. 

Модуль будет иметь размеры 4 м в ширину, 2,4 м в длину. Для российского вер-

толета Ка-32А11ВС разработан медицинский модуль, обеспечивающий возмож-

ность проведения операций во время транспортировки больного [5]. 

Сервисный модуль, предназначенный для профилактики гипокинезии, должен 

быть оснащён спортивными тренажёрами, количество которых, с одной стороны, 
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будет зависеть от пассажировместимости ТС, а с другой стороны, влиять на раз-

меры модуля. Предварительный анализ показывает, что наиболее перспективно 

использовать тренажёрные модули в вагонах поезда и фюзеляже самолёта, кото-

рые имеют большие, чем автобус, пассажировместимость и размеры. При одних и 

тех же минимально целесообразных габаритах модуля удельный вес зоны отчуж-

дения пространства пассажирского салона под сервисный модуль в вагоне и само-

лёте будет на порядок меньше, чем в автобусе. На рис. 3 показан один из вариан-

тов компоновки тренажёрного модуля в вагоне поезда и в самолёте. 
 

  

а б

 

Рис. 3. Расположение сервисных модулей: а – в вагоне; б – в самолёте 

 

С физиологической точки зрения самым условно «вредным» транспортом, с 

точки зрения гипокинезии, можно считать дальнемагистральные самолёты, в 

которых, в отличие от автобусов и поездов, отсутствует возможность активного 

движения на перронах станций во время промежуточных остановок. Поэтому в 

первую очередь тренажёрные модули актуально внедрять в дальнемагистраль-

ные самолёты. Это позволит расширить линейку их сменных модулей и более 

гибко адаптировать пространство самолёта под запросы пассажиров текущего 

рейса. В конечном итоге, предлагаемое увеличение функций ТС повысит кон-

курентоспособность компаний-перевозчиков и комфортность пребывания пас-

сажиров в ТС дальнего следования. 
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логистической привлекательности. Дается информация о сущности рейтинга эффективности 

логистики, анализируются оценочные показатели России в сравнении с другими странами. 

Значительное внимание уделяется сравнению международного индекса LPI России со стра-
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Kishineva A.A., Balalaev A.S., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

RESEARCH OF THE PLACE OF RUSSIA IN THE INTERNATIONAL 

LOGISTICS EFFICIENCY RATING SYSTEM 

The article considers the place of Russia in the international system of assessment of transport 

and logistics attractiveness. Information is given about the essence of the logistics efficiency rating, 

and the estimated indicators of Russia in comparison with other countries are analyzed. Considera-

ble attention is paid to the comparison of the international LPI index of Russia with the leading 

countries, as well as the nearest countries – China, Ukraine, and Kazakhstan. 

Key words: logistics performance index, LPI, parameters of the logistics efficiency index, customs, 

infrastructure, international shipments, logistics competence, tracking and tracing, timeliness. 

Понятие рейтинга эффективности логистики 

Индекс эффективности логистики (Logistics Performance Index, LPI) – ин-

декс Всемирного банка (The World Bank), рассматривающий легкость осу-

ществления поставок товаров и состояние логистики на национальном и меж-

дународном уровне. 

Индекс эффективности логистики (LPI) – это инструмент интерактивного 

бенчмаркинга, созданный для того, чтобы помочь странам определить пробле-

мы и возможности, с которыми они сталкиваются в своей деятельности в обла-

сти торговой логистики, и что они могут сделать для повышения их эффектив-

ности. LPI определяется в 160 странах и публикуется один раз в 2 года. Он ос-

нован на всемирном опросе операторов на местах (глобальные экспедиторы и 
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экспресс-перевозчики), обеспечивающих обратную связь о «дружелюбности» 

логистики стран, в которых они работают, и тех, с которыми они торгуют. Они 

объединяют глубокие знания о странах, в которых работают, с информирован-

ными качественными оценками других стран, в которых они торгуют и имеют 

опыт глобальной логистической среды. Обратная связь с операторами дополня-

ется количественными данными об эффективности ключевых компонентов ло-

гистической цепочки в стране работы [1, 2]. 

Таким образом, LPI состоит как из качественных, так и количественных по-

казателей и помогает создавать профили логистики для этих стран. Он измеряет 

эффективность вдоль логистической цепочки поставок в стране и предлагает 

две разные перспективы: международную и национальную (внутреннюю). 

Компоненты, проанализированные в международном LPI, были выбраны на 

основе последних теоретических и эмпирических исследований и практическо-

го опыта специалистов по логистике, участвующих в международных экспеди-

циях. Эффективность логистики (LPI) представляет собой средневзвешенное 

значение показателей страны по шести основным параметрам: 

– таможня. Эффективность процесса оформления (т.е. скорость, простота и 

предсказуемость формальностей) органами пограничного контроля, включая 

таможню (''Customs''); 

– инфраструктура. Качество торговой и транспортной инфраструктуры 

(например, портов, железных дорог, информационных технологий) 

(''Infrastructure''); 

– простота организации поставок по конкурентоспособным ценам (''Interna-

tional shipments''); 

– компетентность и качество логистических услуг (например, транспортных 

операторов, таможенных брокеров) (''Logistics competence''); 

– возможность отслеживать проследование грузов (''Tracking and tracing''); 

– своевременность отправления и прибытия в пункт назначения в заплани-

рованное или ожидаемое время доставки (''Timeliness''). [3] 

Оценочные показатели демонстрируют сравнительную производитель-

ность – размеры показывают по шкале (наименьший балл до наивысшего бал-

ла) от 1 до 5, относящийся к возможным группам сравнения – всех стран мира, 

региона и групп доходов. 

Национальный (внутренний) LPI – обеспечивает как качественные, так и ко-

личественные оценки страны специалистами по логистике, работающими внутри 

нее. Он включает подробную информацию о логистической среде, основных про-

цессах логистики, институтах и данных о времени и затратах времени. 

 

Анализ оценочных показателей 

Значение логистики в условиях развивающейся международной кооперации 

и глобализации мировой экономики трудно переоценить. Издержки, относящи-

еся к логистической деятельности, включаются в конечную цену товара, влияя 
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на его конкурентоспособность. Поэтому мнение международных экспертов по 

оценке транспортно-логистической привлекательности различных стран пред-

ставляет практический интерес, позволяющий определять направления совер-

шенствования данного вида деятельности. В табл. 1 представлены оценки Рос-

сии по шести параметрам международного LPI. 

 
Таблица 1. Данные оценки по параметрам международного LPI России в 2018 г. [4] 

Год 2018 

Рейтинг LPI 75 

Показатель LPI 2,76 

Таможня 2,42 

Инфраструктура 2,78 

Международные перевозки 2,64 

Логистическая компетентность 2,75 

Отслеживание  

и прослеживание грузов 
2,65 

Своевременность 3,31 
 

 

Как видно из табл. 1 Россия в рейтинге LPI занимает 75 место из 160 по по-

казателю LPI – 2,76 из 5 (чем больше показатель, тем выше место в рейтинге). 

На основе данных таблицы на рис. 1 представлен многоугольник показателей 

международного LPI России. 
 

 

Рис. 1. Многоугольник индексов LPI Российской Федерации 2018 г. 

 Источник: https://lpi.worldbank.org/ 

 

Анализ показателей LPI России за 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 и 2018 гг. 

представлен в табл. 2. 

В 2014 г. по сравнению с 2016 г. Россия в рейтинге LPI занимала 90 место 

из 160, а через 2 года опустилась на 99 место из 160, стала, как и в 2007 г., но в 

2018 г. Россия поднялась на 75 место из 160 стран. Для лучшей наглядности 

показателей представим график данных оценки индексов LPI России по анали-

зированным годам (рис. 2). 

 

https://lpi.worldbank.org/
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Таблица 2. Данные оценки по параметрам международного LPI России за 2007, 2010, 

2012, 2014, 2016 и 2018 гг. [4] 

Год 2007 2010 2012 2014 2016 2018 

Рейтинг LPI 99 94 95 90 99 75 

Показатель LPI 2,37 2,61 2,58 2,69 2,57 2,76 

Таможня 1,94 2,15 2,04 2,20 2,01 2,42 

Инфраструктура 2,23 2,38 2,45 2,59 2,43 2,78 

Международные перевозки 2,48 2,72 2,59 2,64 2,45 2,64 

Логистическая компетентность 2,46 2,51 2,65 2,74 2,76 2,75 

Отслеживание и прослеживание грузов 2,17 2,60 2,76 2,85 2,62 2,65 

Своевременность 2,94 3,23 3,02 3,14 3,15 3,31 
 

 

Рис. 2. Данные оценки по параметрам международного LPI России за 

2007, 2010, 2012, 2014, 2016 и 2018 гг.: 1 – Timeliness;  2 –  International 

shipments; 3 – Tracking and tracing; 4 – Logistics competence; 5 – Overall; 

6 – Infrastructure; 7 – Customs 

Источник: https://lpi.worldbank.org/ 
 

По анализируемым годам видно, что показатель ''Customs'' является самым 

низким, кроме 2018 г., по сравнению с 2016 г. он поднялся на 0,41. Самая 

большая оценка стоит в 2018 г. – 2,42, а самая низка в 2007 г. – 1,94. По сравне-

нию с 2014 г. в 2016 г. этот показатель ухудшился на 0,19. 

По мнению [3] сложность задачи совершенствования таможенной деятель-

ности, является двойственный характер ее направленности: 

1) с одной стороны, она призвана, безусловно, стоять на страже государ-

ственных интересов; 

2) с другой стороны, – обеспечивать потребности предпринимателей-

участников внешнеэкономической деятельности, заинтересованных в снижении 

транзактных издержек и экономии времени на административные процедуры. 

Причем гармонизация данных задач пока еще далеко не достигнута. 

По данным только показатель ''Timeliness'' имеет оценку выше «3», за ис-

ключением 2007 г. – 2,94, но отстает на 0,08 от 2012 г. – 3,02, остальные варьи-

руется в этом промежутке. Самая высокая оценка из всех параметров стоит 

https://lpi.worldbank.org/
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3,31 в 2018 г. Остальные оценки имеют оценку от 1,94 до 2,76 из 5. Если срав-

нивать оценки 2007 г. с 2018 г., то в 2018 г. они намного выше, чем в 2007 г., 

при этом место в рейтинге намного повысилось. По многоугольникам и графи-

кам видно, что к 2018 г. все показатели улучшились, кроме показателя 

''Logistics competence''. Он уменьшился по сравнению с 2016 г. на 0,01. Самый 

слабый показатель остается ''Customs''. 

Далее рассмотрим оценки лидера рейтинга – Германия, важного для Даль-

него Востока соседа – Китай, сравним оценки всех двух стран с Россией за 

2018 г. (табл. 3). 

 
Таблица 3. Данные оценки по параметрам международного LPI России, Германии и Ки-

тая за 2018 г. [4] 

Показатели Германия Китай Россия 

Рейтинг LPI 1 26 75 

Показатель LPI 4,20 3,61 2,76 

Таможня 4,09 3,29 2,42 

Инфраструктура 4,37 3,75 2,78 

Международные перевозки 3,86 3,54 2,64 

Логистическая компетентность 4,31 3,59 2,75 

Отслеживание и прослеживание грузов 4,24 3,65 2,65 

Своевременность 4,39 3,84 3,31 

 

Германия находится на 1 месте, Китай на 26 месте, а Россия на 75 месте из 

160. Германия намного опережает Китай и Россию. Показатель ''LPI'' Герма-

нии – 4,23, он превосходит Китая на 0,59, а Россию на 1,44. Китай превосходит 

Россию по показателю LPI на 0,85. Для большей наглядности сравнения оценок 

показателей между странами представим их в виде национального многоуголь-

ника индексов (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Национальный многоугольник индексов LPI  

России (1), Китая (2) и Германии (3) 2018 г.  

Источник: https://lpi.worldbank.org/ 

https://lpi.worldbank.org/
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Как видно из рисунка и таблицы Россия значительно отстает по оценкам 

показателей Германии и Китая. Китай по показателю ''International shipments'' 

отстает от Германии на 0,32. По другим показателям оценки Китая не превы-

шают 3,84 из 5. 

У России только по одному параметру ''Timeliness'' оценка больше «3» – 

3,31. Остальные оценки параметров не превышают 2,78 из 5. Можно сказать, 

что Россия значительно отстает от Германии и Китая. 

Далее рассмотри оценки показателей в странах Казахстан и Украина, срав-

ним их с оценками параметров России (табл. 4). 

 
Таблица 4. Данные оценки по параметрам международного LPI России, Казахстана и 

Украины за 2018 г. [4] 

Показатели Украина Казахстан Россия 

Год 2018 2018 2018 

Рейтинг LPI 66 71 75 

Показатель LPI 2,83 2,81 2,76 

Таможня 2,49 2,66 2,42 

Инфраструктура 2,22 2,55 2,78 

Международные перевозки 2,83 2,73 2,64 

Логистическая компетентность 2,84 2,58 2,75 

Отслеживание и прослеживание грузов 3,11 2,78 2,65 

Своевременность 3,42 3,53 3,31 

 

Как видно из табл. 4 Украина занимает 66 в Рейтинг LPI, Казахстан занима-

ет 71 место, а Россия занимает 75 место из 160. Показатель LPI у Казахстана и 

Украины отличается на 0,02. Россия уступает Казахстану в показателе LPI на 0,05, 

а Украине в 0,07. Для большей наглядности отличий оценки параметров составлен 

национальный многоугольник индексов LPI всех трех стран (рис. 4). По приве-

денным данным видно, что Россия опережает Казахстан и Украину только по по-

казателю «Infrastructure». По показателю «Logistics competence» Россия опережает 

только Казахстан на 0,17. По остальным показателям Россия отстает. 

 

Выводы 

На основе проведенного анализа, можно сказать, что логистическая инфра-

структура России не развитая. Как показал анализ, что на протяжении с 2007 г. 

по 2016 г. состояние логистической инфраструктуры вернулось к 99 месту в 

рейтинге LPI, но за 2 года к 2018 г. Россия перешла с 99 места на 75 место из 

160 стран. 

Показатель ''Customs'' является самым низким по всем годам, только к 

2018 г. он увеличился до 2,42. Показатель ''Logistics competence'' с 2007 г. по 

2016 г. только увеличивается за исключением 2018 г., где он уменьшился на 

0,01. Самым высоким показателем по всем годам является это параметр 

''Timeliness'', самая высокая оценка из всех параметров стоит 3,31 в 2018 г. 
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Рис. 4. Национальный многоугольник индексов LPI 

России (1), Украины (2) и Казахстана (3) 2018 г. 

Источник: https://lpi.worldbank.org/ 

 

Россия в рейтинге LPI занимает 75 место из 160, Германия – лидер занимает 

1 место, Китай на 26 месте, Украина на 66 месте, а Казахстан на 71 месте. 
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В данной статье обоснована необходимость создания единого информационного про-

странства всех участников перевозочного процесса, рассмотрены основные информацион-

ные системы, которые применяются на транспорте. По результатам анализа предложено ис-

пользовать опыт создания единого информационного пространства на железнодорожном 

транспорте, рассмотреть возможность интеграции информационных систем участников пе-

ревозочного процесса с действующими информационными системами ОАО «РЖД». 
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APPROACHES TO CREATING A SINGLE INFORMATION SPACE  

FOR THE INTERACTION OF PARTICIPANTS 

IN THE TRANSPORTATION PROCESS 

This article substantiates the need to create a single information space for all participants in the 

transportation process, considers the main information systems that are used in transport. According 

to the analysis, it is proposed to use the experience of creating single information space of rail 

transport, to consider integration of information systems of participants of the transportation process 

with the existing information systems of JSC "RZD". 

Key words: single information space, integration, transport, information system. 

Актуальность темы 

Перед транспортным комплексом страны в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспорт-

ной стратегии Российской Федерации» [1] поставлены следующие цели: 

– формирование единого транспортного пространства России на базе сба-

лансированного опережающего развития эффективной транспортной инфра-

структуры; 
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– обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в 

области грузовых перевозок на уровне растущих потребностей развития эконо-

мики страны; 

– обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в 

соответствии с социальными стандартами; 

– интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитно-

го потенциала страны. 

Для выполнения поставленных целей в современных условиях развития 

транспортной отрасли, вопрос создания единого транспортно-логистического 

информационного пространства очень актуален. Внедрение единой информа-

ционной системы транспортного комплекса, которая сможет объединить раз-

личные виды транспорта, очень важно как государству для осуществления 

функции государственного регулирования и управления, так и всем участникам 

транспортного рынка для реализации их деятельности. Единая система позво-

лит получать полную, актуальную и достоверную информацию, анализировать 

эффективность развития транспортной отрасли, контролировать развитие рын-

ка транспортных услуг и реализацию транзитного потенциала. 

Возможность объединения информационных систем перевозчика и грузоот-

правителя в единое информационное пространство позволит повысить качество 

обслуживания клиентов транспортных компаний, сэкономить время на оформ-

ление перевозочных документов, уменьшить транзитное время движения груза 

к пункту назначения за счет ускорения времени обработки и оформления гру-

зов, управлять складскими запасами, прогнозировать загрузку мощностей 

предприятия, обеспечить прозрачность обмена информацией, корректировать 

технологический процесс для достижения максимальной эффективности, 

уменьшить затраты на транспортную составляющую себестоимости продукта. 

 

Анализ информационных систем 

Рынок транспортных услуг России представлен всеми традиционными ви-

дами транспорта. Но информатизация на транспорте представляет собой сово-

купность не связанных между собой автоматизированных систем участников 

транспортного рынка. Крупнейшие перевозочные компании в рамках своих 

компаний охвачены информатизацией, но единого информационного простран-

ства на транспорте пока нет. 

Наиболее закрытым является информационное пространство автоперевоз-

чиков. Создано огромное количество автоматизированных систем для автомо-

бильного транспорта, но при этом эти системы не связаны между собой, ис-

пользуют собственные хранилища оперативной и нормативно-справочной ин-

формации. Самым распространённым элементом новых технологий в грузовых 

перевозках является возможность онлайн заказов. 

На воздушном и на водном транспорте существуют объединяющие всех 

участников рынка системы обеспечения безопасности и диспетчерского управ-
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ления. Но единых систем, обеспечивающих информационную поддержку про-

цесса перевозок грузов, для данного вида транспорта пока не существует [4]. 

Один из подходов к созданию единого информационного пространства 

участников перевозочного процесса можно рассмотреть на опыте железнодо-

рожного транспорта. По уровню использования информационных технологий 

железнодорожный транспорт опережает все остальные транспортные отрасли. 

Здесь применяются единые системы взаимодействия с клиентами по грузовым 

перевозкам, управления перевозками, резервирования и продажи пассажирских 

билетов, бухгалтерского и налогового учета. 
В настоящее время на железнодорожном транспорте ведется работа по 

внедрению Проекта «Цифровая железная дорога ОАО «РЖД» [2]. Данный про-
ект – это совокупность цифровых информационных и коммуникационных тех-
нологий, а также процессов и стандартов, построенных на принципах организа-
ционного и технического взаимодействия сервисных блоков, обеспечивающих 
интеграцию между пользователем, транспортным средством, системой управ-
ления движением и инфраструктурой. Целью Проекта является обеспечение 
устойчивой конкурентоспособности холдинга «РЖД» на основе повышения 
привлекательности транспортных и логистических услуг, предоставляемых 
клиентам за счет применения современных цифровых технологий. 

Перспективные направления развития цифровых информационных техноло-
гий холдинга «РЖД» ориентированы на технологии, предусмотренные програм-
мой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р [3]. 

Для успешной реализации данного проекта на железнодорожном транспор-
те ведется работа по централизации всех информационных систем. Автомати-
зированная система ЭТРАН (Электронная Транспортная Накладная) является в 
настоящее время лучшим примером централизации. 

АС ЭТРАН успешно используется на сети железных дорог России. Это си-
стема централизованной подготовки и оформления перевозочных документов 
по безбумажной технологии, которая эксплуатируется в промышленном режи-

ме круглосуточно 7 дней в неделю («724») и охватывает 100 % железнодо-
рожных грузоперевозок на территории России. На сегодняшний день более 
23 тысяч пользователей, из которых 6712 внешних клиентов (грузоотправите-
лей, грузополучателей, владельцев подвижного состава) «ОАО «РЖД» под-
ключены к системе ЭТРАН. 

Одной из наиболее эффективных технологий, обеспечивающих юридическую 

значимость электронного документооборота, является электронная подпись (ЭП). 

Электронный документооборот с электронной подписью осуществляется по всем 

основным документам, необходимым при организации и осуществлении железно-

дорожных грузоперевозок. Электронный документооборот с ЭП применяется и 

при выполнении международных перевозок. В АС ЭТРАН происходит обработка 

данных, получаемых от EDI (системы электронного обмена данными) и передача 

в EDI с автоматическим созданием электронной накладной [5]. 
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Интегрированная Система Управления Железнодорожными Перевозками 

(ИС УЖДП) обеспечивает электронное взаимодействия между системой 

ЭТРАН и АСУ грузоотправителя. Использование этой системы позволяет объ-

единить в единое информационное пространство АСУ предприятия и ОАО 

«РЖД» (АСУ-АСУ). Интеграция с системой ЭТРАН в режиме АСУ-АСУ поз-

воляет грузоотправителю планировать перевозки, согласовывать заявки на пе-

ревозку, существенно ускорить процесс оформления перевозочных документов, 

снизить риск применения штрафных санкций за простой вагонов из-за непра-

вильно оформленных документов, получать финансовые документы, справки о 

дислокации вагонов и локомотивов, справки о сроках временного ввоза и номе-

рах таможенных деклараций на транспортные средства по вагонам и контейне-

рам, оптимизировать транспортные расходы [6]. 

Так же доступ клиента к подаче и согласованию заявки, оформлению элек-

тронных перевозочных документов, формирование отчетов и бухгалтерских 

документов возможен со своего персонального компьютера, на котором уста-

новлено автоматизированное рабочее место для подготовки перевозочных до-

кументов (АРМ ППД). 

Алгоритм информационного взаимодействия приведён на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм информационного взаимодействия 

 

По прибытию груза на станцию назначения из АС ЭТРАН грузополучателю 

поступает электронное уведомление о прибытии. 

АС ЭТРАН также взаимодействует с другими производственными система-

ми: системой актово-претензионной работы (ЕАСАПР М), АСУ контейнерным 

пунктом (АСУ КП), Автоматизированной системой управления станции пере-

дачи вагонов и поездов (АСУ СПВ) (рис. 2). 
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В целях реализации программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» (№ 1632-р от 28.07.2017) и концепции проекта «Цифровая железная доро-
га» с учётом предписания ФАС России о создании электронной торговой пло-
щадки, гарантирующей свободный, прозрачный и доступ к инфра-структуре 
железнодорожного транспорта, была создана Электронная торговая площадка 
Грузовых перевозок (ЭТП ГП), находящаяся в управлении до-черней компании 
ОАО «РЖД» ООО «Цифровая логистика». ЭТП ГП является электронной тор-
говой площадкой, предназначенной для оформления заказов на осуществление 
грузовых перевозок внутри инфраструктуры ОАО «РЖД» и отслеживания их 
выполнения. Площадка обеспечивает выполнение следующих задач: 

1) возможность для грузоотправителей размещать заказы на перевозку гру-
зов железнодорожным транспортом; 

2) возможность привлечения ближайших (с наименьшим порожним пробе-
гом) доступных вагонов; 

3) предоставление не дискриминационных условий размещения заказов на 
перевозку для всех грузоотправителей; 

4) возможность для операторов железнодорожных вагонов размещать пред-
ложения по предоставлению вагонов; 

5) предоставление не дискриминационных условия размещения предложений 
по предоставлению вагонов для всех операторов железнодорожных вагонов; 

6) автоматическое подтверждение плана перевозки (обеспечение согласова-
ния заказов на перевозку грузов железнодорожным транспортом формы ГУ-12 
и заказов на предоставление вагонов); 

7) возможность отслеживать выполнение согласованных заказов в режиме 
реального времени; 

8) возможность удалённого доступа через сеть Интернет. 
 

АСОУП

АСУ Станции

АСУ СПВ

АСУ КП

Системы производственного блока

Иностранные железнодорожные 

администрации (через EDI-систему)

Система бухгалтерского и 

налогового учёта

Система актово-претензионной 

работы

Единая система НСИ

Взаимодействие с 

информационными 

системами перевозчика в 

едином информационном 

пространстве

 

Рис. 2. Взаимодействие АС ЭТРАН с информационными системами перевозчика 

 

Созданные на ЭПТ ГП заказы поступают в АС ЭТРАН, в которой произво-

дится создание заявок на перевозку грузов ГУ-12, формирование электронной 

транспортной накладной и дальнейшее взаимодействие с другими информаци-

онными системами ОАО «РЖД». 



36 

Технология подачи и согласования заказов через единое окно позволило об-

разовать единое информационное пространство перевозчика, грузоотправителя, 

грузополучателя и оператора подвижного состава. 

 

Вывод 

В настоящее время намечено движение к организации информационных ре-

сурсов, которые объединяли бы всех участников перевозочного процесса. Это 

могут быть транспортные биржи, информационно-логистические центры, мно-

гофункциональные торговые площадки, что даст возможность перевозчику 

предложить свои услуги, используя современные технологии, а также предо-

ставить клиенту динамический мониторинг перевозочного процесса, анализ, 

прогноз и предупреждения критических ситуаций [6]. Например, расширить 

возможности Электронной торговой площадки Грузовых перевозок (ЭТП ГП), 

подключив к ней информационные системы перевозчиков автомобильного, 

водного и воздушного, тем самым дать возможность предоставить вид услуг по 

доставки груза «от двери до двери». 

Использование проектов ОАО «РЖД», в первую очередь ИС УЖДП, позво-

лит создать единое информационное пространство для всего транспортного 

сектора. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРУЗОПОТОКОВ 

ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА ПУСАН 

Рассматривается существующая ситуация с грузопотоками в транспортном узле Пусан. 

Показывается место порта Пусан в международной системе контейнерных перевозок. Анали-

зируется транспортная инфраструктура транспортного узла Пусан. Делается вывод о необхо-

димости развития железнодорожной составляющей транспортного узла. 

Ключевые слова: объём переработки контейнеров, характеристика транспортного узла Пу-

сан, объёмзавоза грузов различными видами транспорта. 

 

Lee Taek Young, Balalaev A.S., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

STUDY OF THE EXISTING FREIGHT TRAFFIC  

OF THE BUSAN TRANSPORT HUB 

The current situation with cargo flows in the Busan transport hub is considered. The location of 

the port of Busan in the international container shipping system is shown. The transport infrastruc-

ture of the Busan transport hub is analyzed. The conclusion is drawn about the need to develop the 

railway component of the transport hub. 

Key words: the volume of container processing, the characteristics of the Busan transport hub, the 

volume of cargo delivery by various modes of transport. 

Введение 

Контакты первых официальных лиц КНДР и Республики Корея в последнее 

время позволят делать осторожные прогнозы относительно возможности орга-

низации сквозного железнодорожного и автомобильного движения на Корей-

ском полуострове с выходом на международные евроазиатские транспортные 

коридоры. 

Возобновление железнодорожного сообщения между Южной Кореей и Се-

верной Кореей имеет различные технические, политические, социальные и эко-

номические вопросы, но наиболее важным моментом является вопрос полити-

ческой воли и желание сотрудничества. Другими словами, это означает, что 

решение о возобновлении железнодорожного сообщения между Южной Кореей 

и Северной Кореей может быть принято в любое время. В этом стремительном 

процессе Республика Корея должна подготовиться к организации перевозок 
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железнодорожным транспортом. Вместе с тем кроме развития железнодорож-

ного транспорта необходимо обратить внимание на мультимодальные перевоз-

ки с участием различных видов транспорта. 

Роль транспортных узлов очень важна в транспортной логистике. Связано 

это с тем, что поставщики и потребители стремятся выбирать более эффектив-

ные маршруты перевозок, учитывая время и стоимость, что требует мультимо-

дальных перевозок с использованием нескольких видов транспорта, а не только 

одного. В настоящее время большая часть международной логистики в Корее в 

основном состоит из морских перевозок, поэтому взаимодействие с железнодо-

рожными перевозками является важной задачей в перспективе. Наибольший 

объем переработки контейнерных грузов перерабатывается в порту Пусан и со-

ставляет более 75 % среди 31 торгового 

порта в Корее (рис. 1). 

Порт Пусан является крупнейшим 

контейнерным портом не только в Корее, 

но и в мире. В таблице 1 приведены объ-

ёмы обработки контейнерных грузов в 

крупных морских портах мира в 2016 и 

2017 гг. 

Шанхай является портом с наибольшим 

объёмом переработки контейнеров в 

2017 г., что на 8,3 % больше, чем в 2016 г. 

(40,23 млн ДФЭ). Порт Пусан является 

шестым по объёму переработки контей-

неров в 2017 г., что на 5,2 % больше, чем 

в 2016 г. (20,47 млн ДФЭ). Всего же в 

первой десятке наиболее крупных портов 

шесть это китайские порты. Это указыва-

ет на важность Китая на международном рынке транспортной логистики и 

необходимость учёта его деятельности при прогнозировании перспективного 

контейнеропотока. 
 

Таблица 1. Объёмы обработки контейнерных грузов в крупных портах мира, млн TEU [3] 

Рейтинг Порты Страна 

Количество перевозимых TEU 

2016 г. 2017 г. 
Рост 

(сокращение), % 

1 Шанхай Китай 37,13 40,23 8,3 

2 Сингапур Сингапур 30,90 33,67 8,9 

3 Шэньчжэнь Китай 23,99 25,21 5,1 

4 Нинбо-Чжоушань Китай 21,57 24,61 14,1 

5 Гонконг Китай 19,81 20,77 4,8 

6 Пусан Корея 19,46 20,47 5,2 

7 Гуанчжоу Китай 18,82 20,37 8,2 

8 Циндао Китай 18,01 18,30 1,6 

 

Рис. 1. Соотношение объёмов перера-

ботки грузов в морских портах Респуб-

лики Корея (2017 г.): 1 – Пусан (74,6 %); 

2 – Инчхон (11,1 %); 3 – Кваньян (8,1 %); 

4 – Пхёнтхэк Танджин (2,3 %); 5 – Уль-

сае (1,7 %); 6 – другие (2,2 %) [3] 

12

3
4 5
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Окончание табл. 1 

Рейтинг Порты Страна 

Количество перевозимых TEU 

2016 г. 2017 г. 
Рост 

(сокращение), % 

9 LA/LB США 15,63 16,89 8,0 

10 Дубай ОАЭ 14,77 15,44 4,5 

11 Тяньцзинь Китай 14,52 15,07 3,7 

12 Роттердам Нидерланды 13,17 13,73 4,3 

13 Порткланг Малайзия 12,39 11,98 -3,3 

14 Антверпен Бельгия 10,47 10,45 -0,2 

15 Сямэнь Китай 10,04 10,38 3,4 
 

Анализ контейнеропотоков порта Пусан 

Пусан является вторым по величине мегаполисом в Корее и важнейшим 

транспортным узлом, который служит отправной и конечной точкой для различ-

ных видов транспорта. С 2009 г. общее количество перевозимых грузов через 

порт Пусан неуклонно растет, достигнув 20 млн TEU в 2017 г. (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Результаты обработки контейнерных грузов  

на порте Пусан по годам:  1 – объем перегрузки; 2 – объем импорта 

и экспорта; 3 – общее количество перевозимых грузов [3] 
 

На рис. 3 показана доля перегрузки 

грузов через порт Пусан, которая со-

ставляет половину общего объема ра-

боты (49,9 %). Другими словами, если 

железная дорога между Южной Кореей 

и Северной Кореей будет связана в бу-

дущем, можно сказать, что осуществлять 

комбинированные железнодорожно-

морские перевозки через транспортный 

узел Пусан вполне реально. По большей 

части перегрузка в порту Пусан проис-

ходит со следующими странами (рис. 4). 

Перегрузка
10225

(49,9%)

Экспорт
5143

(25,1%)

Импорт
5042

(24,6%)

Внутренний
82

(0,4%)

Общие
20493

(100,0%)

 

Рис. 3. Соотношение объёмов перегрузки, 

импорта и экспорта контейнерных грузов 

в порту Пусан, тыс. TEU [3] 
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Как показано на рис. 4, объемы 

перевалки из Китая, Японии и США 

составляют более половины от общего 

объема. Вместе с тем необходимо 

иметь в виду, что, когда железная до-

рога между Южной Кореей и Север-

ной Кореей начнёт функционировать, 

возможен транзит китайских контей-

неров, которые будут следовать из се-

веро-восточных районов Китая через 

транспортные узлы Республики Корея 

для последующей перегрузки на суда 

и доставки их в южные районы Китая. 

Кроме того существует вероятность, 

что сквозное железнодорожное дви-

жение будет способствовать увеличению контейнеропотока из Японии для 

дальнейшего следования наземным транспортом. 

 

Транспортный узел Пусан 

Пусан порт был основан в 1876 г. как небольшой порт с торговлей между 

внутренними портами Кореи, Китаем и Японией. Со временем объём работы 

порта возрастал и к 1997 г. было принято решение о строительстве второй оче-

реди порта (новый порт Пусан). Его эксплуатация началась в 2006 г., а оконча-

тельное завершение планируется в 2020 г. 

В транспортном узле Пусан сходятся пять скоростных автомагистралей, есть 

три основные линии и одна высокоскоростная железная дорога, международ-

ный аэропорт Кимхэ. Пусан порт играет важнейшую роль в транспортной логи-

стике Кореи. Основные транспортные объекты узла Пусан приведены на рис. 5. 
 

 

Рис. 5. Основные транспортные объекты узла Пусан 

1

23
4

5

6

7

 
Рис. 4. Соотношение перегрузки контейнер-

ных грузов в порту Пусан в направлении 

зарубежных стран (2017 г.) [3]: 1 – Китай 

(30,5 %); 2 – Япония (15,6 %); 3 – США 

(14,9 %); 4 – Канада (4,4 %); 5 – Россия (2,7 %); 

6 – Индия (2,7 %); 7 – другие (29,2 %) 
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Вместе с тем необходимо учитывать, что удельный вес перевозок по видам 

транспорта в узле Пусан не сбалансирован, что наглядно продемонстрировано в 

табл. 2. 
 

Таблица 2. Удельный вес перевозок по виду транспорта от порта Пусан, % (2017 г.) 

Удельный вес перевозок 

железной дорогой 

Удельный вес перевозок 

автотранспортом 

Удельный вес перевозок  

морской транспортом 

2,7 96,5 0,8 

 

Как видно из табл. 2, удельный вес автомобильных перевозок чрезвычайно 

высок (96,5 %), что касается не только порта Пусан, но и всей транспортной 

структуры Республики Корея. Эту проблему необходимо начинать решать до 

открытия сквозного железнодорожного сообщения между Южной Кореей и Се-

верной Кореей. Для решения этих проблем необходимо проанализировать со-

стояние железнодорожной транспортной инфраструктуры на порте Пусан. 

 
Таблица 3. Состояние управления предприятие промышленного железнодорожного 

транспорта (2017 г.) 

Порт 
Припортовая 

станция 

Железнодорожные 

линии 

Протяжённость же-

лезной дороги, км 

Главные транс-

портные предметы 

Пусан 

порт 
ПусанЖдин 

Же-4Вуду линия 0,5 Демонтирована 

Же-6Вуду контейнер 1,0 Консервация 

Уам линия 6,1 
Эксплуатируется 

(контейнеры) 

Пусан  

новый 

порт 

Пусан новый порт 

(Северный) 
Северная линия 5,8 

Эксплуатируется 

(контейнеры) 

Пусан новый порт 

(Южный) 
Южная линия 7,7 

Эксплуатируется 

(контейнеры) 

 

Как показано в табл. 3, в порту Пусан имеется пять контейнерных причалов, 

но в настоящее время практически работает только линия Уам в порту Пусан и 

две линии в новом порту. В табл. 4 представлена информация о динамике объ-

ёмов переработки контейнеров, поступающих железнодорожным транспортом 

за 2011–2017 гг. 
 

Таблица 4. Переработка контейнеров, поступающих железнодорожным транспортом за 

2011–2017 гг., десять тыс. TEU [5] 

Припортовые 

станции 

Годы Примечание 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

ПусанЖдин 363 321 266 261 229 80 81  

Пусан новый 

порт 
331 424 518 528 520 202 190 

Открыт 

в декабре 2010 г. 

Шинсундэ 115 116 61 0 0 0 0  

Другие 4 1 2 0,2 0 0 0  

Общие 813 862 847 789 749 282 271  

 



42 

Как показано в табл. 4 с 2016 г. резко сократился как объем переработки на 

каждой станции, так и общий объем переработки. Это может быть связано с раз-

личными проблемами, в том числе с решением KORAIL сократить некоторые 

недостаточно прибыльные в коммерческом отношении маршруты. Кроме того, 

на контейнеры с опасными грузами налагается доплата, что увеличивает тариф 

на перевозку грузов железнодорожным транспортом. При внедренной в настоя-

щее время контрактной железнодорожной системы оплаты, грузоотправителю 

предъявляются штрафные санкции за несвоевременную загрузку контейнеров, 

что также не способствует увеличению спроса на железнодорожные перевозки 

контейнеров. Все эти факторы противоречат международной тенденции, направ-

ленной на расширение портовых и железнодорожных транспортных сетей, о чём 

свидетельствует опыт Китая и Соединенных Штатов Америки. 

 

Заключение 

После соединения железных дорог Южной Кореи и Северной Кореи транс-

портный комплекс Пусана будет продолжать играть очень важную роль. 

В частности, ожидается увеличение объемов перевалки грузов в порту Пусан за 

счёт роста объёмов железнодорожных перевозок. Но современная инфраструк-

тура и эффективность железнодорожного транспорта недостаточна для освое-

ния предстоящего объёма перевозок. 

Кроме того Корейское правительство никогда не сталкивалось с организа-

цией мультимодальных перевозок в рамках международных транспортных ко-

ридоров. Это может быть фактором риска, но, с другой стороны, это отличная 

возможность привлечь новые грузопотоки для повышения финансовой и техно-

логической эффективности транспортного комплекса страны. 

Правительству необходимо будет возглавить работу по координации дея-

тельности различных видов транспорта, что будет способствовать более равно-

мерному и сбалансированию развитию каждого вида транспорта. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЧИСЛА 

ВРЕМЕННО ОТСТАВЛЕННЫХ ОТ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ  

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ  

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ С МОРСКИМИ ПОРТАМИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕЙНА 

В работе проанализирован экспортный потенциал Дальнего Востока, его транспортная 

инфраструктура. Выявлены причины увеличения числа временно отставленных от движения 

поездов и предложены мероприятия для их уменьшения. 

Ключевые слова: Дальний Восток, временно отставленные от движения поезда, оперативный 

штаб, типовой договор, взаимодействие. 

 

Nechiporuk M.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

DEVELOPMENT OF MEASURES TO REDUCE THE NUMBER  

OF TEMPORARILY DISTRIBUTED FROM TRAIN TRAFFIC AT  

THE INTERACTION OF THE FAR EASTERN RAILWAY  

WITH SEA PORTS OF THE FAR EAST 

The article analyzes the export potential of the Far East, port and transport infrastructure. The 

reasons for the increase in the number of trains temporarily delayed from the movement are identi-

fied and measures are proposed to reduce them. 

Key words: Far East, temporarily lagged behind train traffic, operational headquarters, model con-

tract, interaction. 

Дальний Восток, имеющий выход в страны Азиатско-Тихоокеанского реги-

она (АТР), характеризуется огромной территорией и большим запасом природ-

ных ресурсов, которые привлекают к нему внимание всех государств. Однако 

эффективное использование экспортного потенциала невозможно без развитой 

инфраструктуры. Проблема развития транспортных коммуникаций в мульти-

модальных перевозках, где связующим звеном являются пункты передачи гру-

зов с одного вида транспорта на другой, остается острой даже с учетом модер-

низации БАМа и Транссиба. 

По словам Виктора Демьянко, начальника Дальневосточного ТЦФТО, 

«дисбаланс между растущим объемом погрузки и необеспечением выгрузки в 

морских портах оказывает негативное влияние на эксплуатационную работу 
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ДВЖД и Восточного полигона в целом, что приводит к необходимости отстав-

ления от движения поездов, сбоям в обеспечении продвижения грузов в 

направлении портов, вывозе порожних вагонов, а так же к нарушению сроков 

доставки грузов». 

Массовый рост грузопотока приводит к тому, что особенно в зимний период 

возникают проблемы с ростом количества оставленных от движения поездов. 

Морские терминалы, несмотря на модернизацию, так же как и железная дорога 

работают на пределе своих возможностей, в результате большая часть времени 

доставки грузов приходится на их нахождение в транспортных узлах в составах 

временно отставленных от движения поездах (на стыках железнодорожного и 

морского транспорта). 

Однако то, что участники рынка имеют разные экономические интересы, не 

мешает им наладить эффективное взаимодействие в процессе грузоперевозок, 

т.е. проявить комплексный подход к решению проблем. 

Для уменьшения числа временно отставленных от движения поездов при 

взаимодействии ДВЖД с морскими портами Дальневосточного бассейна пред-

ложены следующие мероприятия: 

1. Создание оперативного штаба, который будет осуществлять сквозное 

планирование перевозок совместно со всеми участниками транспортировки [1]. 

У ОАО «РЖД» есть опыт использования подобных штабов в морском порту 

Санкт-Петербурга. По инициативе Октябрьской железной дороги была создана 

межотраслевая рабочая группа, куда вошли представители Октябрьской, Се-

верной и Восточной железных дорог, представители морского порта, предста-

вители крупных грузоотправителей («Северсталь», Новолипецкий металлурги-

ческий комбинат). На линейном уровне ежесуточно проводился оперативный 

штаб, где решались оперативные проблемы. Раз в две недели собиралась опера-

тивная группа на более высоком уровне под председательством первого заме-

стителя начальника дороги, грузоотправители и морской порт. На этих совеща-

ния были приняты ряд важнейших решений, в частности: поменялся план фор-

мирования по Северной железной дороге; «Северсталь» стал формировать свои 

маршруты по определенным маркам угля и стали; в Санкт-Петербургском узле 

так же поменялся план формирования (начали отправляться отдельные марш-

руты по другим отправителям); порт увеличил количество докеров для органи-

зации своевременной выгрузки. Все эти мероприятия позволили увеличить вы-

грузку в морском порту. 

2. Введение аудиоконференций для обеспечения равномерного поступления 

груза в морские порты, на которых на несколько суток вперед необходимо пла-

нировать погрузку в адрес морских портов. В конференции должны участво-

вать логистические центры припортовых дорог, основные дороги отправления, 

представители ДЦФТО, представители центральных дирекций управления 

движением, крупнейшие грузоотправители (Кузбас, Разрезуголь, СУЭК) и АО 

«Морцентр-ТЭК». На них в ежесуточном режиме возможно планирование по-
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грузки в адрес портов исходя из текущего положения в морских портах и на се-

ти железных дорог. 

Если возникает ситуация нарушения графика подхода флота в порт или за-

няты склады, то в оперативном порядке переносится погрузка на несколько су-

ток, что бы груз сгущенно не подходил. Либо если существует сверхнорматив-

ное предъявление груза в определенные сутки к перевозке в адрес морского 

терминала, то возможно составление графика, где погрузка разряжается для то-

го, чтобы груз шел равномерно и поступал равномерно в адрес морских портов. 

3. Активное использование договора на оказание услуги по размещению 

груженых и (или) порожних грузовых вагонов на железнодорожных путях об-

щего пользования (код договора № 39). 

Иными словами, договор дает возможность порту использовать инфра-

структуру ОАО «РЖД» для своих нужд. Если в порту не могут обработать все 

поступающие вагоны, то их излишек можно разместить так, чтобы он не мешал 

пропускать грузы и порожний подвижной состав. При этом они отставляются 

от движения, но остаются в рамках перевозочного процесса. 

4. Предоставление услуг, связанных с формированием составов на путях 

станции исходя из потребностей клиентов. Если говорить про угольные отправ-

ки – то это формирование поездов по энергетическим маркам угля. 

В ОАО «РЖД» есть положительный опыт применения данной технологии: 

на сортировочных путях станции Лужская для грузополучателя АО «Ростерми-

налуголь» идет формирование групп вагонов по энергетическим характеристи-

кам угля и судовым партиям. Для компании «Нефтетранссервис», осуществля-

ется подбор порожних маршрутов из полувагонов в направлении погрузочных 

станций Октябрьской железной дороги (Падозеро, Новый Поселок, Кузнечное, 

Пруды, Калаамо, Леппясюрья, Хелюля, Боровинка, Заделье), станции Малинов-

ка Западно-Сибирской железной дороги, а так же станции Шубарколь Казах-

ской железной дороги. Для компании «БТС» из цистерн формируются порож-

ние маршруты длинной 57 условных вагонов в адрес станций Новоярославская 

Северной железной дороги и Стенькино Московской железной дороги. Такая 

работа ведется в рамках заключенных договоров и приносит компании допол-

нительные доходы, а клиентам востребованную услугу. 

Договор, на предоставление таких услуг, позволит: 

– увеличить выгрузку за счет полной загрузки фронтов и, исходя из форми-

рования подач по роду груза; 

– уменьшить оборот собственного вагона; 

– обеспечить полную загрузку фронтов при погрузке грузов на путях грузо-

отправителя. 

5. Составление типового договора. 

В 2018 г. были внесены поправки в законодательство, которые создали ос-

нову для перехода от практики заключения узловых соглашений между желез-

ными дорогами и стивидорными компаниями к работе по типовым договорам. 
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Новая форма договора утверждена Распоряжением ОАО «РЖД» от 10.02.2020 

№ 253/р. 

Согласно закону данный договор должен урегулировать следующие вопро-

сы [3]: 

1) порядок подачи и уборки вагонов, эксплуатации железнодорожного пути 

необщего пользования, определения платы за нахождение железнодорожного по-

движного состава на железнодорожных путях общего и необщего пользования; 

2) места и нормы одновременной погрузки грузов в вагоны и выгрузки гру-

зов из вагонов с учетом производственных условий и объема перевозок (при 

обслуживании оператора морского терминала локомотивом перевозчика), места 

сдачи и приема вагонов, максимальное количество одновременно подаваемых и 

возвращаемых вагонов (при обслуживании оператора морского терминала ло-

комотивом, принадлежащим данному оператору морского терминала на праве 

собственности или ином праве), технологический срок оборота вагона на же-

лезнодорожном пути необщего пользования; 

3) нормативы времени; 

4) порядок расчетов между сторонами договора; 

5) особые условия, которые влияют на осуществление погрузки грузов в ва-

гоны, выгрузки грузов из вагонов и выполнение других работ и операций (ме-

теорологические условия, сменность работы и другие особые условия) и о 

наступлении которых оператор морского терминала письменно уведомляет пе-

ревозчика; 

6) порядок совместного планирования погрузки и выгрузки грузов и опре-

деления среднесуточной плановой либо согласованной нормы погрузки грузов 

в вагоны и выгрузки грузов из вагонов; 

7) ответственность оператора морского терминала и перевозчика, осуществ-

ляющего перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

6. Организация Единого информационного пространства между ОАО 

«РЖД» и морскими портами. 

Пилотный проект запущен на Северо-Кавказской железной дороге с портом 

Новороссийск, с конца 2018 эта систем начала эксплуатироваться на Октябрь-

ской железной дороге (порты Мурманск и Усть-Луга). 

Согласно этой системе: 

1) Морские порты передают информацию о состоянии своих технологиче-

ских ресурсов (подход флота, занятость складских емкостей и др.); 

2) Железная дорога передает информацию о наличии и подходе поездов в 

адрес каждого терминала; 

3) Система анализирует информацию и формирует план подвода поездов 

исходя из пожеланий морских терминалов и исходя из возможностей железной 

дороги. 

В настоящее время эти операции делаются вручную диспетчером. 
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Задача создания Единого информационного пространства: выработка общей 

стратегии, позволяющей сократить издержки в организации взаимодействия 

участников перевозочного процесса. 

Организация взаимодействия ОАО «РЖД» и морских терминалов представ-

лена на рис. 1. 
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Рис. 1. Организация взаимодействия ОАО «РЖД» и морских терминалов 

 

Принципиальная схема работы в рамках Единого информационного про-

странства приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Принципиальная схема работы в рамках Единого информационного пространства 
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Необходимость создания Единого информационного пространства подтвер-

ждается соглашением ведущих компаний транспортной отрасли России, в том 

числе и ОАО «РЖД», подписанным на «Петербургском международном эконо-

мическом форуме-2018» о создании ассоциации «Цифровой транспорт и логи-

стика», которое содержит раздел, связанный с развитием информационных тех-

нологий по взаимодействию с другими видами транспорта, включая морской. 

7. Комплексное техническое развитие объектов железнодорожного и мор-

ского видов транспорта и их эффективное взаимодействие в транспортном узле, 

т.е. согласованное, увязанное строительство (модернизация) необходимых раз-

меров (резервов) мощностей, с целью не допустить дисбаланса по видам транс-

порта и как следствия отставления от движения поездов. 

Как отметил директор института Международного транспортного менедж-

мента ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова Александр Кириченко, на прохо-

дившем в Санкт-Петербурге конференции посвященной вопросам взаимодей-

ствия железнодорожного и морского транспорта «на сети РЖД до сих пор нет 

полноценных разработок по обоснованию облика, мощности, типов и числен-

ности парка специализированного перегрузочного оборудования в соответ-

ствии со сформулированной доктриной использования». 

В заключение хотелось бы отметить, что за последние пять лет железнодо-

рожный и морской виды транспорта значительно увеличили свои перерабаты-

вающие способности за счет строительства инфраструктуры для освоения заяв-

ленного грузопотока на экспорт для поставок на топливный рынок АТР. Но не 

смотря на достигнутые успехи, к настоящему моменту необходима скорейшая 

реализация второго и третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба для лик-

видации инфраструктурных ограничений на этих направлениях. Для этого 

необходимо активно использовать имитационное моделирование. Оно поможет 

понять причины образования заторов на подходах к портам в виде временно от-

ставленных от движения поездов, а также принять решения по поводу целесо-

образности и очередности инвестиций в модернизацию транспортной инфра-

структуры [2]. 
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Акельев А.С., Телегина В.А., Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения, г. Хабаровск 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТАНК-КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

На сегодняшний день самым распространенным транспортным средством для перевозки 

нефтепродуктов на железнодорожном транспорте является вагон-цистерна. Данный вид по-

движного состава отлично справляется с перевозкой нефтепродуктов в прямом сообщении, 

но обладает большими недостатками в смешанных перевозках. Одним из этих недостатков 

является слив нефтепродуктов в пунктах перевалки с одного вида транспорта и налив в дру-

гой. Данная операция не только увеличивает затраты на перевозку, время простоя подвижно-

го состава под операциями, ухудшает качество нефтепродуктов, но и пагубно сказывается на 

окружающей среде. Решить эти проблемы способно новое транспортное оборудование, ко-

торое пока только набирает популярность в России – танк-контейнер. 

Ключевые слова: танк-контейнер (ТК), использование танк-контейнеров, преимущества 

танк-контейнеров, эксплуатационные затраты, капитальные вложения. 

 

Akelev A.S., Telegina V.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

DETERMINING THE FEASIBILITY OF USING TANK CONTAINERS  

FOR THE DELIVERY OF PETROLEUM PRODUCTS 

To date, the most common vehicle for transporting petroleum products by rail is a tank car. This 

type of rolling stock perfectly copes with the transportation of petroleum products in direct traffic, but 

has major disadvantages in mixed transport. One of these disadvantages is the discharge of petroleum 

products at transshipment points from one type of transport and filling in another. This operation not 

only increases transportation costs, downtime of rolling stock under operations, and worsens the qual-

ity of petroleum products, but also adversely affects the environment. To solve these problems, a new 

transport equipment, which is still gaining popularity in Russia – a container tank. 

Key words: tank container (TC), use of tank containers, advantages of tank containers, operating 

costs, capital investment. 

Что такое танк-контейнер? 

Танк-контейнер является транспортным оборудованием, предназначенным 

для безопасной перевозки автомобильным, железнодорожным и водным транс-

портом во внутреннем и международном сообщении и для хранения жидких 

опасных и безопасных грузов. Конструкция танк-контейнера для наливных гру-

зов представляет собой каркас с одной или несколькими цистернами. Само кар-

касное устройство состоит из торцевой рамы и рамных компонентов, защища-
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ющих емкость от внешних перегрузок. В настоящее время ТК используются 

для перевозки кислот, щелочей, других опасных наливных грузов. Но самый 

большой объем перевозки наливных грузов – это перевозка нефтепродуктов в 

вагонах-цистернах, в автоцистернах или судами-танкерами. 

 

Почему танк-контейнер может конкурировать с вагоном-цистерной  

и автоцистерной? 

По существующей технологии большая часть нефтепродуктов загружается в 

вагоны-цистерны, перевозится до нефтебаз, где сливается и хранится до по-

грузки в автоцистерны и дальнейшей доставки конкретным потребителям, 

например, на АЗС. Небольшая часть груза загружается в автоцистерны непо-

средственно на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Часть груза перевозит-

ся железнодорожными цистернами до портов перевалки, где нефтепродукты 

сливаются в нефтехранилища и накапливаются для последующей загрузки в 

танкеры. Доставленный в порт назначения груз снова сливается в нефтехрани-

лища, а затем развозится по потребителям в автоцистернах. 

По сравнению с цистернами ТК обладает следующими преимуществами: 

– отсутствие необходимости слива нефтепродуктов в пунктах перевалки. 

Груз можно оставить в ТК для хранения и последующего использования, напри-

мер, на АЗС, а можно – для накопления и перегрузки на другой вид транспорта. 

В результате – сохранение первоначального качества продукции, сокращение 

времени простоя подвижного состава под погрузкой и выгрузкой, снижение за-

трат на разогрев застывающих нефтепродуктов в пунктах перевалки и т.д.; 

– возможность отправки мелкой партии грузов. Минимальная партия – один 

ТК; 

– ТК могут перевозиться совместно со стандартными контейнерами на вод-

ном транспорте на судах-контейнеровозах. При этом отпадает необходимость в 

накоплении нефтепродуктов в порту для загрузки их в суда-танкеры; 

– возможность использования ТК как склада нефтепродуктов в пункте их 

потребления. Это позволит сократить затраты на строительство нефтехранилищ 

и упростит доставку грузов в отдаленные районы (северный завоз); 

– плата за железнодорожную перевозку нефтепродуктов при использовании 

ТК ниже, чем при использовании вагонов-цистерн. 

Все эти преимущества дают больше логистических возможностей для орга-

низации перевозок нефтепродуктов. Перевозки в танк-контейнерах обладают 

всеми достоинствами контейнерных перевозок. Однако важно отметить, что ТК 

также имеют и недостатки по отношению к вагонам-цистернам, которые за-

ключаются в следующем: 

– если стоит вопрос об увеличении производства и перевозки нефтепродук-

тов, то выбор ТК может быть целесообразным. Если же стоит вопрос просто о 

замене цистерн контейнерами, то потребуются дополнительные вложения на 

приобретение ТК и платформ для их перевозки; 
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– необходима реконструкция существующих или строительство новых сли-

во-наливных эстакад на железнодорожных путях нефтеперерабатывающих за-

водов; 

– на данный момент отсутствует технология слива нефтепродуктов из ТК на 

АЗС. 

 

Методика сравнения вариантов перевозки нефтепродуктов 
Экономическое обоснование вариантов перевозки нефтепродуктов: суще-

ствующим способом – в вагонах-цистернах и автоцистернах с предлагаемым – 

в танк-контейнерах, должно выполняться сравнением дополнительных капита-

ловложений в новый способ доставки и экономии эксплуатационных затрат. 

Для определения целесообразности использования ТК вместо вагонов-цистерн 

необходимо провести сравнение капитальных вложений и эксплуатационных за-

трат. Для того, чтобы осуществлять перевозку нефтепродуктов с НПЗ в танк-

контейнерах необходимо произвести следующие капитальные вложения: 

– в реконструкцию существующей наливной эстакады. Из-за несовпадения 

расположения заливных горловин цистерн и ТК при наливе последних возника-

ет необходимость в перестановке платформ под эстакадами, предназначенными 

для цистерн. Чтобы этого избежать, необходимо установить дополнительные 

посты налива на существующей эстакаде или предусмотреть возможность пе-

редвижения платформ с ТК вдоль эстакады; 

– в увеличение длины пути налива. Так как железнодорожная платформа 

имеет большую длину по осям автосцепок, чем железнодорожная цистерна, ко-

личество платформ в подаче меньше, чем цистерн. Чтобы уменьшить количество 

подач для формирования поезда необходимо увеличить длину пути налива; 

– в приобретение подвижного состава и транспортного железнодорожного 

оборудования. Транспортным оборудованием в данном случае является ТК, а 

подвижным составом – железнодорожная платформа. На одну платформу мо-

жет устанавливаться два ТК. Количество приобретаемых платформ и ТК зави-

сит от объемов перевозки, сроков оборота платформ и ТК и интервалов достав-

ки нефтепродуктов; 

– в пунктах перевалки груза в смешанном сообщении необходимо строи-

тельство контейнерных площадок и установка на них соответствующих погру-

зочно-разгрузочных машин, если таковых не имеется. Перевозка нефтепродук-

тов в ТК дает возможность исключить слив их в нефтехранилища и последую-

щий налив в танкеры, при этом перевозка в ТК позволяет использовать обе этих 

технологии; 

– возможна необходимость приобретения судов-контейнеровозов, хотя эти 

суда более универсальные, чем танкеры. Главным преимуществом такого судна 

является возможность принятия на борт различных номенклатур грузов в кон-

тейнерах от разных отправителей, поэтому нет необходимости накапливать 

большую партию нефтепродуктов для отправки одного судна-контейнеровоза; 
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– в строительство новых или увеличение перерабатывающей способности 

имеющихся контейнерных терминалов в пунктах перевалки. На сегодняшний 

день порты России испытывают дефицит территории, так как в большинстве 

своем они окружены городской застройкой и из-за этого возникают сложности 

с увеличением перерабатывающей способности порта за счет строительства но-

вых причалов и грузовых терминалов. При использовании ТК необходимость в 

содержании больших территорий под специализированные грузовые термина-

лы и причалы для нефтепродуктов отсутствует, однако потребуется увеличить 

перерабатывающие способности имеющихся контейнерных терминалов; 

– использование ТК может позволить предприятиям, приобретающим 

нефтепродукты отказаться от строительства нефтехранилищ и ограничиться 

строительством площадки для хранения ТК. 

Эксплуатационные затраты при использовании ТК рассмотрим по объектам: 

– пункт погрузки (НПЗ). Возможна разница в стоимости подач и уборок ва-

гонов на НПЗ. Она будет в том случае, если число подач вагонов-цистерн и ва-

гонов с ТК разное. Если произведены дополнительные капитальные вложения в 

реконструкцию наливной эстакады и железнодорожного пути, то количество 

подач может быть одинаковым. Затраты на непосредственно налив нефтепро-

дуктов в цистерны и в танк-контейнеры практически не отличаются; 

– пункты назначения (АЗС, предприятия нефтехимии и др.). Включает затраты 

по установке ТК на площадку и плату за пользование ТК как склада. Другим ва-

риантом затрат является плата за слив нефтепродуктов с ТК без снятия с подвиж-

ного состава и мало чем отличается от затрат при использовании цистерн; 

– пункты перевалки (железнодорожные станции, порты, контейнерные тер-

миналы, нефтебазы). В пунктах перевалки эксплуатационные затраты включа-

ют плату за снятие ТК с подвижного состава одного вида транспорта, установке 

его или без установки (прямой вариант) на контейнерную площадку и погрузке 

на другой вид транспорта; 

– перевозка груза. Эксплуатационные затраты на любом виде транспорта 

включают в себя: плату за перевозку; затраты на ремонт и обновление подвиж-

ного состава и транспортного оборудования; подготовку подвижного состава и 

транспортного оборудования для погрузки и выгрузки. Принципиальное отли-

чие по вариантам перевозки имеет только провозная плата. 

 

Сравнение затрат на перевозку при использовании танк-контейнеров и 

цистерн на железнодорожном транспорте 

Для примера рассмотрим организацию доставки нефтепродуктов объемом 

7600 тонн с Хабаровского НПЗ на перевалку в порт Владивосток. Учитывая гру-

зоподъемность цистерн и танк-контейнеров, легко определить, что для перевозки 

потребуется 384 ТК и 192 железнодорожные платформы, в то время как для этого 

же объема необходимо всего 143 железнодорожные цистерны. А с учетом разни-

цы в длине вагонов-цистерн и платформ для перевозки ТК потребуется сформи-
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ровать три поезда из платформ с танк-контейнерами, по 64 платформы в каждом, 

и 2 поезда из вагонов цистерн, по 72 вагона-цистерны в каждом. Станцией от-

правления является ст. Хабаровск 2, а станцией прибытия ст. Первая Речка. В та-

ком случае, провозная плата при использовании груженых вагонов-цистерн равна 

5904 тыс. руб. за один поезд, а для груженых ТК – 3684 тыс. руб. за один поезд. 

Провозная плата за возврат порожних вагонов-цистерн равна 4104 тыс. руб., а по-

рожних ТК – 768 тыс. руб. При умножении провозной платы на количество поез-

дов и при отправлении такого объема нефтепродуктов раз в месяц годовая эконо-

мия при использовании ТК вместо вагонов-цистерн составит 79920 тыс. руб. 

Здесь необходимо заметить, что если перевозчиком груза является транс-

портная компания, владеющая собственным парком вагонов-цистерн, как, 

например, ННК-Транс, то приобретение ею танк-контейнеров поставит вопрос 

об использовании имеющегося парка цистерн. Возможно, что часть этих ци-

стерн исчерпали ресурс и должны быть списаны, тогда ТК могут быть достой-

ной заменой цистернам. Другой повод для приобретения ТК – рост объемов пе-

ревозки, под который необходимо пополнять парк. 

 

Заключение 

ТК – это новое транспортное оборудование, способное снизить транспортные 

затраты на доставку груза, при этом исключить потерю качества нефтепродуктов, 

что положительно скажется на конечных потребителях и даст конкурентное пре-

имущество их производителям. Также следует отметить немаловажное значение 

снижения вредного влияния перегрузки груза на экологию в пунктах перевалки. 

При использовании ТК организаторам перевозки предоставляется больше свобо-

ды в составлении схем доставки, что может повысить эффективность перевозки. 

Однако, чтобы реализовать на практике технологию перевозки нефтепродуктов в 

ТК, необходимы большие капитальные вложения в покупку подвижного состава и 

реконструкцию или строительство новой инфраструктуры на НПЗ. 
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С ВЫГРУЗКОЙ НА НЕОБОРУДОВАННЫЙ БЕРЕГ 

В работе рассматриваются вопросы организации перевозок грузов различного назначе-

ния с доставкой в удаленные районы с организацией выгрузки с морских судов на необору-

дованных рейдах. Рассматриваются требования к привлекаемым судам и технология прове-

дения перегрузочных работ на необорудованном побережье. Установлены наиболее крити-

ческие элементы приведенной технологии. 
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Tsarev M.K., Petrov Y.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

THE ORGANIZATION FEATURES OF SEA TRANSPORTATION  

WITH UNLOADING ON UNEQUIPPED SHORE 

During the work, the organization of transportation of goods for various purposes with delivery to 

remote areas with the organization of unloading from sea vessels on unequipped roads, are consider. 

The requirements for attracted vessels and the technology of carrying out transshipment operations on 

an unequipped coast are considered. The most critical elements of the technology are identified. 

Key words: Ship handling, ship cargo facilities, transshipment, non-equipped raid. 

Система обработки морских судов на участках прибрежной акватории име-
ет свои особенности по сравнению с обработкой их в оборудованных портах. 
Эти особенности, во-первых, определяются наличием естественных, гидроло-
гических и метеоусловий, во-вторых, грузовые работы с морскими судами на 
рейдах выполняются с привлечением несамоходных плавсредств, имеющими 
различные характеристики (грузоподъемность и конструкция) (баржи, плашко-
ут, кунгас и другие.) и буксиров, в-третьих, непосредственная погрузка/выгруз-
ка судов на рейдах выполняется судовыми грузовыми средствами (стрелами, 
кранбалками) силами экипажей судов. 

Под морским рейдом понимается определенная часть прибрежного водного 
пространства, которое свободно от других подвижных объектов, имеющее до-
статочные глубины и качество грунта дна, пригодное для организации надеж-
ной якорной стоянки судов. 

Все это, вместе взятое, значительно осложняет проведение перегрузочных 

работ в условиях необорудованных территорий и особенно в портах и 
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портпунктах, которые находятся в районах со значительными уровнями прили-

во-отливных течений. В Дальневосточном морском бассейне насчитывается бо-

лее 120 пунктов с необорудованными акваториями и портов с грузооборотом от 

5 тонн до нескольких сотен тысяч тонн. 
На необорудованных акваториях в условиях действия ветров, волнения моря 

и приливо-отливных течений интенсивность и производительность грузовых 
операций значительно снижается, при волнении от 3 до 5 баллов интенсивность 
снижается на 20 %, а при волнении более 5 баллов перегрузочные работы вооб-
ще прекращаются. Фактическая обработка судов на необорудованных акватори-
ях показывает, что величина простоев судов по гидрологическим и метеорологи-
ческим причинам достигают до 30 % времени нахождения судов на стоянке. 

Организация перегрузочных работ на необорудованных акваториях класси-
фицируются в зависимости от степени защищенности акватории (открытые и 
закрыты), времени продолжительности навигации (действующие постоянно 
или в течение навигации, сезона), размеров и структуры грузооборота, удален-
ности якорной стоянки балкерных судов от берега и по другим признакам. Уда-
ленность якорной стоянки от берега во многом зависит от глубин, уклона дна и 
может доходить до 5 миль и более. 

Установлено, что для крупнотоннажных судов с осадкой 8–10 метров 
наиболее надежными для стоянки глубинами являются глубины в 20–25 мет-
ров, для судов с осадкой 5–6 метров – глубины в 10–15 метров, т.е., в среднем, 
глубина рейда должна превышать осадку используемого судна в 2,5 раза. 

Рейдовые акватории и портопункты на незащищенном от волнения берегу 
моря, должны иметь специальные устройства и сооружения для обработки плав-
средств и защищенную акваторию для укрытия плавсредства во время шторма. 
Портопункты, расположенные в мелководных заливах, отделенных от моря 
наносной косой, а также в естественных бухтах, не требуют искусственных 
ограждений для отстоя судов и несамоходных плавсредств во время шторма. 

Акватории рейдовых портопунктов оборудуют в местах, наиболее защи-
щенных от ветра и волнения естественными преградами, а причальные соору-
жения для обработки плавсредств в местах, удобных для выгрузки/погрузки 
груза с берега на плавсредства и обратно. Причальные сооружения, располо-
женные вне ковшовых акваторий, возводятся с использование деревянных, же-
лезобетонных и стальных свай, цилиндрических опор и кряжей и имеют длину 
до 200 метров. Обычно эстакады не защищены со стороны моря от волнений, 
поэтому их высота от уровня моря рассчитана на уровень самой большой высо-
ты волны, которая не должна достигать верхнего настила эстакады. 

Основная задача при обработке судов на рейдах состоит в том, чтобы мак-
симально использовать продолжительность светового дня и погоду, за счет ор-
ганизации непрерывного процесса погрузочно-разгрузочных работ по обработ-
ке плавсредств, четкой организации движения буксирных катеров между суд-
ном и берегом и максимального использования погрузочно-разгрузочных 
устройств грузовых судов. 
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Учитывая все перечисленные особенности обработки судов в рейдовых 

условиях, вся подготовка, организация и разработка технологии перегрузочных 

работ сводиться к осуществлению следующих последовательных мероприятий: 

– выбрать место якорной стоянки удобное для интенсивной обработки суд-

на и гарантирующее надежное закрепление судов; 

– выбрать наиболее удобные для конкретно типа грузового судна схемы 

расстановки плавсредств у бортов судна; 

– рассчитать необходимое и достаточное количество несамоходных плав-

средств и буксиров (катеров); 

– обеспечить выполнение требований техники безопасности в процессе об-

работки судна в рейдовых условиях [1]. 

При выборе оптимального типа судна для осуществления данных перевозок 

в первую очередь определялись основные требования к судну и к его техниче-

ским характеристикам, вытекающим из структуры грузопотока и способов об-

работки судов в портах и на побережье. 

Структура грузопотока, номенклатура груза, его линейные, весовые, объем-

ные характеристики, количество и сроки поставки в порты как правило точно 

не определены. Основу составляют: грузы в контейнерах, металлопрокат, уголь 

в биг-бэгах, автотехника. На основе состава грузов, заявляемых к перевозке, 

формируются требования к привлекаемым (фрахтуемым) судам: 

– судно должно быть многопалубным, т.е. твиндечным; 

– судно должно иметь собственное грузовое вооружение грузоподъемно-

стью не менее 25 тн.; 

– судно должно иметь возможность работать спаренными стреловыми кра-

нами для выгрузки тяжеловесных грузов; 

– судно должно иметь необходимое количество рымов для крепления тех-

ники, как в трюмах, так и на палубе; 

– грузоподъемность судна должна быть в пределах 2500–6000 тн. (из опыта 

работы судов на направлениях подобной протяженности и условий погрузки 

выгрузки); 

– использование в качестве судового топлива мазута, как самого экономич-

ного вида топлива. 

Таким требованиям удовлетворяют суда следующих типов: «Углегорск», 

«Сокол», «Семён Дежнёв». 

Выгрузка груза на необорудованный берег очень сложная задача, требую-

щая продуманных действий производителей работ и строгого соблюдения пра-

вил охраны труда и техники безопасности. На необорудованный берег могут 

работать только суда, имеющие тяжеловесное грузовое устройство. 

Работа на необорудованный берег начинается с постановки судна для более 

простой и рациональной выгрузки. Судно встает от берега на расстояние 

2 мили. Экипаж получает инструктаж от капитана судна или старшего помощ-

ника (руководителя работ) о предстоящей работе. 
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Начальной стадией является спуск на воду самоходных барж, которые пере-

возятся на палубе основного судна. Начинается перегрузка груза с основного 

судна на баржи. После подхода баржи к пирсу, на баржу подаются стропы, груз 

поднимается береговым краном, расположенным непосредственно на пирсе. 

В целом, технология выгрузки с барж береговым краном является достаточно 

эффективной, относительно остальных способов выгрузки судов на рейде [2]. 

При обработке судов в рейдовых условиях используются самоходные баржи 

типа «Сосновка», «Славянка» и «СПА -005». Опыт использования данных плав-

средств показывает, что при выгрузке всего груза с судна в одном пункте назначе-

ния, наиболее эффективным транспортным средством являются самоходные 

баржи «СПА-005» и «Сосновка». Высокая эффективность данных транспортных 

средств по сравнению с судами типа «Славянка» достигается за счет более высо-

кой грузоподъемности (120 и 250 тонн груза) и большими размерами, позволяю-

щими им работать в более сложных гидрометеорологических условиях. 

Процесс производства грузовых работ в рейдовых условиях состоит из не-

скольких составляющих: 

– переход баржи в порожнем состоянии от берега к судну, стоящему на яко-

ре на определенном расстоянии (до 2 миль); 

– погрузка груза на баржу из грузовых помещений основного судна; 

– переход груженой баржи от судна к берегу к месту выгрузки; 

– выгрузка груза из баржи на берегу береговым краном. 

Оптимальное время обработки судов июнь-сентябрь, в другие месяца пло-

хие погодные условия не позволяют обрабатывать флот. 

Произведенные расчеты при организации выгрузки судов на рейде показа-

ли, что все три указанных типа судов имеют примерно одинаковые показатели. 

Связано это с тем, что лимитирующей операцией является выгрузка грузов с 

баржи на берег. Для уменьшения данного показателя имеет смысл усовершен-

ствовать технологию выгрузки грузов с самоходных плавучих барж на берег. 

При решении данной проблемы следующей лимитирующей операцией станет 

судовая выгрузка, и большую роль в ее решении будет играть судовое перегру-

зочное оборудование, имеющееся на основном судне. 

При выборе баржи для произведения выгрузки судов на рейде, оптималь-

ным типом может быть выбрана баржа типа «Сосновка». 
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Беспилотный летательный аппарат (другие обозначения: БПЛА, беспилотник, 

дрон) согласно определению, одобренному Международной организацией граж-

данской авиации (ICAO) – «воздушное судно без пилота, которое полностью ди-

станционно управляется из другого места (с земли, с борта другого воздушного 

судна, из космоса), либо запрограммировано и полностью автономно» [1]. 

В качестве возможных последствий аварии с участием беспилотных лета-

тельных аппаратов (БПЛА) можно привести тест британских учёных, прове-

дённый в лаборатории исследовательского центра авиации в Фарнборо (Ан-

глия). Тест был проведён с использованием пневматической пушки, беспилот-

ных летательных аппаратов, а также кабин вертолёта и авиалайнера [2]. 

Проведённый тест позволил установить, что даже небольшой любительский 

БПЛА может представлять серьёзную опасность, и, что более тяжёлые, но всё 

более широко используемые БПЛА могут разбить лобовое стекло авиалайнера 

при столкновении на высотах и скоростях, типичных для самолёта, совершаю-

щего заход на посадку (рис. 1). 
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В настоящее время в мире ведется 

разработка ряда программ, направлен-

ных на обеспечение безопасной экс-

плуатации беспилотных летательных 

аппаратов, в том числе: 

1. U-Space. 
Наиболее значимой программой ин-

теграции беспилотных летательных ап-
паратов, осуществляемой в настоящее 
время в Европе, считается инициатива 
U-Space [3], являющаяся частью сов-
местного проекта исследований «Еди-
ного европейского неба» (SESAR). 
SESAR – это государственно-частное партнёрство с участием Европейской ко-
миссии, Евроконтроля и ряда поставщиков аэронавигационного обслуживания и 
заинтересованных сторон отрасли. Эти игроки развивают концепцию «U-Space», 
включающую набор сервисов с цифровым управлением, которые позволят вы-
полнять сложные масштабные беспилотные операции, учитывать высокий уро-
вень автономности в сложных (особенно городских) условиях. 

2. NASA Unmanned Aircraft System Traffic Management. 
NASA сотрудничает в программе Unmanned Aircraft System Traffic Manage-

ment с Федеральным авиационным управлением США. Цель программы – разра-
ботка систем управления движением гражданских БПЛА для обеспечения полё-
тов в воздушном пространстве на небольшой высоте [4]. В проекте используется 
поэтапный подход, который предусматривает четыре последовательных уровня 
технологических возможностей. Предыдущие демонстрации в рамках програм-
мы включали полёты в малонаселённых районах и в умеренно населённых райо-
нах. Заключительный этап программы позволит осуществлять операции в густо-
населённых (т.е. городских) районах и справляться с большими объёмами тра-
фика. Подробная информация о проекте доступна на веб-сайте NASA [4]. 

3. European Aviation Safety Agency drone categories. 
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) находится в 

процессе разработки новых правил [5], касающихся негосударственного ис-
пользования БПЛА, и базируется на подходе, основанном на оценке риска, ко-
торый разбивает БПЛА на три основные категории: 

 Открытая: это категория с наименьшим риском, сертифицированные по 
этой категории БПЛА будут работать в соответствии с определёнными принци-
пами без необходимости получения разрешения от контролирующего органа 
для выполнения данной операции. 

 Специфическая: категория повышенного риска, требующая авторизации 
для развёртывания БПЛА / типа развёртывания. Это означает, что должна про-
водиться оценка риска с учётом возможностей дрона, оператора, окружающей 
среды и конкретной задачи. 

 

Рис. 1. БПЛА, пробивающий лобовое стекло 

кабины авиалайнера в процессе  

проведения теста [2] 
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 Сертифицированная: категория наивысшего риска, предусматривающая, 

что дрон и оператор должны быть сертифицированы соответствующим контро-

лирующим органом. 

Различные варианты использования БПЛА могут включать все три катего-

рии. Часть задачи включает в себя интеграцию различных профилей риска для 

БПЛА, выполняющих миссии различных типов. 

4. Urban Traffic Management of Unmanned Aircraft System (UTM-UAS). 

Исследователи из Наньянского технологического университета (Nanyang 

Technological University (NTU)) работают над созданием системы управления 

движением беспилотных летательных аппаратов [6], для того чтобы БПЛА 

могли эффективно и безопасно летать в воздушном пространстве Сингапура 

(рис. 2). Данная программа сфокусирована на таких областях, как интеллекту-

альная и безопасная маршрутизация, системы обнаружения и предотвращения 

и управления движением для координации воздушного движения. 
 

 

Рис. 2. Структура управления городским движением БПЛА  

в воздушном пространстве Сингапура, разрабатываемая NTU [6] 
 

Проект возглавляется Научно-исследовательским институтом управления 

воздушным движением (ATMRI), объединённым исследовательским центром 

NTU и Управлением гражданской авиации Сингапура (CAAS). Руководителем 

исследовательской программы является профессор NTU Лоу Кин Хуат (Low 

Kin Huat), эксперт в области робототехники и беспилотных летательных аппа-

ратов из Школы машиностроения и аэрокосмической техники. 

Сравнительный анализ и обобщение информации, представленной в пере-

численных выше программах, показывает, что основной их целью является 

обеспечение безопасности полётов БПЛА над городами. Недостаточное внима-

ние в программах уделено вопросам применения БПЛА на объектах транспорт-

ной инфраструктуры (ОТИ), исключение сделано только в отношении таких 

объектов транспортной инфраструктуры, как аэропорты. 
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Но, необходимо учитывать, что такие объекты транспортной инфраструкту-
ры как перегрузочные терминалы, топливохранилища, центры управления дви-
жением и другие аналогичные объекты, также являются уязвимыми критиче-
скими инфраструктурами и нуждаются в обеспечении безопасности при приме-
нении беспилотных летательных аппаратов над их территорией. 

Кроме того, на некоторых ОТИ осуществляется хранение и перегрузка ра-
диоактивных, взрывоопасных и токсичных веществ. Нарушения безопасности 
таких объектов могут иметь катастрофические последствия [7–12]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что существует необходимость 
корректировки разрабатываемых программ, в части разработки концепции без-
опасной эксплуатации БПЛА на объектах транспортной инфраструктуры. 
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Высокоскоростные магистрали (ВСМ), согласно международной классифи-

кации – это специально построенные магистрали, предназначенные для движе-

ния пассажирских поездов со скоростями свыше 250 км/ч. В России высокоско-

ростными магистралями являются магистрали, обеспечивающие скорость дви-

жения более 200 км/ч [1]. ВСМ обеспечивают комфорт, удобства и, главное, 

скорость пассажирских перевозок. 

Наличие высокоскоростного движения является показателем уровня разви-

тия не только технического состояния железных дорог, но и высокого социаль-

ного статуса государства в целом. Поэтому развитие высокоскоростных, а так-

же скоростных, перевозок является стратегическим приоритетом для компании 

ОАО «РЖД». В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 г.» одной из основных задач госу-

дарства является разработка комплекса технических регламентов и националь-

ных стандартов в сфере скоростного и высокоскоростного железнодорожного 
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транспорта [2]. И если в области скоростного железнодорожного транспорта 

отечественная транспортная наука имеет некоторый «багаж» [3–5], что вполне 

объяснимо, поскольку отечественное скоростное железнодорожное движение 

развивается, начиная с 50-х гг. XX в., то в области высокоскоростного движе-

ния, из-за отсутствия отечественных ВСМ, до сих пор очень актуальным явля-

ется изучение и обобщение опыта проектирования, строительства и эксплуата-

ции ВСМ в зарубежных странах. 

Однако высокоскоростные магистрали могут использоваться не только для 

пассажирского движения. Анализ зарубежного опыта по организации высокоско-

ростного движения показывает, что, например, в таких странах как Германия, Ис-

пания и др. линии ВСМ используются для смешанного движения – пассажирского 

и грузового [6]. Грузовые поезда следуют по линиям ВСМ со скоростями 100–160 

км/ч, причем на отдельных линиях они проходят по ВСМ лишь часть своего 

маршрута. В Германии движение грузовых поездов происходит только в ночное 

время из-за значительной разницы в скоростях движения пассажирских и грузо-

вых поездов и соответственно большого коэффициента съема. 

Сравнение вариантов организации грузового движения на ВСМ и на обычных 

магистралях представлены в таблице. Знаками «+» и «-» показаны преимущества 

и недостатки сравниваемых способов организации грузового движения. 

 
Таблица. Достоинства и недостатки организации грузовых перевозок на ВСМ и обычных 

линиях 

Критерий 
Высокоскоростные 

перевозки 
Обычные перевозки 

Экологичность + 

– 

(особенно при использова-

нии тепловозной тяги) 

Скорость перевозок + - 

Особые требования 

к инфраструктуре 
– + 

Рациональность перевозок  

широкой номенклатуры грузов 
– + 

Стоимость содержания  

инфраструктуры 

– / + 

(в зависимости от 

конструкции пути) 

+/– 

(в зависимости от размеров 

движения и массы поезда) 

Себестоимость перевозок – + 

Качество перевозок + – 
 

Высокоскоростной железнодорожный транспорт является наиболее эколо-

гически чистым из всех видов транспорта. Скоростные поезда не только по-

требляют меньше энергии, чем обычные поезда, но также имеют более низкие 

показатели вредных выбросов в атмосферу [7]. 

Для организации высокоскоростного движения на российских железных до-

рогах рассматриваются особые требования к инфраструктуре, требуются: бес-

стыковой путь, стрелочные переводы с непрерывной поверхностью катания ма-
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рок 1/11 для движения по прямому пути и 1/18, 1/22 – для движения с отклоне-

нием, специальная контактная сеть и другие. 

В результате затраты на содержание ВСМ будут превышать в 2–3 раза сто-

имость обслуживания инфраструктуры, где производится движение при стан-

дартных скоростях, однако и их можно существенно снизить при использова-

нии безбалластного пути. 

Исходя из преимуществ высокоскоростных перевозок (см. таблицу) наибо-

лее целесообразным представляется их использование при организации грузо-

вого движения для небольшой номенклатуры грузов, которые являются или вы-

сокодоходными или требуют ускоренной доставки. К таким следует отнести 

грузы, перевозимые в контейнерах, особенно в международном смешанном со-

общении, а также скоропортящиеся грузы, требующие быстрой доставки. 

Очевидно, что перевод даже малой части ускоренных грузовых поездов с 

обычных линий, где их необходимо было пропускать с повышенными скоро-

стями, увеличивая съем обычных поездов, на ВСМ, позволит существенно сни-

зить загрузку существующей инфраструктуры [8]. 
В настоящее время в России только разрабатываются проекты по строи-

тельству ВСМ: Санкт-Петербург – Москва и Москва – Казань [9]. В отдаленных 
планах строительство и ряда других ВСМ. Это дорогостоящее строительство, 
которое требует больших затрат. Грузовые железнодорожные перевозки, кото-
рые являются прибыльными, могли бы компенсировать часть затрат на созда-
ние новой инфраструктуры. 

Существуют мнения, что проект ВСМ в России может быть эффективен 
только если магистраль протянется до Китая [10], а именно построить ВСМ 
Москва – Казань – Екатеринбург с выходом через Казахстан и Монголию до 
Пекина (ВСМ «Евразия») [11]. Создание ВСМ в России позволит объединить 
создаваемую в Европе сеть «Euro Carex» (до 300 км/ч) и китайскую сеть «China 
Railway Carp» (до 250 км/ч). 

Общая протяженность магистрали (рисунок) составит почти 9,5 тыс. км (меж-
ду столицами Китая и Германии через Москву), в том числе участок Брест – До-
стык (более 4,8 тыс. км, из которых по территории России – более 2,3 тыс. км). 
Общие капитальные затраты на строительство участка Брест (Белоруссия) – До-
стык (Казахстан) по приближенным оценкам могут составить более 7 трлн рублей, 
а участка Достык – Урумчи (Китай) – 0,76 трлн рублей [12, 13]. 

Стоимость российского участка ВСМ «Евразия» оценивается в 3,58 трлн 
рублей. Предполагается, что ВСМ по России пройдет от станции Красное 
(Смоленская область, недалеко от границы с Белоруссией) до станции Золотая 
сопка (Челябинская область, недалеко от границы с Казахстаном) [12]. 

Конечно, не все грузовые поезда могли бы использовать инфраструктуру 
ВСМ – так как есть ограничения по массе составов, длине, нагрузке на ось. Из-
вестно, что ОАО «РЖД» работает над концепцией грузового высокоскоростно-
го поезда весом до 600 тонн, развивающего скорость до 300 км/ч, оснащённого 
тележками с изменяемой шириной колеи [14]. 
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Рисунок. Проект ВСМ «Евразия» (Берлин – Москва – Пекин) [13] 

 

Таким образом, анализ преимуществ высокоскоростных магистралей, а 

также имеющихся планов по их использованию для осуществления грузовых 

перевозок, позволяет сделать вывод, что данное направление исследований яв-

ляется актуальным и перспективным. Вместе с тем, с научной точки зрения, 

требуется обоснование многих принимаемых решений, начиная с целесообраз-

ного уровня скорости, подвижного состава, номенклатуры грузов, и заканчивая 

уровнем тарифов. 
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СТРУКТУРА ГРУЗОПОТОКОВ НА ОАО «РЖД» 

В статье приведен анализ конкурентных преимуществ автомобильного и железнодорож-
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The article provides an analysis of the competitive advantages of road and rail mode of 
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is given. Measures are proposed to prevent a fall in rail traffic. 
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В экономике России железнодорожный транспорт играет одну из ключевых 
ролей – на него приходится более 46 % от общего грузооборота страны. Это связа-
но с тем, что перевозить большие партии грузов на дальние расстояния железно-
дорожным транспортом намного выгоднее, чем любым другим видом транспорта. 
Также ОАО «РЖД» предоставляет большое количество различных услуг для при-
влечения большего количества клиентов и увеличения объёма перевозимых гру-
зов, например, транспортно-экспедиционную деятельность, сопровождение и 
охрану грузов в пути следования, хранение грузов на складах и многое другое. 

Однако с каждым днём в стране усиливается конкуренция между железнодо-
рожным и автомобильным транспортом. Грузоотправители всё чаще отдают 
предпочтение автомобильному транспорту. По данным Росстата на 2019 г., объём 
грузовых перевозок, составивший более 8,3 млрд тонн, увеличился благодаря ро-
сту перевозок на автомобильном транспорте (+3,3 %) [1]. В свою очередь, на же-
лезнодорожном транспорте в сравнении с 2018 г. процент перевозок снизился на 
0,9 %. Данная тенденция прослеживается и на других видах транспорта. Из данно-
го анализа можно сделать вывод, что железнодорожный транспорт значительно 
теряет объёмы перевозок грузов в пользу автомобильного транспорта. 

Данные Федеральной службы государственной статистики на сегодняшний 

день показывают, что железная дорога перевозит 15,85 % от всего количества 
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перевозимого груза, против 68,07 %, приходящегося на автомобильный транс-

порт (рис. 1). Эти данные говорят о явных конкурентных преимуществах авто-

транспорта. Исходя из представленных данных, был составлен ряд базовых 

факторов, оказывающих значительное влияние на процесс выбора грузоотпра-

вителем вида транспорта для перевозки груза (таблица). 
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Рис. 1. Объемы перевозок железнодорожным и автомобильным  

видами транспорта:  – железнодорожный;  – авто 
 

Таблица. Конкурентные преимущества автомобильного и железнодорожного видов 

транспорта 

Фактор Железнодорожный Автомобильный 

Масса, объем 
груза 

Возможность перевозки больших 
объемов (партий) грузов 

Экономическая эффективность при 
перевозке мелких партий 

Тарифы 
Сравнительно низкие тарифы при 
перевозке на дальние расстояния 

Низкие тарифы при перевозке на ко-
роткие расстояния 

Организация 
перевозки 

Необходимость ожидания накопле-
ния состава 

Нет необходимости ждать пока загру-
зят все машины одной партией груза 

Доставка груза 
«точно в срок» 

Требуется перегрузка груза с/на ав-
томобиль по прибытии вагона на 
железнодорожные станции (если не 
имеется путей необщего пользова-
ния к месту доставки) 

Доставка груза «точно в срок» выше, 
так как нет необходимости в пере-
валке груз и есть возможность до-
ставить груз «от двери до двери» 

Перевозочные 
документы 

Заявка подается не менее, чем за 10 
дней до начала перевозки при пря-
мом смешанном сообщении и не ме-
нее чем за 15 дней при международ-
ном и смешанных сообщениях 

Заявка подается не позднее, чем за 
4 дня до поездки 

Досудебное  
урегулирование 
споров 

Претензии к перевозчикам могут 
быть предъявлены в течение шести 
месяцев, претензии в отношении 
штрафов и пеней – в течение сорока 
пяти дней (Устав. Ст. 123) 

Претензии к перевозчикам, фрахтов-
щикам могут быть предъявлены в те-
чение срока исковой давности. Срок 
исковой давности по требованиям, 
вытекающим из договоров перевозок, 
договоров фрахтования, составляет 
один год. Указанный срок исчисляется 
со дня наступления события, послу-
жившего основанием для предъявле-
ния претензии или иска (Устав. Ст. 39) 

Затраты на со-
держание ин-
фраструктуры 

Затраты входят в величину тариф-
ной платы и оплачиваются клиен-
тами 

Содержание инфраструктуры осу-
ществляется за счет взимания налога 
на владельцев транспортных средств 
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Как видно из представленных факторов, автомобильный транспорт более вы-

годен при перевозках грузов на короткие расстояния в силу своих конкурентных 

преимуществ, но с увеличением дальности перевозки, преимущества данного вида 

транспорта теряются. Важную роль также играет цена перевозки. Железнодорож-

ный транспорт более выгоден при перевозках на дальние расстояния, однако дан-

ное преимущество может перекрываться некоторыми недостатками: ограниченно-

стью в подъездных путях к большинству конечных точек доставки; долгим 

оформлением сопроводительных документов и имеющимися противоречиями в 

нормативной базе; необходимостью в организации перевалки груза и доставке его 

частично другим видом транспорта; невысокой скорости доставки грузов. 

Анализ структуры грузооборота ОАО «РЖД» за 2019 г. показал, что из об-

щего объема перевозимого груза на «низкодоходные» (уголь, руда, строитель-

ные материалы и пр.) приходится 64 %, «среднедоходные» (лесные грузы, зер-

но, химикаты и пр.) 13 и 23 % на «высокодоходные» грузы (нефть, нефтепро-

дукты, черные металлы) [2]. В сравнении с 2018 г., наблюдается тенденция па-

дения объёмов перевозок – на 2,8 % снизились показатели «высокодоходных», 

8,8 % «среднедоходных» грузов. В свою очередь, у следующих «низкодоход-

ных» грузов отмечается прирост в объёмах перевозки: удобрения (+2,2 %), це-

мент (+4,7 %), строительные грузы (+0,1 %); прочие (+5,9 %). 

Падение объёма перевозок «среднедоходных» и «высокодоходных» грузов 

можно обусловить несколькими причинами – передачей определённых катего-

рий грузов на другие виды транспорта и падением объёмов промышленного 

производства в России [3]. Так, согласно международным данным финансовой 

отчётности, объём добычи нефти и нефтепродуктов, в начале 2019 г. выросший 

на +0,8 % (составил 560,2 млн тонн в сравнении с объёмом добычи на 2018 г.), 

к концу года снизился на 1,7 %. Также можно отметить падение объёмов про-

изводства чёрного металла – например, в сравнении с 2018 г., добыча стали 

снизилась на 0,4 %, составив 48,3 млн тонн [4]. 

Остальные грузы обеих категорий доходности, не потерявшие в производ-

стве, с большей вероятностью были отданы на перевозку другими видами 

транспорта – в основном на автомобильный, трубопроводный и морской транс-

порт. Стоит отметить, что передача грузов на автотранспорт обуславливается 

ещё и тем, что дорожная инфраструктура постоянно подвергается развитию и 

совершенствованию, внедряя новые системы обслуживания не только клиен-

тов, но и самой инфраструктуры, а на остальные виды транспорта – очевидны-

ми более низкими стоимостями перевозок на определённую категорию грузов. 

Дополнительно был проведён анализ дальности перевозок грузов железно-

дорожным транспортом (рис. 2). 

Проведенный анализ показал, что средняя дальность перевозки за период 

2016–2019 гг. увеличилась на 11 % и составила на 2019 г. 1964 км. В свою оче-

редь объем перевозок грузов 2 и 3 класса сократился на 1,2 %. Тогда как объем 

перевозок грузов 1 класса увеличился почти на 7 %. ОАО «РЖД» не выгодно 
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везти грузы первого класса на расстояние свыше 2 тыс.км. Таким образом, 

можно предположить, что снижение доли высокодоходных грузов в общем 

объеме грузоперевозок приводит к уменьшению доходов компании. 
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Рис. 2. Средняя дальность перевозок железнодорожным транспортом 

за период 2016–2019 гг 

 

Для предотвращения падения объёмов перевозок на железнодорожном 

транспорте необходимо разработать мероприятия по улучшению конкуренто-

способности. Основной упор при их разработке стоит в первую очередь, на 

увеличение процента прямого сообщения, что позволит доставлять грузы из 

пункта производства непосредственно в пункт потребления без лишних вре-

менных и финансовых затрат. В числе факторов определяющих эффективность 

перевозочного процесса на железнодорожном транспорте, следует учитывать 

среднюю дальность перевозок и структуру грузооборота по классам грузов, ко-

торые требуют обязательного учета при прогнозировании работы. Это позволит 

улучшить качество транспортного обслуживания клиентов, предотвратит отток 

грузоотправителей и поможет увеличить доходы компании. 
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Государственно-частное партнёрство является одним из самых действенных 

инструментов развития и модернизации транспортной инфраструктуры. Дан-

ный механизм позволяет не только экономно инвестировать государственные 

вложения, но рационально распределять прибыль между инвесторами и спо-

собствовать развитию бизнеса частных организаций. 

Целью такого договора является эффективное распределение финансовых 

затрат с меньшими издержками, направленное на создание более важных объ-

ектов инфраструктуры. В результате использования данного договора, при раз-

витии и модернизации транспортной инфраструктуры, т.е. привлечения допол-

нительных частных инвестиций, будут сокращены расходы государственного 

бюджета [2]. Для частных компаний, вложение инвестиций в транспортные 

объекты может принести не только прибыль, но и способствовать развитию 

бизнеса этих организаций. 

Применение механизма государственно-частного партнёрства началось в 

России в 2006 г. с принятия закона Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-
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Петербурга в государственно-частных партнерствах» и имеет успешное про-

должение в настоящее время [3]. 

В качестве примера можно перечислить следующие крупные объекты Даль-

него Востока: 

 автомобильная дорога «Обход Хабаровска» протяженностью 27 км. Ин-

весторы – «Газпромбанка» и ПСК «ВИС»; 

 перегрузочные комплексы в морских портах «Вера» и «Суходол» (При-

морский край). Инвесторы – предприятие «Ростех» компания «РТ-Глобальные 

Ресурсы» и группа компаний «Росинжиниринг»; 

 развитие Ванино-Советско-Гаванского транспортного узла (Хабаровский 

край). Инвесторы – «ООО Бункер-Порт», АО «Прайм», ООО «Ванино-

ТрансУголь», ООО «Дальневосточный Ванинский порт», «Морская компания 

«Свободный порт Ванино» [1]; 

 международный аэропорт в городе Хабаровска (введён в эксплуатацию в 

сентябре 2019 г.). Инвесторы: «Sojitz Corporation», «JATCO», «JOIN» «Фонд 

развития Дальнего Востока» [4]. 

В программах развития авиации ДФО важным направлением является модер-

низация и строительство инфраструктурных объектов воздушного транспорта. 

Анализ ситуации показал несоответствие состояния аэродромной инфра-

структуры не только международному уровню, но и российскому. Особенно 

важными для развития являются: 

 санитарная авиация, доставляющая больных с труднодоступных населён-

ных пунктов; 

 пожарная авиация, которая ежегодно в пожароопасный период ликвиди-

рует и локализует лесные пожары и т.д.; 

 авиация, занимающаяся доставкой туристов в труднодоступные террито-

рии и акватории; 

 авиация, предназначенная для горнодобывающих и нефтегазодобываю-

щих компаний; 

 авиация малых воздушных линий, необходимая для крупных районных 

центров и населённых пунктов, в которых отсутствуют другие виды путей со-

общения. 

В частности, одной из главных проблем состояния и развития малой авиации в 

ДФО является низкий уровень оснащения инфраструктурных объектов, а именно 

взлётно-посадочных полос (ВПП), аэродромного оборудования, аэровокзалов и 

объектов сервиса. Поэтому на текущем этапе модернизация и реконструкция 

транспортных объектов для малой авиации является наиболее актуальной задачей. 

Одно из самых необходимых направлений – развитие малой авиации. Для 

неё государственно-частное партнёрство необходимо для развития ДФО, пото-

му что она переживает трудные времена, а главными причинами является не-

удовлетворительное инфраструктура, не соответствующая международным 

требованиям. 
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Проблемы малой авиации относятся ко всем направлениям развития, ука-
занных выше, и решаемы путём привлечения государственно-частного парт-
нерства. А недостатками инфраструктуры являются: 

 несоответствие уровня современных требований; 

 отсутствие или неразвитость инфраструктуры аэродромов; 

 плохое состояние терминалов, обеспечивающие прохождение регистра-
ции и ожидание рейсов пассажирами малых воздушных линий; 

 плохое состояние существующих взлетно-посадочных полос и наземной 
авиационной инфраструктуры. 

Необходимо, прежде всего, для инфраструктуры аэропортов и аэродрома: 

 светосигнальное оборудование посадочной площадки; 

 системы контроля доступа и видеонаблюдения; 

 автономные системы пожаротушения, обеспечивающие пожарную без-
опасность топливно-заправочного комплекса; 

 склады ГСМ и других объектов комплекса. 
Решением вышеперечисленных проблем может стать применение механиз-

ма государственно-частного партнёрства, а именно: 
1. Сотрудничество с частными компаниями, использующие свои воздушные 

суда в тех регионах, где эти компании добывают золото, это регионы Якутии, 
Хабаровского края, нефти и газа в Сахалинской области. В данных регионах 
можно организовать совместное соглашение о создании общей инфраструктуры 
для воздушных судов и реализовывать совместные рейсы по договору, при этом 
частная компания будет зарабатывать не только на своей деятельности, но и на 
малых воздушных линиях. 

2. Создание с инвесторами совместного туристического кластера, где будут 
построены или реконструированы аэродромы малых воздушных линий. Где ин-
весторы могут строить свои отели рядом с аэропортами и организовывать сов-
местные полёты жителей региона и туристов, практически во всех регионах 
Дальневосточного Федерального округа, в таких регионах как Камчатский 
край, где замечательные красоты воздуха пересечены с высокими вулканами, 
Хабаровский край, где высокие Шантарские острова находятся под наблюдени-
ем ЮНЕСКО и многое др. 

3. Привлечение иностранных или отечественных инвесторов для заключе-
ния договора на основе государственно-частного партнёрства в результате чего 
инвестор может при желании получить возможность эксплуатировать объект на 
возмездной основе, собирая доход в свою пользу. А именно после модерниза-
ции аэродромов, инвестор, обеспечивая работу аэродромов и аэропортов, будет 
получать всю прибыль от авиационных услуг. 

Согласно, доклада Министерства транспорта Российской Федерации и Феде-
рального агентства воздушного транспорта, основным приоритетом в развитии 
инфраструктуры в 2019 г. была реконструкция следующих аэропортов ДФО: 

 Благовещенска, Якутска, Хабаровска, Улан-Удэ, Норильска, Магадана, 
Среднеколымска, Оссоры, Зеи, Бомнак, Амдермы, Олекминска, Жиганска, 
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Верхневилюйска, Вилюйска, Нерюнгри, Певек, Сеймчана, Бухты Провидения, 
Марково, Лаврентий, Полярный, Тынды, Усть-Нера, Маган, Херпучей, Охот-
ска, Беринговского, Читы. Кроме этого, заключены и выполняются договора на 
оснащение аэродромными многопозиционными системами наблюдения 
(МПСН) аэропортов Владивосток и Хабаровск, а также по развертыванию ши-
рокозонной МПСН в Дальневосточной воздушной зоне [6]. 

Анализ данных за 2018 г. показал, что на реконструкцию аэропортов Дальне-
восточного федерального округа, Байкальского региона и Арктической зоны вы-
делено меньшее количество денежных средств, по сравнению с 2019 г. На финан-
сирование реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропортов ДФО и раз-
работки проектной документации на реконструкцию аэропортов в 2018 г. было 
выделено около 5 млн рублей, тогда как в 2019 г. около 4 млрд рублей [5]. 

Каждый год ряд региональных аэродромов Дальнего Востока входит в план 
реконструкций, но фактически средства поступают на развитие только крупных 
аэропортов. При таких обстоятельствах развивать малую, санитарную авиацию 
ДФО, создать благоприятные условия для туристического бизнеса крайне сложно. 

Использование механизма государственно-частного партнерства в модерни-
зации элементов инфраструктуры гражданской авиации ДФО, может заинтере-
совать частный бизнес и ускорить сроки выполнения Государственной про-
граммы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальне-
восточного федерального округа» по развитию территорий и улучшению бла-
госостояния населения Дальнего Востока. 
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Дальний Восток, имеющий выход в страны Азиатско-Тихоокеанского реги-

она (АТР), характеризуется огромной территорией и большим запасом природ-

ных ресурсов, которые привлекают к нему внимание всех государств. Рост объ-

ема экспорта с Дальнего Востока в страны АТР и создание новых производств, 

ориентированных на эту крупнейшую часть мирового рынка, было признано 

правительственной комиссией по вопросам социально-экономического разви-

тия Дальнего Востока одним из главных направлений развития. 

Близость к крупным центрам энергопотребления, расположенным в АТР, 

предопределяет его весомое значение в сфере экспорта российских энергоре-

сурсов. Грузооборот угля через Дальневосточные порты составляет больше по-

ловины грузооборота остальных грузов. 

В основном через Дальний Восток осуществляется экспорт угля, добытого в 

таких месторождениях, как Кузбасс, Канско-Ачинский угольный бассейн, Тун-

гусский угольный бассейн, Печорский бассейн, Иркутско-Черемховский бас-

сейн. Дальний Восток также богат и другими месторождениями полезных ис-

копаемых, которые экспортируются в страны АТР. 

На карте месторождений можно увидеть более восьмидесяти месторожде-

ний нефти, газа, угля и других полезных ископаемых. 
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Погрузка экспортного угля в 2019 г. выросла на 8,6 %, что составляет 

155 млн т. Из них 86 млн т экспортного угля приходится именно на Дальнево-

сточное направление. 

Экспортный потенциал Дальнего Востока напрямую зависит от развития 

транспортной системы региона. На протяжении 5,6 тыс. миль побережья Даль-

него Востока расположены 22 морских торговых и 10 рыбных портов. В связи с 

увеличением добычи угля, увеличились и объемы перевалки в портах Дальне-

восточного бассейна – Владивостокском, Ванинском, Восточном и других. 

Так как экспорт энергоресурсов с каждым годом становится все больше, 

портовая инфраструктура активно развивается. ОАО «РЖД» то же развивает 

мощности железнодорожной инфраструктуры. В период с 2013 г. по 2019 г. 

были выполнены работы, благодаря которым провозная способность ряда 

участков БАМа и Транссиба увеличилась в разы. 

Одним из самых стратегически важных транспортных комплексов Дальнего 

Востока является транспортный комплекс Находки. Он включает в себя мор-

ские порты – Торговый, Рыбный, Восточный, Нефтяной, железнодорожные 

ветки, соединённые с Транссибирской магистралью, автомобильные дороги. 

Более того, он находится в непосредственной близости от крупнейших центров 

Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Сеул (750 км), Токио (1000 км), 

Кобе (1470 км), Чонг-жин (284 км). В числе стран потребителей услуг – Тай-

вань, Китай, Япония, Южная Корея, США, Филиппины и Индонезия. 

Самый крупный порт, занимающийся перевалкой угля, Восточный – это 

крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной 

перевалкой угля различных российских производителей. 

Вторым по величине перевалки угля является порт Ванино – это конечная 

точка Байкало-Амурской магистрали. Ванинский узел может стать основным 

морским портом региона, через который поставляется уголь на рынки Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. Здесь идет активное строительство угольных тер-

миналов стивидорной компанией ООО «Дальтрансуголь», которая принадле-

жит Сибирской энергетической угольной компании (СУЭК). СУЭК является 

крупнейшей в России и шестой в мире угледобывающей компанией. 

Анализ грузооборота морских портов Дальневосточного бассейна показы-

вает, что наблюдается положительная динамика. В 2018 г. общий грузооборот 

составил 91 млн т, а в 2019 г. – 95 млн т, из которых 87 % – уголь каменный. 

Таким образом, за три года объем грузооборота увеличился на 8,64 %. 

На рис. 1 и 2 представлен грузооборот в портах Дальневосточного бассейна 

за 2018 и 2019 гг. [2]. 

В связи с увеличением экспорта угля, увеличились и объемы перевалки в 

портах Дальневосточного бассейна. Несмотря на модернизацию инфраструкту-

ры морского и железнодорожного транспорта, острой остается проблема борь-

бы с пылью при перевалке угля. 
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Рис. 1. Грузооборот портов Дальневосточного бассейна за 2018 г. 

 

 

Рис. 2. Грузооборот портов Дальневосточного бассейна за 2019 г. 

 

Источниками негативного влияния на здоровье людей и окружающую среду 

являются открытые угольные терминалы, которые не оборудованы системами 

пылеподавления. 

Угольная пыль вызывает такие заболевания, как пневмокониозы, дермати-

ты, экземы, коньюктивиты, рак легких и др. 

Во время выполнения технологических операций с углем в атмосферный 

воздух выделяются жидкие и твердые частички, газы и пары. При проникнове-

нии вредных веществ в организм человека через дыхательные пути, в легких 

человека при дыхании задерживаются мелкие частицы [1]. 

Для решения экологической проблемы используются арочные стальные 

каркасные укрытия, ветрозащитные сооружения, аспирационные установки по 

очистки воздуха, система ленточных конвейеров, судопогрузочные машины, 

водяные пушки, аэродинамические панели, ветрозащитные сооружения, ваго-

ноопрокидыватели, системы разморозки вагонов и т.д. 

Порт Восточный является одним из немногих портов, на котором установ-

лены механизмы для борьбы с угольной пылью. Здесь уголь выгружается из 
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железнодорожных вагонов не грейферами, а вагоноопрокидывателями, распо-

ложенными в закрытом здании. Установлены мощные циклонные системы ас-

пирации воздуха и системы пылеподавления «сухой туман». Также в порте Во-

сточный применяются конвейеры, которые обеспечивают безопасную транс-

портировку угля. Дуговая ветрозащита закрывает конвейерные системы для 

предотвращения пыления [3]. 

На угольных складах порта Восточный используются круглогодичные ав-

томатизированные системы пылеподавления: водное орошение складов из 

144 мощных промышленных пульверизаторов применяется в теплое время года, 

снегогенераторы – при отрицательных температурах. Кроме того рпименяются 

судопогрузочные машины, для исключения пыления при погрузке на судно. 

Хуже обстоят дела с пылезащитой в порту Ванино. Уголь отгружается не-

далеко от жилых построек – 150 м при норме 500 м. 

Поступают жалобы от жителей Ванино на угольную пыль, ведь она оседает 

в их квартирах, люди вынуждены дышать ей как дома, так и на улице. 

Из этого можно сделать вывод, что влияние угольной пыли на здоровье ра-

ботников порта Ванино ощутимо. Перегрузка угля открытым способом с по-

мощью портальных кранов оборудованных грейферами на большой территории 

порта обусловливает ухудшение качества окружающей среды. 

Снизить высокую концентрацию угольной пыли рабочей зоны до допусти-

мых концентраций можно путем улучшения воздухообмена. 

Для оценки экологического ущерба был посчитан экономического ущерба в 

результате загрязнения атмосферы в поселке Ванино за 2019 г., который соста-

вил: 7 963 280 руб./год. 

В заключение хотелось бы отметить, что Дальний Восток обладает огром-

ным экспортным потенциалом, который с каждым годом увеличивается, что 

требует совершенствования погрузочно-разгрузочных механизмов, но немало-

важным условием является соблюдение экологических норм и проведение ме-

роприятий для улучшения экологической ситуации. 
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РАЗВИТИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО РЕГИОНА  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

В работе приведены варианты улучшения пропускной способности железнодорожной 

линии в порты Ванино и Советской Гавани, развитие участка Комсомольск-Высокогорная, 

его реконструкция и устройство двухпутных вставок на линии. Анализ, проведенных чис-

ленных расчетов пропускной способности на данном участке подтверждает эффективность 

предложенных мероприятий. 

Ключевые слова: провозная способность, пропускная способность, Дальний Восток, морской 

порт. 

 

Levoshko A.V., Nechiporuk M.V., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

DEVELOPMENT OF THE KOMSOMOL REGION  

OF THE FAR EASTERN RAILWAY 

The paper presents options for improving throughput at the ports of Vanino and Sovetskaya 

Gavan, the development of the Komsomol section of Komsomolsk-Vysokogornaya, through the 

reconstruction of this section, by building double-track rates on the line. The analysis of numerical 

calculations of throughput in this section confirms the effectiveness of the proposed measures. 

Key words: carrying capacity, throughput, Far East, seaport. 

Железнодорожный транспорт считается одним из основных предприятий, 

эффективная деятельность которого, есть залог успешного функционирования 

экономики Российской Федерации. 

Непрерывное увеличение объемов перевозок на железнодорожном транс-

порте оказывает положительное влияние на развитие всего транспортного ком-

плекса страны. При этом Дальний Восток выполняет связующие функции в ин-

тернациональных отношениях России со странами АТР. 

В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта 

Российской Федерации до 2030 г.» одним из основных вопросов ОАО «РЖД» 

является повышение пропускной способности с учетом предполагаемо-

го расширением портов, а также перегрузочных терминалов. 

К 2021–2030 гг. запланировано существенное повышение размеров перево-

зок по железной дороге в направлении Ванино и Советской Гавани. Данный 

участок относится к одному из участков Байкало-Амурской магистрали. 
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Направление Комсомольск – Советская Гавань входит в состав Комсомоль-

ского региона Дальневосточной железной дороги филиала ОАО «РЖД». 

Железнодорожная линия состоит из двух диспетчерских участков: Комсо-

мольск-Сортировочный – Высокогорная (рис. 1) и Высокогорная – Советская 

Гавань (рис. 2). 
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Рис. 1. Схема участка Комсомольск (искл.) – Высокогорная (вкл.) 
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Рис. 2. Схема участка Высокогорная (искл.) – Советская Гавань 
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На диспетчерском участке Комсомольск – Высокогорная, в соответствии с 

графиком движения поездов определены следующие величины движения поездов: 

– пассажирских – одна пара поездов в сутки; 

– грузовых – 22 нечетных поезда, 26 четных поездов в сутки, в том числе 

одна пара сборных поездов; 

На станциях диспетчерского участка осуществляется [1]: 

– приём, отправление, пропуск грузовых и пассажирских поездов; 

– формирование сборных поездов; 

– работа по станции Гурское со сборными поездами, сформированными 

станциями Высокогорная и Комсомольск-Сортировочный; 

– развоз местного груза по станциям участка маневровыми локомотивами; 

– выдача предупреждений на поезда и подталкивающие локомотивы. 

Ванино – крупный пункт перевалки угля международного значения, кото-

рый является одним из важнейших экономических объектов в Дальневосточном 

регионе, приносящий ежегодно большие доходы. Грузооборот порта Ванино 

представлен на рис. 3 [2]. 

Через Ванинский порт экспортиру-

ются грузы в северо-восточные регионы 

России, Японию, Южную Корею, Ки-

тай, Австралию. 

В морском порту Советская Гавань 

организуется перегрузка навалочных, 

лесных, нефтеналивных грузов, в том 

числе грузов «северного завоза». Сфор-

мирована перевалка морепродуктов с це-

лью потребностей рыбоперерабатываю-

щих комплексов, изготавливающих про-

дукцию на внутреннюю биржу России. 

Общий грузооборот морского порта 

Советская Гавань в 2019 г. составил – 

548 тыс. т., следует сделать отметить, 

что динамика грузооборота порта по-

стоянно увеличивается, прирост соста-

вил 24 % (рис. 4) [2]. 

Максимальный прирост получают 

внешнеторговые перевозки. Это связано 

с тем, что порт Ванино интенсивно наращивает свои терминальные мощности, 

а порт Советская Гавань относится к особым портовым экономическим зонам. 

Для обеспечения внешнеторговых перевозок необходимо модернизировать 

рассматриваемый участок. С целью усовершенствования анализируемого 

участка, необходимо решить ряд вопросов, одним из главных – это увеличение 

пропускной способности. Кроме того необходимо, чтобы выполнялось условие 

 

Рис. 3. Грузооборот порта Ванино 

 

 

Рис. 4. Диаграмма грузооборота порта 

Советская Гавань 
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по соотношению возможной пропускной способности железной дороги и мор-

ского транспорта [3]: 

Гв
𝑧𝑑 > Гв

𝐺𝑃, 

где Гв
𝑧𝑑  – возможная пропускная способность железной дороги; Гв

𝐺𝑃 – суммар-

ная пропускная способность грузового порта. 

Мероприятия, позволяющие увеличить пропускную способность: 

– удлинение приемоотправочных путей; 

– строительство дополнительных разъездов; 

– сооружение двухпутных вставок; 

– укладка второго пути. 

Безусловно, проектирование второго дополнительного пути в несколько раз 

повысит не только пропускную способность, но и грузооборот, что положи-

тельно скажется на экономике Дальнего Востока и нашей страны в целом. 

В работе были выполнены расчеты по пропускной способности рассматри-

ваемого участка. Интервалы между поездами приняты из нормативного графи-

ка движения поездов на участке Комсомольск – Высокогорная. Исходя из пла-

нируемых объёмов перевозок размеры движения поездов должны составлять 

36 пар поездов. 

Для увеличения пропускной способности до 36 пар было принято решение 

рассмотреть два варианта: открытие разъездов и строительство двухпутных 

вставок на перегонах с пропускной способностью, неудовлетворяющей потреб-

ной. После проведения расчетов, было предложено построить разъезды на та-

ких перегонах как: Комсомольск – Амурски, Гайтер – Картель, Селехин – 

Эльдиган, Эльдиган – Тудур, Гурское – Почепта, Кенай – Удоми. 

Таким образом, в работе предложен вариант проектировании порядка шести 

разъездов или шести двухпутных ставок. На основании произведенных расче-

тов следует сделать вывод, что направление Комсомольск – Ванино имеет 

необходимость в повышении пропускной способности для пропуска перспек-

тивного поездопотока и освоения экспортного потенциала Дальнего Востока. 
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INFRASTRUCTURE FEATURES OF THE PROJECT  

OF THE RAILWAY PORT "PRIMORSKY" 

The article discusses the implementation of the project of the railway port "Primorsky" in the 

vicinity of the station Ussuriysk. A list of port infrastructure facilities has been determined, which 

consists of a cargo station and a transport and logistics center (TLC). 
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В рамках реализации Федерального проекта «Транспортно-логистические 

центры», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 сентября 

2018 г. № 2101р, предусмотрена разработка технико-экономического обоснова-

ния строительства в районе станции Уссурийск ТЛЦ Железнодорожный порт 

«Приморский» с реализацией до 2024 г. ТЛЦ станет драйвером активности на 

рынке грузоперевозок и в перспективе повысит востребованность всей транс-

портной инфраструктуры региона. Анализ потенциальных объемов груза пока-

зал, что 90 % перерабатываемого груза будет приходить в контейнерах, из них 

50 % будут назначением в Россию, 15 % – транзитных и 25 % принятых с авто-

транспорта и лишь 10 % тяжеловесных грузов. 

С учетом динамичного развития евразийского товарообмена целесообразно 

расширить проект ТЛЦ, включив в него строительство железнодорожного ХА-

Ба. Новый комплекс, учитывая его локацию и возможности, позволит обеспе-

чить решение следующих задач: 
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 организацию подвода поездов одной локомотивной бригадой в любой 

порт Приморского края «точно в срок», с учетом накопления необходимых ма-

рок груза на судовую партию; 

 регулировку подвода поездов при неисправностях и погодных ограниче-

ниях в работе портовой инфраструктуры, а также при неритмичном подходе 

флота; 

 формирование единой технологии оборота груженых и порожних вагонов 

с портами и пограничными переходами, а также операторами подвижного со-

става. 

Одним из значимых механизмов создания железнодорожного порта будет 

являться государственно-частное партнерство, что будет способствовать раци-

ональному распределению инвестиций. 

Решение вопроса о реализации проекта железнодорожного порта «Примор-

ский» рассматривалось на совещании руководства Дальневосточной железной 

дороги, и было одобрено. 

Строительство железнодорожного порта будет способствовать увеличению 

объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом 

транспортов в 4 раза; увеличение провозной способности БАМа и Транссиба до 

180 млнт; формированию узловых мультимодальных транспортно-логисти-

ческих центров. 

Важным акцентом в создании железнодорожного порта является строитель-

ство станционной инфраструктуры, которая будет его обслуживать. 

Расположение основных элементов станции должно обеспечивать макси-

мально возможный поток вагонов, безопасность движения поездов и маневров, 

концентрацию маневров, связанных с разборкой передач и подбором вагонов на 

грузовых фронтах, а также экономичное использование территории. 

После анализа типовых схем грузовых станций, очертания и размера отве-

денного под железнодорожный порт участка, было решено запроектировать 

станцию с параллельным расположением приемо-отправочного и сортировоч-

но-отправочного парков (рисунок). Благодаря такой планировке парков обеспе-

чивается поточность обработки вагонов, что гарантирует высокую пропускную 

способность станции. 

 

ТЛЦ

С

С-О

П
 

Рисунок. Схема грузовой станции, обслуживающей железнодорожный порт 
 

Схема расположения инфраструктуры железнодорожного порта (ТЛЦ) бу-

дет построена на следующих основных принципах: 

 грузовые устройства расположены параллельными друг другу линиями; 
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 линии специализированы по видам перерабатываемых грузов; 

 склады, площадки и пути размещены компактно для сокращения площа-

ди занимаемой территории и пробегов автотранспорта; 

 стрелочная горловина запроектирована короткой, для сокращения длины 

маневровых полурейсов и времени передвижений; 

 погрузочно-выгрузочные пути располагаются на прямых участках пути; 

 между складами и площадками для проезда автотранспорта и его стоянки 

устраиваются автопроезды; 

 количество пересечений автопроездов с железнодорожными путями све-

дены к минимуму, обеспечивая свободный подъезд автомашин к складам. 

В рамках исследований был разработан проектный вариант компоновки ин-

фраструктуры Приморского железнодорожного порта. Вся территория порта 

разделена на семь зон: бизнес-центр, центр таможенного оформления, админи-

стративно-экономический модуль, автопрокат, контейнерный терминал и тер-

миналы для тяжелых и рефрижераторных грузов. Каждая зона специализирует-

ся на выполнении конкретных задач. 

Бизнес-центр включает в себя гостиницу, кафе и круглосуточную парковку. 

Административно-экономический модуль включает в себя внешнюю парковку 

для грузовых автомобилей, модуль контрольно-пропускного пункта, админи-

стративное здание, место для хранения и распределения воды для пожаротуше-

ния, материально-технический склад, очистные сооружения и электрическую 

подстанцию. Расположение центра таможенного оформления (ЦТО) способ-

ствует быстрой передаче товаров с таможенной очисткой на транспортные 

средства. В состав ЦТО входят склады временного хранения, связанные с же-

лезнодорожными путями и зоной работы крана, пункт пропуска в таможенной 

зоне с въездом для легковых и железнодорожных транспортных средств, пар-

ковка для пассажиров, здание таможни и склад для обработки контейнеров на 

таможенной территории. Контейнерный терминал включает контейнерные 

площадки, административное здание, автостоянку, контейнерный склад для 

опасных грузов, электрическую подстанцию. 

Терминал для тяжеловесных грузов расположен параллельно контейнерно-

му терминалу и состоит из негабаритного хранилища, административного зда-

ния и складских помещений. Терминал для колесной техники включает в себя 

платформу, боковые и торцевые аппарели для гусеничных и колесных транс-

портных средств и парковки. Рефрижераторный грузовой терминал состоит из 

холодильных складов, офисного здания, паркинга и электроподстанции. Адми-

нистративно-экономический модуль железнодорожного порта включает в себя 

административное здание, электрическую подстанцию в порту, материально-

технический склад, очистные сооружения, артезианскую скважину, место хра-

нения и распределения воды для пожаротушения и парковки. 

Таким образом, при выборе площадки для расположения железнодорожного 

порта «Приморский» и размещения его инфраструктурных объектов, были про-
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анализированы тенденции развития логистического рынка и социально-

экономического развития региона, схемы существующей транспортной инфра-

структуры, типовые проекты грузовых станций и ТЛЦ, нормативные докумен-

ты и перспективные транспортные потоки. Решение об осуществлении проекта 

железнодорожного порта «Приморский» в районе станции Уссурийск является 

актуальным и обоснованным. 
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железнодорожных узлов и угловых соединительных ветвей, которые предназначались для 

ускорения пропуска воинских эшелонов, повышения пропускной способности железнодо-
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Information is given about the use during the Great Patriotic war of bypasses of railway junc-
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В 2020 г. исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной войне  

1941–1945 гг. Железнодорожный транспорт, как никакой другой, принял на се-

бя всю тяжесть транспортного обеспечения, как тыла, так и фронта, обеспечив 

освоение около 70 % от общего объема перевозок [1]. 

Как известно, стержнем перевозочной работы железнодорожного транспор-

та являются железнодорожные узлы, которые принимали и принимают на себя 

основную нагрузку в перевозочном процессе. Как основной элемент инфра-

структуры железнодорожного транспорта, включающий в себя важнейшие экс-

плуатационные, грузовые устройства и сооружения, узлы подверглись наиболее 

пристальному «вниманию» со стороны авиации противника, которая своими 

ударами стремилась парализовать работу. В этих условиях необходимо было 

иметь пространство для маневрирования, и это оно было найдено в сооружении 

соединительных ветвей и обходов железнодорожных узлов. 



88 

Следует отметить, что, понимая важность обходов железнодорожных узлов 

в условиях военных действий, их строительство началось еще в довоенный пе-

риод, вместе с общей реконструкцией узлов. Было запланировано сооружение 

обходов в Гомельском, Львовском, Одесском, Ростовском и других железнодо-

рожных узлах. 

В целях уменьшения загруженности от транзитных поездопотоков самого 
крупного железнодорожного узла страны – Московского, до начала и уже в хо-
де Великой Отечественной войны строилась Большая окружная железная доро-
га протяженностью более пятисот километров. Ее восточное полукольцо, а 
именно от Александрова до Жилево (через Воскресенск), было введено в экс-
плуатацию до начала военных действий, а западное – от Бужаниново до Бека-
сово через Дмитров, Поварово, Манихино, – к 1943 г. [1]. Московская Окруж-
ная железная дорога играла особую роль, обеспечивая переброску вагонопото-
ков между соседними железными дорогами, а также погрузку и выгрузку воин-
ских частей, боевой техники и боеприпасов. 

Но основная часть обходов и соединительных ветвей строились, конечно, 
уже в ходе войны. Так, пришлось вести строительство обходов в ходе Москов-
ской битвы. В ноябре 1941 г. Северо-Западный, Волховский и Калининский 
фронты были связаны с тылом страны лишь одной железнодорожной линией. 
Для улучшения подвоза грузов было принято решение об окончании строитель-
ства железной дороги Подборовье – Кабожа (соединительной линии между 
направлениями Вологда – Тихвин и Сонково – Будогощь). Для этого требова-
лось построить участок Кабожа – Чагода [2]. 

Только осенью 1941 г. в железнодорожных узлах было построено более 20 и 
находилось в постройке более 27 соединительных ветвей [3]. 

На Калининском фронте в первой половине 1942 г. часть железнодорожного 
направления Москва – Ржев – Великие Луки (в районе Ржева и Великих Лук) 
находилась в руках противника. В связи с этим участки Земцы – Нелидово и 
Земцы – Ломоносово общей протяженностью 207 км, свободные от гитлеров-
цев, были отрезаны от общей сети железных дорог. По приказу командования 
Калининского фронта в июне 1942 г. построили обход Великих Лук, что позво-
лило ускорить продвижение транзитных воинских поездов. 

Для обеспечения боевых действий Волховского фронта была построена ли-
ния Люботино – Неболчи, которая вместе с продолжением ветви Окуловка – 
Люботино до станции Неболчи давало прямой выход с Северной железной до-
роги на Октябрьскую через линию Подборовье – Чагода – Кабожа, в обход уз-
лов Ярославль и Бологое. 

Важнейшую роль в обороне Ленинграда сыграл обход узла Волховстрой, 
который позволил направлять поездопотоки мимо узловой станции Мга, кото-
рая находилась в «руках» противника [4]. 

В рамках строительства новых и реконструкции существующих железнодо-

рожных участков на подходах к Сталинграду во второй половине 1942 г. со-

орудили обходы станций Ртищево и Таловая. 
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В 1943 г. в период подготовки к сражениям на Курской дуге перед железной 

дорогой были поставлены следующие задачи: ускорить восстановление осво-

божденных от противника участков, обеспечить непрерывную работу фронто-

вых линий в условиях массированных ударов немецкой авиации, постоянно 

наращивать пропускную способность железных дорог. Соответственно прово-

дились энергичные и эффективные меры. В их числе, конечно же, строитель-

ство обходов железнодорожных узлов, постоянно подвергавшихся бомбарди-

ровкам. К числу особо важных следует отнести обходы следующих узлов: 

Елец, Курск, Лиски, Валуйки, Верховье, Мармыжи, Старый Оскол, Касторная. 

При обеспечении войск Брянского фронта существовали существенные за-

труднения в узле Елец, который связывал пять направлений. В результате про-

веденных работ было обеспечено следование поездов с севера на запад и юг по 

новым маршрутам в обход станции Елец, а именно: Телегино – Пажень и Изва-

лы – Улусарка соответственно [4]. 

Приведем слова заместителя командующего Центральным фронтом генера-

ла Н.А Антипенко: «Елецкий узел перегрузили до крайности и, заметив это, 

противник усилил авиационные налеты. Вот тут сказалось значение обходного 

железнодорожного пути, построенного вокруг Ельца. Фактически мы не имели 

ни часа перебоев в пропуске поездов по обходному пути, когда станция и глав-

ные пути подвергались вражеским ударам» [5]. 

После ввода во временную эксплуатацию линии от Старого Оскола до Ржа-

вы из Курска появилась возможность вывести подвижной состав и разгрузить 

линию от Касторной до Курска. В результате по кольцу от Касторной до Старо-

го Оскола было организовано одностороннее движение. Направление Кастор-

ная – Мармыжи – Курск использовалось в основном для груженого, а Ржава – 

Старый Оскол – для вывода из Курска порожнего подвижного состава [4]. 

В своих воспоминаниях генерал Н.А. Антипенко не раз отмечал важность и 

эффективность обходов железнодорожных узлов: «Учитывая эффект, получен-

ный от обходных путей вокруг Ельца, мы опять обратились за помощью к жи-

телям Курска, чтобы построить временную обходную линию протяженностью 

свыше 7 км вокруг железнодорожного узла. В небывало короткие сроки такой 

обход был готов, и дальнейшие бомбежки Курска уже не влияли на пропуск по-

ездов на Курск и Обоянь...» [2]. 

В работе были упомянута лишь небольшая часть обходов железнодорожных 

узлов, строившихся вблизи линии фронта. В узлах, расположенных в тылу 

страны обходы сооружались для усиления пропускной способности столь же 

энергично. Всего в период Великой Отечественной войны было построено око-

ло 50 обходов железнодорожных узлов, многие из которых действуют по сей 

день. Все это указывает на то, что обходы железнодорожных узлов являются 

эффективным инструментом не только в военное, но и мирное время, что под-

тверждается их включением в качестве необходимых мероприятий для разви-

тия железнодорожной инфраструктуры в рамках стратегии развития железно-
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дорожного транспорта [6]. Вместе с тем, представляется необходимым разви-

вать научные исследования, касающиеся различных типов обходов железнодо-

рожных узлов, среди которых чаще всего рассматриваются обходы для пропус-

ка транзитных грузовых поездов [7]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА HADOOP КЛАСТЕРОВ В ZABBIX 

В статье кратко рассмотрены различные платформы мониторинга кластеров Hadoop, 

также освещены его основные модули для хранения и обработки больших данных, такие как 

Hadoop Common, HDFS, Hadoop MapReduce и YARN. Как наиболее удобная и многофункци-

ональная, автором предложена система мониторинга Zabbix, рассмотрены её преимущества, 

основные способы получения данных с серверов, триггеры и действия. 

Ключевые слова: мониторинг, Hadoop, Zabbix, кластер Hadoop, HDFS. 

 

Sokolova K.N., Kolomiitseva S.V., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

MONITORING CAPABILITY OF HADOOP CLUSTERS IN ZABBIX 

Various Hadoop cluster monitoring platforms, and its main modules for storing and processing 

big data, such as Hadoop Common, HDFS, Hadoop MapReduce иYARN, is depicted in the article. 

Author proposes Zabbix monitoring systemаs the most convenient and multifunctional, its ad-

vantages, the main methods of receiving data from servers, triggers and actions are considered. 

Key words: monitoring, Hadoop, Zabbix, cluster Hadoop, HDFS. 

Каждый день в мире происходят миллиарды различных операций, связан-

ных с большим количеством информации. Клиенты переводят деньги в онлайн-

банке, пользователи создают контент в социальных сетях или пишут поисковые 

запросы – все эти события генерируют информацию огромного объема из раз-

личных источников одновременно, для которой у аналитика возникает потреб-

ность в ее хранении и обработке. Для реализации поисковых и контекстных ме-

ханизмов многих высоконагруженных веб-сайтов используются специализиро-

ванные программные средства, с помощью которых собираются структуриро-

ванные и неструктурированные данные огромных объёмов и значительного 

многообразия, которые принято называть «большие данные» (bigdata). Подоб-



92 

ные данные эффективно обрабатываются с помощью масштабируемых про-

граммных инструментов, которые появились в конце 2000-х гг. и стали альтер-

нативой традиционным базам данных и решениям Business Intelligence. 

С точки зрения информационных технологий фактически все крупные про-

изводители технологического программного обеспечения в совокупность своих 

инструментов и стратегий для работы с большими данными в том или ином виде 

включают средства массово-параллельной обработки неопределённо структури-

рованных данных, прежде всего, системы управления базами данных категории 

NoSQL, алгоритмы MapReduce и реализующими их программные каркасы и 

утилиты библиотеки проекта Hadoop – свободно распространяемого программ-

ного набора утилит, библиотек и фреймворков для разработки и выполнения 

распределённых программ, работающих на кластерах из сотен и тысяч узлов. В 

связи с этим Hadoop является одним из самых популярных решений проблемы 

хранения и обработки больших данных [1].  

Не стал исключением флагман отечественной финансовой системы ОАО 

Сбербанк РФ, использующий Hadoop-технологии для поддержки решения 

различных бизнес-задач в рамках системы «Облако Данных» и «Лаборатория 

Данных» на основе моделей машинного обучения, таких как формирование 

эффективной модели оценки индивидуальных клиентских и партнерских рис-

ков, выявление мошеннических схем в транзакционных и биллинговых кана-

лах, а также высокоточная сегментация всей клиентской базы для генерации 

наиболее целевых коммерческих предложений и оптимизации маркетинговых 

коммуникаций. Кроме того, Hadoop-технологии могут применяться аналити-

ками банка для создания тестовой среды при исследовании новых типов обра-

батываемых данных.  

При выборе технологического решения ключевыми требованиями к ней стали: 

поддержка ежедневного инкрементального обновления источников данных, со-

здание единой интегрированной модели данных, прикладных бизнес-решений в 

«Облаке Данных», а также наличие промышленной среды исполнения моделей 

машинного обучения. Кроме того Hadoop-технология органично дополняет дру-

гие уже имеющиеся в банке решения для хранения и обработки данных [1]. 

Основные модули проекта Hadoop [2]: 

1. Hadoop Common – набор программных библиотек и утилит общего 

назначения для создания необходимой инфраструктуры и управления распре-

делённой обработкой. Функции и утилиты данного набора выполняются через 

упрощённый интерпретатор командной строки, запускаемый из оболочки опе-

рационной системы командой вида: hdfs dfs -command URI. Большая часть ко-

манд интерпретатора схожа по синтаксису с командами Unix. 

2. HDFS (Hadoop Distributed File System), распределённая файловая система, 

которая предназначена для хранения файлов на различных серверах данных 

(узлах, DataNodes), адреса которых находятся на специальном сервере имен 
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(мастере, NameNode). Файлы хранятся блоками одинакового размера, каждый 

из которых может быть размещен на нескольких узлах вычислительного кла-

стера. За счет репликации информационных блоков, HDFS обеспечивает 

надежное хранение файлов больших размеров, обеспечивая устойчивость рас-

пределённой системы к отказам отдельных узлов [2]. 

В отличие от обычной файловой 

системы, которая состоит из таблицы 

файловых дескрипторов и области 

имён, в HDFS используются сервер 

имён NameNode, а данные находятся 

на серверах данных DataNode. Функ-

ции администрирования также до-

ступны из режима командной строки. 

Схема работы файловой системы 

представлена на рисунке. 

3. YARN (Yet Another Resource Negotiator) – система планирования заданий 

и управления кластером. В YARN функционирует планировщик ресурсов 

(ResourceManager), абстрагирующий все вычислительные ресурсы кластера и 

управляющий их предоставлением приложениям распределённой обработки. 

Таким образом обеспечивается возможность параллельного изолированного 

выполнения нескольких различных задач в рамках кластера. Работать под 

управлением YARN могут любые распределённые приложения, поддерживаю-

щие соответствующие программные интерфейсы. YARN может рассматривать-

ся как кластерная операционная система, так как выступает интерфейсом меж-

ду аппаратными ресурсами кластера и широким классом приложений, исполь-

зующих его мощности для выполнения вычислительной обработки. 

4. Hadoop MapReduce – платформа программирования и выполнения распре-

делённых вычислений. В первых версиях Hadoop MapReduce включал планиров-

щик заданий (JobTracker), начиная с версии 2.0 эта функция перенесена в YARN, 

и начиная с этой версии модуль Hadoop MapReduce реализован поверх YARN. 

5. Средством расширения функционала Hadoop-технологии является 

Cloudera Manager  специализированный компонент, позволяющий автомати-

зировать создание и модификацию Hadoop-сред, отслеживать и анализировать 

эффективность выполнения заданий на обработку, настраивать оповещения по 

наступлению тех или иных событий, связанных с эксплуатацией инфраструкту-

ры распределённой обработки.  

Так как работа кластеров хранения и обработки данных должна быть ста-

бильной, у специалистов, обслуживающих такие платформы, возникает по-

требность в программном обеспечении, помогающим постоянно отслеживать 

корректность состояния кластеров и оперативно получать информацию о сбоях 

в работе как самих кластеров, так и физических носителей информации. 

Клиент

Secondary 

NameNode NameNode

DataNode DataNodeDataNode DataNode
 

Рисунок. Схема работы HDFS 
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Мониторинг  система постоянного наблюдения за процессами работы кла-

стера, его физическими свойствами, результаты которого помогают оценить 

надёжность и безопасность работы, а также спрогнозировать возможности воз-

никновения проблем в будущем.  

Для обеспечения бесперебойного функционирования систем хранения и об-

работки данных существуют различные платформы мониторинга, не только 

внешние, но и собственные решения Hadoop, например, Hadoop Monitoring Tool, 

который позволяет отслеживать свободное и использованное пространство DFS, 

рост файлов и каталогов и прочее. Эти решения являются базовыми, но не поз-

воляют гибко настраивать требующиеся инструменты мониторинга для опреде-

ленных задач, возникающих в процессе работы: обеспечение непосредственной 

связи с сервером, с целью постоянного отслеживания его работоспособности; 

анализ уровня задержки в сети (для центрального сервера не более 40 мсек); ана-

лиз уровня потерь пакетов (для всех серверов допустимая потеря менее 30 %). 

В данный момент существует множество различных решений, выделим не-

которые из них: 

 Nagios – open source решение для мониторинга компьютерных систем и 

сетей: наблюдения, контроля состояния вычислительных узлов и служб и опо-

вещения системных администраторов в случае прекращения или возобновления 

работы каких-либо служб [3]. 

 Apache Ambari – полностью открытая среда управления, резервирования. 

Ambari также обеспечивает мониторинг кластера Hadoop: предоставляет панель 

мониторинга работоспособности и состояния кластера Hadoop; имеет набор мет-

рик; использует Nagios для системы оповещения и отправки электронной почты. 

 Cloudera Manager – это не только инструмент для развертывания, но так-

же для мониторинга и управления кластером Hadoop. Его также возможно ис-

пользовать для интеграции с Zabbix, выводя данные в более удобном для вос-

приятия виде. 

В данной статье примером системы мониторинга для кластеров Hadoop вы-

брана система мониторинга Zabbix. Многие компанию в настоящий момент ис-

пользуют Zabbix для мониторинга своих кластеров, например, Сбербанк [5]. 

В качестве преимуществ Zabbix, можно выделить: 

 Zabbix – свободно распространяемый продукт для обеспечения разработки 

решений корпоративного класса для распределенного мониторинга миллионов 

метрик сетей и приложений, его пользователи могут неограниченно устанавли-

вать, запускать, свободно использовать, изучать, распространять и изменять (со-

вершенствовать), а также распространять копии и результаты изменения [4]. 

 Удобная документация, которая позволяет разобраться в работе Zabbix и 

осуществить успешный мониторинг. 

 Ведения мониторинга через постоянно работающий агент, сохранение ис-

тории и конфигурации в базу данных. 
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 Удобный и понятный программный интерфейс приложения (API  анг. 

Application Programming Interface). 

 Возможность интеграция с Grafana, что позволяет получить более удоб-

ную визуализацию метрик, чем позволяет Zabbix. Но для решения некоторых 

задач, Maps и DashboardsZabbix, проще для реализации и использования в дан-

ный момент времени. 

 Zabbix является очень гибким решением для создания простых и сложных 

метрик, триггеров и их условий. 

Кроме вышеупомянутых преимуществ Zabbix, данная система мониторинга 

обладает и другими возможности для более удобной работы и качественного 

наблюдения. Также нельзя забывать, что большой объём данных требует боль-

ших нагрузок и на системы мониторинга, с чем Zabbix отлично справляется, за 

счёт масштабирования. 

Рассмотрим, некоторые типы загрузки данных кластеров Zabbix [6]: 

1. Zabbix agent. Агент устанавливается на узел, после чего он добавляется в 

Zabbix, либо обнаруживается автоматически в зависимости от настроек требу-

ющихся пользователю. Агент способен отражать состояние физического серве-

ра в данный момент времени, собирая совокупность данных. Он обладает 

большим количеством метрик, которые могут проверить загруженность ядра 

(Processor load), время ожидания ресурсов (CPU iowait time), объем системы 

подкачки (Total swap space), чтение текстовых лог-файлов и прочее. Для сбора 

основных метрик, агента может быть вполне достаточно, в зависимости от 

ожиданий и требований пользователя.  

2. JMX (JavaManagementExtensions)  технология Java, предназначенная для 

мониторинга и управления, также удалённо, различными Javaобъектами (ре-

сурсами), такими как приложения, устройствами, сетями. 

Мониторинг JMX можно использовать для наблюдения за счетчиками JMX 

в Java приложениях. В Zabbix 2.0 была добавлена встроенная поддержка мони-

торинга JMX, «Zabbix Java gateway». Когда Zabbix серверу требуется узнать 

значение конкретного счетчика JMX хоста, он опрашивает Zabbix Java gateway, 

который, используя API управление JMX, удаленно опрашивает интересующее 

приложение. 

3. Низкоуровневое обнаружение (Low-level discovery – LLD). 

LLD даёт возможность автоматического создания элементов данных (Items), 

триггеров и графиков для различных объектов. Пользователь может определить 

свои собственные типы обнаружения, обеспечив их функционирование соглас-

но спецификации JSON протокола. 

Элемент данных, который осуществляет обнаружение необходимых объек-

тов, подобен обычным элементам: Zabbix сервер запрашивает у Zabbix агента 

(или любой другой тип элемента данных) значение этого элемента данных, а 

агент отвечает текстовым значением. Различие в том, что возвращаемое значение 
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должно содержать список в специальном JSON формате. Они в дальнейшем ис-

пользуются для создания реальных элементов данных, триггеров и графиков 

каждому обнаруженному объекту. Формат JSON часто используем, многие сер-

висы поддерживают его для вывода информации или логов. 

Не считая вышеуказанных типов элементов данных, в Zabbix имеются и 

другие возможности получения данных, например, вычисляемые элементы 

данных (Calculated items), с помощью которых можно выполнять подсчеты на 

основании других элементов данных. 

После получения данных требуется постоянное отслеживание адекватности 

работы серверов и оповещения пользователей в случае возникновения проблем. 

Так как элементы данных получают данные достаточно часто, хотя и возможны 

случаи сбора раз в неделю и реже, но чаще случаи более частого получения 

данных, например раз в 5 минут, то абсолютно не практично отслеживать из-

менения вручную, поэтому для этого в Zabbix используются триггеры (Triggers) 

и действия (Actions). 

Триггер определяет «порог» допустимого значения элемента данных, до до-

стижения которого мы считаем, что проблем нет, в противном случает, триггер 

срабатывает, оповещая о наличии проблемы. Результат срабатывания триггера 

может либо предупреждать пользователя (Warning), либо оповещать о критиче-

ской ситуации (High) или иметь другой статус, в зависимости от настроек поль-

зователя. Выражения триггеров в Zabbix достаточно гибкие, благодаря чему 

пользователь может настроить удобные именно для него условия, где можно, к 

примеру использовать несколько элементов данных и условия времени. При 

срабатывании триггера возможна настройка действия, которое может отправить 

сообщения пользователя для оповещения наличия проблемы. Также возможно 

настроить оповещение о восстановлении ресурса (Recovery), когда проблема 

решена. Действие в Zabbix также является очень гибким инструментом. Дей-

ствия могут быть настроены на определённые триггеры, группы элементов 

данных, на отдельные элементы данных, теги (tags), и также как и триггеры мо-

гут иметь структуру логического выражения, что является удобным для 

настройки каких-либо исключений. 

Отслеживание актуальных метрик для корректной работы кластера и опо-

вещения пользователя в случае возникновения проблем, являются не един-

ственными задачами, которые решает система мониторинга Zabbix. К примеру, 

получаемые данные могут быть использованы при постановке какой-либо зада-

чи анализа данных, от прогнозирования заполнения места на сервере до нагруз-

ки на сервера кластера. Таким образом, первое что требуется сделать – это 

определить метрики, которые влияют на процессы, после настроить корректное 

получение в Zabbix в удобном для аналитики виде. Простейшие тренды могут 

быть построены, как в Zabbix, так и в интеграции с Grafana. Более сложные мо-

дели требуют работы инженеров data science. 
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Таким образом, система мониторинга Zabbix является мощным и удобным ин-

струментом для наблюдения процессов хранения и обработки больших данных, а 

также может применяться для решения задач аналитики данных, в том числе кла-

стеров Hadoop, что является особо актуальным для крупных компаний. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что объём данных, которые использу-

ются в современном мире, не может храниться и обрабатываться без специаль-

ного софта. Хотя каждая компания сама подбирает методы хранения и монито-

ринга данных, но инструменты, приведенные в статье, являются мощными и 

современными для решения данных задач. 

 

Список литературы 
1. Сбербанк выбрал разработчиков супермаркета данных. – 2019. – URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Сбербанк_РФ_(BigData_на_основе_Apache_Hadoop). 

2. Hadoop. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Hadoop (дата обращения: 25.03.2020). 

3. Nagios. – URL: https://www.nagios.org/ (дата обращения: 25.03.2020). 

4. Zabbix. – URL: https://www.zabbix.com/ru/(дата обращения: 23.03.2020). 

5. Zabbix на стероидах: как устроена единая платформа мониторинга Сбертеха. – URL: 

https://habr.com/ru/company/sberbank/blog/420731/ (дата обращения: 23.03.2020). 

6. Zabbix Documentation. – URL: https://www.zabbix.com/documentation/ (дата обращения: 

23.03.2020). 

 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Сбербанк_РФ_(BigData_на_основе_Apache_Hadoop)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hadoop
https://www.nagios.org/
https://www.zabbix.com/ru/
https://habr.com/ru/company/sberbank/blog/420731/
https://www.zabbix.com/documentation/


98 

УДК 004.942:37.091.31-059.1 

Оленич Д.А., Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения, г. Хабаровск 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В СИСТЕМАХ  

АДАПТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сфера образования претерпевает кардинальные изменения. Вековые технологии обуче-

ния уже не удовлетворяют потребностям современного общества. Традиционное групповое 

обучение не может конкурировать с новыми методами образования, среди которых индиви-

дуализированные методики построения образовательного процесса. В статье рассмотрен 

один из методов индивидуализированного образовательного процесса – адаптивный и воз-

можность его реализации с помощью нечетких множеств. 

Ключевые слова: адаптивное образование, нечеткая логика, индивидуализированное образо-

вание. 

 

Olenich D.A., Far Eastern State University of Railway Transport, Khabarovsk 

APPLICATION OF FUZZY LOGIC IN ADAPTIVE EDUCATION SYSTEMS 

The sphere of education is undergoing drastic changes. Age-old learning technologies no long-

er meet the needs of modern society. Traditional group learning cannot compete with new methods 

of education, including individualized methods of building the educational process. The article con-

siders one of the methods of individualized educational process – adaptive and the possibility of its 

implementation using fuzzy sets. 

Key words: adaptive education, fuzzy logic, individualized education. 

Развитие информационных технологий привело к кардинальным изменени-

ям в обыденных и консервативных сферах жизни человека, в том числе и в об-

разовании, которую, можно считать наиболее важной в жизни современного 

человека. Новые технологии способствовали появлению новых возможностей в 

сфере обучения и, как следствие, разработки новых технологий и методологий. 

Информационные технологии позволяют перейти от практикующегося сотни 

лет группового образования к индивидуализированному. 

Одной из технологий, позволяющей создать условия индивидуального 

усвоения материала у обучающегося, является технология адаптивного обуче-

ния [1].  

«Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилием собственной 

мысли, а не памятью», – эти слова Л.Н. Толстого как нельзя лучше раскрывают 

сущность адаптивных систем обучения [2]. 
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Адаптивные информационные образовательные системы (ИАОС) – это си-

стемы, которые приспосабливаются к человеку, полу, возрасту, к психологиче-

скому и когнитивному состоянию учащегося. Иными словами, адаптивная си-

стема подстраивает все элементы образовательной системы под учащегося: 

 целей; 

 содержание; 

 методов, способов, средств обучения; 

 форм организации познавательной деятельности учащихся; 

 диагностики результатов. 

Одним из основоположников применения адаптационного подхода в обра-

зовании при помощи информационных систем считается Г. Паск [3], который 

определил адаптивное обучение, как процесс, который непрерывно подстраива-

ется под индивидуальные особенности учащегося. 

Управление этим процессом рассматривается как непрерывный выбор и 

коррекция пути обучения в зависимости от начальных исходных данных или от 

предшествующей истории обучения [4]. 

Адаптивность можно рассматривать в нескольких плоскостях, во-первых, в 

отношении обучающегося, во-вторых – предметной области. И тот и другой 

типы адаптации хорошо известны [5] и сводятся к первоначальной настройке 

ИАОС на основе первичного тестирования обучающегося. 

Более сложным вариантом адаптации является изменение сценариев обуче-

ния во время функционирования ИАОС. Это бывает необходимо в следующих 

случаях: 

1) при обнаружении ошибок ИАОС; 

2) при необходимости дополнения новыми сценариями обучения; 

3) при объединении нескольких сценариев; 

4) при выделении из сценария тематической выборки для решения конкрет-

ной задачи. 

Во всех перечисленных случаях можно использовать алгебраическое пред-

ставление сценариев с последующим разбиением их на подсценарии. При разбие-

нии сценария, любая коррекция может производиться над отдельными сеансами.  

К адаптивным учебным платформам по версии исследователей Eduventure в 

2015 г. можно было отнести платформы: 2U, Wiley, Canvas, Loud Cloud, Black-

board, Knewton, RealizeIT, Adaptcourseware, Anewspring, к компаниям, произво-

дящим адаптивный контент: Adaptcourseware, Wiley, Pearson, Mc Graw Hill Ed-

ucation, Jones& Bartlett Learning, sixRedMarbles, Smart Sparrow, Acrobatiq, Cen-

gage Learning, Toolwire [6]. 

Часто выделяют три основных типа ИАОС – обеспечивающие «пассивную», 

«активную» и «умную» адаптивность. Такая классификация встречается в он-

лайн-словарях европейских стран по педагогике и психологии [7]. 

В системах с «пассивной адаптивностью», основную роль отводят обучаю-

щемуся. На основании набора правил и параметром обучающийся сам планиру-
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ет свое движение по учебному материалу и сроки. В таких системах использу-

ются простые причинно-следственные схемы «если – то». 

В ИАОС с «активной адаптивностью» сама система определяет траекторию 

движения обучающегося по учебному материалу на основании его ответов на 

тестовые вопросы. В таких системах активные схемы «если – то» реализуются с 

использованием программирования. 

К системам с «активной адаптивностью» можно отнести SmartBook адап-

тивную версию учебного курса на базе электронной книги от компании 

McGraw-Hill Education. SmartBook – это система для доступа онлайн с помо-

щью любого устройства через браузер или в качестве мобильного приложения. 

Система подстраивает процесс обучения под каждого пользователя, учитывая 

темп обучающегося, расставляя приоритеты обучения и делая акцент на ключе-

вые понятия темы, заставляя пользователя повторять и заучивать неусвоенное 

содержание. SmartBook от McGraw-Hill интегрируется с LMS Angel, Black-

board, Canvas, De-sire2learn, Moodle, Pearson Learning Studio, Sakai [8]. 

В России также ведется разработка и внедрение систем с «умной адаптив-

ностью». Так в 2015 г. в образовательной платформе Stepik российского проис-

хождения начали подбирать контент и задания индивидуально для каждого 

пользователя исходя из его уровня знаний, и советовать изучать только то, что 

важно на конкретном этапе обучения. В конце 2016 г. было запущено два те-

стовых курса по изучению языка программирования Python на английском и 

русском языках [9]. 

К системам с «умной адаптивностью» относят системы, которые выстраивают 

траекторию обучения исходя из постоянно получаемых данных об обучающемся, 

таких как психологическая картина, его предпочтения, успехи в освоении матери-

ала на каждом этапе и т.д. Такая модель реализуется с помощью программирова-

ния и аналитики больших данных в образовании Learning Analytics. 

Основная задача систем Learning Analytics – сбор и анализ больших масси-

вов данных из онлайн образовательных систем. Такого рода системы должны 

учитывать и анализировать влияние любых технических или социальных ас-

пектов и любые организационные изменения на образовательный процесс. К 

основным функциям можно также отнести сравнение параметров онлайн кур-

сов в одной или разных системах.  

В качестве примера адаптивных систем с «умной адаптивностью» можно 

привести курсы Pearson MyLab, «персонализированные» с помощью алгоритма 

Knewton, которые используют аналитику изучения контента обучающимися 

(около 11 миллионов ежесуточно) для построения алгоритмов обучения и адап-

тации материала под потребности каждого пользователя системы. Для этого 

используется колоссальный массив данных, позволяющий анализировать успе-

хи пользователей, изучающие одинаковые курсы по разным траекториям, в раз-

личном темпе, с помощью отличающихся промежуточных задач. Создаваемый 

на основании этих данный алгоритм позволяет выстраивать для каждого уча-
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щегося свою собственную траекторию движения по материалу, предлагая ин-

дивидуальные пояснения и задания. Выявляя схожесть интересов, уровень, ско-

рость продвижения по учебному процессу и другие показатели у разных поль-

зователей, система может рекомендовать объединение их в группы для сов-

местного изучения материала [10]. 

Модели систем адаптивного обучения в настоящее время реализуются на 

основе нескольких подходов и методов: метода экспертных оценок, програм-

мированного обучения (традиционный подход), методов нечеткой логики, тех-

нологии на основе нейросетевых алгоритмов, интеллектуального планирования 

и другие [1]. 

Применение методов нечеткой логики в «связке» с традиционными метода-

ми позволяет более качественно оценить результаты тестирования учащегося, с 

учетом входных метрик и полного контроля преподавателя. 

Нечеткая логика (fuzzy logic) и теория нечетких множеств (fuzzy sets) были 

впервые определены американским ученым Лотфи Заде: «Чем глубже мы ана-

лизируем реальную задачу, тем неопределеннее становится ее решение». При-

чиной возникновения теории «нечетких множеств» являлось присутствие не-

четких рассуждений при описании процессов, систем или объектов челове-

ком [11]. Человеческий разум в отличии от машины, оперирует нечеткими по-

нятиями при оценке различных ситуаций. Поэтому при принятии решений, в 

условиях неточной информации и при наличии нечетких целей, используют ме-

тод нечетких множеств. 

Нечеткое множество это подмножество элементов A из E, такое, что каждому 

элементу сопоставлена степень принадлежности этого элемента множеству E.  

Нечеткое множество полностью определяется заданием функции принад-

лежности А(х): ее область определения – E, область значений – отрезок [0,1], 

где 0 означает, что элемент не включен в нечеткое множество, а 1 описывает 

полностью включенный элемент. Значения между и характеризуют нечетко 

включенные элементы.  

Чем выше значение А(х), тем выше оценивается степень принадлежности 

элемента x из E нечеткому множеству A [12]. 

В данной статье рассмотрен способ изменения уровня сложности курса с 

использованием нечетких множеств. Предлагается следующая нечеткая шкала 

изменения уровня сложности курса: «Снизить», «Оставить» и «Увеличить». 

При этом, самих уровней сложности курса, может быть любое количество.  

Изменение уровня сложность курса для учащегося происходит пошагово. На 

первом этапе все учащиеся начинают обучение на минимальной сложности [13]. 

По истечении заданного куратором количества уроков, подключается адаптивная 

система изменения сложности. Оценка результатов происходит по окончании 

двух уроков подряд. Если количество совершенных ошибок допустимо для по-

вышения уровня сложности, то система переводит его на более сложный уровень 

относительно текущего. При количестве ошибок больше установленного порога, 
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система определяет, как изменить сложность курса обучающегося – понизить 

либо оставить текущий уровень. При высоких показателях ошибочности на про-

тяжении трех уроков подряд на самом низком уровне сложности, система уве-

домляет администратора или куратора учащегося. 

В заключение можно отметить, что применение нечеткой логики при разра-

ботке систем адаптации образовательного контента под учащегося обосновано 

и имеет ряд преимуществ по сравнению с остальными вариантами реализации. 

Во-первых, нет необходимости в накоплении больших статистических данных 

для построения модели адаптации, которые необходимы для систем, построен-

ных с использованием нейронных сетей. Во-вторых, куратор может легко вне-

сти изменение в логику самой системы, изменив меру принадлежности. В-

третьих, системы на основе нечеткой логики могут содержать большое количе-

ство как входных, так и выходных переменных, что позволяет выстраивать об-

разовательный контент любой степени сложности.  
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APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN LOGISTICS 

Considered the questions of application of blockchain technology in the field of logistics, identified 

the problems that it can solve, examples of successful implementation of the technology are given. 

Key words: blockchain, logistics. 

В современном мире Blockchain – одна из самых инновационных и быстрораз-

вивающихся технологий, которая внедряется во многие отрасли производства. 

В основе блокчейн лежит особая структура данных, применяемая для созда-

ния децентрализованного регистра. Блокчейн состоит из блоков (block), соеди-

ненных в цепочку (chain). Блок содержит в себе набор транзакций, хеш преды-

дущего блока и метку времени (время создания блока). Поскольку каждый блок 

содержит хеш предыдущего узла, они связаны в цепочку. Каждый узел сети 

хранит полную копию блокчейна. 

Эту технологию внедряют компании повсеместно, так как блокчейн – это 

абсолютно новое, децентрализованное, безопасное и прозрачное решение, поз-

воляющее хранить информацию, обмениваться ею, определять ее подлинность 

и проверять. Ранее для совершения сделок требовалось участие третьего дове-

ренного лица, но при использовании блокчейна это не нужно. Именно в отсут-

ствии стороннего доверенного лица и состоит основная инновация и ориги-

нальность этой технологии. 

Блокчейн внедряется сейчас практически во все сферы деятельности, вклю-

чая логистику. Какие же проблемы в логистике решает технология блокчейн? 
 

Блокчейн в логистике 

Современные цепи поставок товаров часто представляют собой сложные 

системы: компании имеют несколько поставщиков, поставщики – сети своих 

поставщиков. 
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Многие цепи поставок стали глобальными, что внесло дополнительные слож-

ности в управление. Они связаны с удаленностью регионов доставки и разницей 

во времени, а также разницей в бизнес-подходах и стандартах поставщиков. 

Рост количества участников цепей поставок и операций привел к увеличе-

нию потребности в обмене документами, поэтому возникло три проблемы. 

1. Много ресурсов расходуется на распечатывание, хранение, передачу, ар-

хивирование, защиту и уничтожение бумажных документов, а также подтвер-

ждение их юридической значимости. 
2. Заполнение большого количества документов вручную приводит к ошиб-

кам и задержкам по времени, а также к нерациональным затратам на персонал. 
3. Для обмена электронными документами участники цепей поставок долж-

ны иметь интегрированные системы управления. Кроме того, передача данных 
через различных операторов создает риски их утечки или повреждения. 

Все эти проблемы можно решить за счет использования систем на основе 
технологии блокчейн, ведь эта технология позволяет обеспечить надежное хра-
нение информации о движении товаров по цепи поставок и происходящих с 
ними событиях, а также юридически значимое подтверждение совершенных 
транзакций (переход права собственности и/или рисков). Во втором случае ис-
пользуются смарт-контракты (компьютерный алгоритм, предназначенный для 
формирования, контроля и предоставления информации о владении чем-либо). 
Это значительно сокращает транзакционные издержки в цепи поставок, сопро-
вождающие взаимоотношения экономических агентов, снижает риски совер-
шения ошибок в документах и повышает скорость их передачи. 

Из-за усложняющихся цепочек поставок многие компании говорят о внедре-
нии блокчейна в логистику, однако только единицы сделали это. Это связано с ос-
новными сложностями реализации проектов с использованием этой технологии: 

 отсутствие рыночной власти для вовлечения в использование технологии 
участников всей цепи поставок; 

 отсутствие единого оператора, который поддерживал бы блокчейн-
систему, отслеживал ее состояние, обеспечивал интеграцию новых участников; 

 отсутствие у участников системы, в которой проходит множество сделок, 
мотивации участвовать в подписании всех транзакций; 

 необходимость доверять избранным удостоверяющим центрам приватной 
блокчейн-системы; 

 непринятие таможенными органами, ГИБДД, транспортной инспекцией, 
налоговыми органами, банками и правоохранителями документов, сохраненных 
с помощью решения на основе блокчейна; 

 неготовность бизнеса к прозрачности; 
 психологическая неготовность к переходу от классической организации 

бизнес-процессов к электронным смарт-контрактам, а также отсутствие четкого 
понимания преимуществ технологии. 

Несмотря на все сложности, есть преимущества применения блокчейна в 

цепях поставок: 
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 данные надежно защищены от похищения и изменений, что обеспечивает 

их прозрачность и позволяет отслеживать движение товаров / грузов в цепях 

поставок; 

 заключить смарт-контракт намного быстрее, чем обычный контракт, за счет 

его стандартизированности и наличия согласованного алгоритма выполнения; 

 смарт-контракт дает возможность автоматизации выполнения договор-

ных обязательств за счет заложенного в него алгоритма выполнения операций 

(например, оплаты после подтверждения приемки товара); 

 транзакции невозвратны, что позволяет исключить возможность мошен-

ничества в цепях поставок. 

 

Примеры реализации технологии блокчейн в логистике. 

Первыми внедрили в логистику технологию блокчейн компании Maersk и 

IBM. Платформа TradeLens для морских грузоперевозок: всем участникам цепоч-

ки в реальном времени доступны данные о процессе перевозки, состоянии или ме-

стонахождении груза, а также данные сенсоров, фиксирующих самые разные па-

раметры – от контроля температуры до веса контейнера в данный момент. 

Корпорации, специализирующиеся в отрасли пищевых продуктов или ле-

карств, внедряют блокчейн в логистику. Компания Walmart с помощью техно-

логии блокчейна контролирует поставки свинины из Китая. Такой же алгоритм 

используют Nestle и Unilever. 

В конце 2019 г. ОАО «РЖД» пока внедрила блокчейн-технологию в жиз-

ненный цикл колесных пар для грузовых вагонов. Первоочередной задачей 

блокчейн-платформы является исключение из оборота контрафактных и непри-

годных к использованию колесных пар. 

Технология блокчейн все еще находится на начальном этапе освоения, но у 

нее есть огромные перспективы. И для того, чтобы внедрить ее в логистике, 

нужно решить множество проблем. 

Она поможет избежать затрат на перевозки или задержек в доставке това-

ров. При этом случаи мошенничества сократятся в разы. Кроме того, внедрение 

таких технологий в нашей стране не только позволит выйти на новый техноло-

гический уровень, но и повысит авторитет перед иностранными партнерами. 
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ствия между устройствами сетях GSM, CDMA, UMTS при регистрации и обслуживании або-
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The paper shows the process of implementing software for laboratory work in the SISMS dis-

cipline. These laboratory tests will help you master the algorithms of interaction between devices in 

GSM, CDMA, UMTS networks when registering and servicing a subscriber in the network, as well 

as when handover in these networks. 
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Введение 

Лабораторные работы для студентов технических специальностей вуза, яв-

ляются неотъемлемой частью учебного процесса. Они помогают учащимся 

наглядно изучить определенные явления, программы, методы измерения, итд. 

Многие процессы невозможно увидеть собственными глазами, но они нужда-

ются в наглядном представлении, так как на этапе обучения сложны для пони-

мания. Одним из способов реализации является выполнение лабораторной ра-

боты на компьютере, с помощью моделирующих программ. В данной статье 

представлены лабораторные работы по регистрации в сети GSM, CDMA с об-

служиванием вызова от стационарной сети к абоненту мобильной сети, прин-

цип хэндовера сети сотовой связи стандарта UMTS. 

Для создания программного обеспечения по лабораторным работам был 

выбран язык программирования Python. Основными критериями выбора языка 

были, относительная простота освоения и возможность дальнейшей поддержки 
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созданного программного обеспечения другими людьми. Язык Python рекомен-

дуют новичкам в программировании так как он имеет понятный и простой син-

таксис. Так же язык Python был создан в 1989 г., все это время продолжал раз-

виваться, и на данный момент занимает одни из лидирующих позиций по попу-

лярности, уступая лишь языками Java и C++. Опытные программисты предве-

щают ему большее будущее, называя его языком с большим потенциалом. Ис-

ходя из этого, можно сделать вывод о том, что язык Python еще долгое время 

будет иметь своих поклонников и не возникнет проблем с поддержкой про-

граммы написанной на нем [1]. 

 

Регистрация в сети GSM 

При каждом включении телефона после выбора сети начинается процедура 

регистрации. В лабораторной работе необходимо провести регистрацию не в 

домашней сети, а в чужой так как регистрация в гостевой сети это наиболее 

общий случай (предполагается, что услуга роуминга абоненту разрешена) [2]. 

Для успешного выполнения лабораторной работы студенту необходимо 

знать основные компоненты сети, такие как: MS(mobile station-мобильная стан-

ция), MSC(Mobile Switching Center – центр мобильной коммутации), AuC (Au-

thentication Center – центр аутентификации), HLR (Home Location Register) и 

VLR (Visitors Location Register), изучить процесс взаимодействия между ними 

для регистрации абонента в сети из методического указания по выполнению 

лабораторной работы. 

В окне программы будут представлены 3 поля, одно из которых будет запол-

нено компонентами сети в виде блоков с сокращенными названиями (MS, BTS, 

SU, BSC, MSC(визита), MSC(домашний), AuC, HLR, VLR, GMSC), во втором по-

ле будут расположены стрелки с названиями интерфейсов используемых в сети 

(A, B, C, D, E, O, M, X, Abis, Um интерфейсы), третье поле изначально пустое [3]. 

Согласно варианту студент должен выбрать элементы сети и перенести их в сво-

бодное поле, расстановка допускается произвольная, после чего необходимо пра-

вильно соединить блоки с помощью интерфейсов, если сеть соединена верно, и 

она работоспособна, в программе появится индикация об этом. 

Сеть собрана и теперь необходимо провести регистрацию абонента в сети. 

Для этого в интерфейсе программы с помощью отметки нужно обозначить ис-

точник запроса и место назначения кому он был послан. Запрос необходимо де-

лать последовательно, точно так же, как это происходит в настоящей сети, при 

этом в некоторых запросах нужно будет указывать дополнительные данные, 

например IMSI. 

1. MS>MSC (визита) (инициация начала регистрации в сети) 

2. MSC (визита)>MS (запрос IMSI у абонента) 

3. MS>MSC (визита) (при этом действии появится окошко в которое необ-

ходимо ввести IMSI согласно варианту) 
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4. MSC (визита)> VLR (передача IMSI для определения домашней сети або-

нента 

5. VLR>MSC (визита) 

6. MSC (визита)> MSC (домашний) 

7. MSC (домашний)> HLR (на данном этапе HLR получает информацию о 

своем абоненте и размещает ссылку на VLR, что бы «знать» где искать его. 

8. HLR>MSC (домашний) 

9. MSC (домашний)> MSC (визита) 

10. MSC (визита)> AuC 

11. AuC> MSC (визита) 

12. MSC (визита)>MS (передает сообщение об успешном прохождении 

аутентификации, либо отказе в обслуживании). 
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Рисунок. Схема регистрации в сети GSM 

 

Обслуживание вызова от абонента стационарной сети к абоненту мобильной 

станции GSM 
Второй задачей в лабораторной работе необходимо произвести обслужива-

ние вызова абонента стационарной сети к абоненту мобильной станции. 

Реализация программы схожа с задачей по регистрации абонента в сети. 

Студенту необходимо собрать из блоков сеть согласно варианту и указывая 

взаимодействие между устройствами сети процесс установки соединения. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

В статье рассматриваются проблемы информационного вторжения в компьютерные се-

ти; влияние такого вторжения на целостность и конфиденциальность как личной, так и госу-

дарственной информации. Кроме того повествуется о видах информационного оружия и спо-

собах защиты от его воздействия. 
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Lebedinskaja I.P., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

INFORMATION WARFARE AND COMPUTER SYSTEMS 

The article deals with the problems of information intrusion into computer networks; the impact 

of such intrusion on the integrity and confidentiality of both personal and government information. In 

addition it tells about the types of information weapons and ways to protect against their impact. 

Key words: information, information warfare, information systems, information weapons, computer 

networks, telecommunications technologies. 

 
На сегодняшний день информатизация нашего общества ведет к тому, что 

создается единое мировое информационное пространство, внутри которого 
идет накопление, обработка, хранение и обмен информацией между субъектами 
этого пространства – людьми, организациями, государствами. 

Очевидно, что возможности быстрого обмена политической, экономиче-
ской, научно-технической и другой информацией, применение новых техноло-
гий во всех сферах общественной жизни и особенно в производстве и управле-
нии являются несомненным благом. Однако быстрое развитие промышленно-
сти стало угрожать экологии Земли, а достижения в области ядерной физики 
породили опасность ядерной войны. Информация тоже может стать источни-
ком серьезных проблем. 

В настоящее время имеет место такое понятие как информационная война. 

Информационная война включает в себя действия, которые предпринимаются с 

целью достижения превосходства в обеспечении национальной военной страте-

гии. Эти действия воздействуют на информационные системы противника с 

одной стороны. В тоже время с другой стороны идет одновременное укрепле-

ние и защита собственных информационных систем. 
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Информационная война представляет собой всеобъемлющую целостную 

стратегию. Такая война нацелена на все возможности и факторы уязвимости, 

которые неизбежно возникают при возрастании зависимости от владения ин-

формацией. Кроме того происходит использование информации во всевозмож-

ных конфликтах. 

Особенность информационной войны заключается в том, что она с одной 

стороны охватывает в качестве самостоятельных объектов все виды информа-

ции и информационных систем, а с другой стороны при этом отделяет инфор-

мацию от среды, в которой она используется. 

Кроме того, информационная война в своем составе содержит объекты, ко-

торые могут являться и оружием, и в тоже время быть объектом защиты. Ин-

формационная война обладает тенденцией к расширению территорию и про-

странства ведения войны. Более того, информационная война ведется не только 

при объявлении войны, но и в кризисных ситуациях. 

Характеризует информационную войну еще и тот факт, что она может ве-

стись как специализированными военными, так и гражданскими структурами. 
Информационное оружие может использоваться с «электронными скоро-

стями» как при нападении, так и при обороне. Базой такого оружия являются 
самые передовые технологии. Оно призвано обеспечить разрешение военных 
конфликтов на ранней стадии, кроме того помогает исключить применение сил 
общего назначения. Стратегия, с которой применяется информационное ору-
жие, носит наступательный характер. 

Наряду с этим возникает вопрос по поводу собственной уязвимости, осо-
бенно гражданского сектора. Поэтому проблемы защиты от такого оружия и 
информационного терроризма сегодня являются первостепенными. Это обстоя-
тельство необходимо помнить руководству многих российских государствен-
ных и корпоративных сетей, которые активно работают в Интернете и подклю-
чаются к другим глобальным телекоммуникационным сетям. Национальные 
информационные ресурсы стран обеспечивают своим пользователям работу в 
мировых сетях, отсюда идет уязвимость таких ресурсов. Следовательно, ин-
формационные ресурсы противников взаимно уязвимы. 

Теоретически к информационному оружию можно отнести различные спо-
собы информационного воздействия на противника. Это может быть как дез-
информация и пропаганда, так и радиоэлектронная борьбы. Однако информа-
ционным оружием точнее было бы назвать средства уничтожения, искажения 
или хищения информационных массивов. Кроме того это могут быть средства 
преодоления систем защиты, ограничения допуска законных пользователей, 
дезорганизации работы аппаратуры и компьютерных систем в целом. 

Одним из элементов информационного оружия являются компьютерные 
вирусы. Они способны размножаться, внедряться в программы, передаваться по 
линиям связи, сетям передачи данных. 

Кроме того компьютерные вирусы могут выводить из строя системы управ-

ления. 
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Другой элемент информационного оружия – это логические бомбы. Они 

представляют собой запрограммированные устройства. Эти устройства способ-

ны внедряться в информационно-управляющие центры военной или граждан-

ской инфраструктуры. Далее по сигналу или в установленное время эти устрой-

ства приводятся в действие. 

Еще один компонент информационного оружия – это средства, которые подав-

ляют информационный обмен в телекоммуникационных сетях. Кроме того фаль-

сифицируется информация в каналах государственного и военного управления. 

К информационному оружию так же относятся средства нейтрализации те-

стовых программ, а так же ошибки различного рода, которые сознательно вво-

дятся лазутчиками в программное обеспечение объекта. 

Информационное оружие является чрезвычайно опасным. Связано это с 

тем, что информационное оружие обладает универсальностью и скрытностью. 

Кроме того оно обладает различными способами программно-аппаратной реа-

лизации. Информационное оружие способно радикально воздействовать на 

объекты и имеет возможность выбора времени и места применения. К тому же 

оно достаточно экономично. Информационное оружие легко замаскировать под 

средства защиты, например, такие как средства защиты интеллектуальной соб-

ственности. Кроме того, они позволяют даже вести наступательные действия 

анонимно без объявления войны. 

В настоящее время актуальность проблемы информационного вторжения в 

компьютерные сети с применением информационного оружия становится все 

более очевидной. Данная угроза выходит на первый план. Причиной этого яв-

ляется то, что современные системы управления являются системами с высо-

ким уровнем компьютеризации. Такие системы могут оказаться слишком уяз-

вимыми с позиции воздействия на них информационного оружия. Это может 

произойти как в мирное, так и в военное время. Следствием такого воздействия 

может стать следующее, та страна, которая испытывает агрессию, имеет ору-

жие сдерживания. Это оружие окажется полностью или частично заблокиро-

ванным. Происходит это за счет скрытого внедрения закладок в программное 

обеспечение систем управления. 

Учитывая выше изложенное, необходимо находить способы для предот-

вращения последствий применения информационного оружия. 

На современном этапе развития общества военная стратегия использования 

информационного оружия оказалась тесно связанной с гражданским сектором. 

Кроме того эта стратегия стала во многом зависеть от гражданского сектора. На 

сегодняшний день стоят сложнейшие задачи защиты от информационного ору-

жия. Это усугубляется тем, что информационное оружие имеет разнообразные 

формы и способы воздействия. 

Для того чтобы предотвратить или нейтрализовать последствия применения 

информационного оружия необходимо принять ряд мер. Это может быть защи-

та материально-технических объектов, которые составляют физическую основу 
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информационных ресурсов. Кроме того необходимо обеспечить нормальное и 

бесперебойное функционирование баз и банков данных. Далее нужно защищать 

информацию от несанкционированного доступа, а так же от ее искажения или 

уничтожения. И наконец, важным моментом является сохранение следующих 

качеств информации, таких как своевременность, точность, полнота и необхо-

димая доступность. 

Естественной защитной реакцией на появление нового оружия является со-

здание технологий обнаружения воздействий на информацию, а так же и в от-

крытых сетях. Необходимо соблюдение информационной безопасности в эко-

номической и научно-технической политике подключения государства к миро-

вым открытым сетям. Такая политика является открытой и ориентированной на 

соблюдение законных прав граждан на информацию и интеллектуальную соб-

ственность. С другой стороны, должна быть предусмотрена защита сетевого 

оборудования на территории страны от проникновения в него элементов ин-

формационного оружия. Это особенно важно сегодня, когда осуществляются 

массовые закупки зарубежных информационных технологий. 

На рисунке представлена схема источников угроз информационной без-

опасности Российской Федерации. 
 

Источники угроз

Внутренние Внешние

Отставание по уровню 

информатизации
Политика стран

Отставание 

по технологии
Информационная война

Недостаточный уровень Преступная деятельность
 

Рисунок. Источники угроз информационной безопасности  

в компьютерных сетях 

 

На нынешний день Россия активно участвует в международных системах 

телекоммуникаций и информационного обмена. Поэтому необходимо ком-

плексное решение проблем информационной безопасности. Необходимо защи-

щать собственные информационные ресурсы в открытых сетях, учитывая тот 

факт, что некоторые страны могут технологически опережать в области инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий. К сожалению, в настоящее 

время наблюдается нестабильное состояние российской экономики. Тем не ме-

нее, идет развитие информационной инфраструктуры. Российским пользовате-

лям необходимо быть более подготовленными к эффективной работе в откры-

тых сетях. Это важно для реализации полноценного участия страны в междуна-

родных системах телекоммуникаций и информационного обмена. 
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Необходимо учитывать тот факт, что вряд ли возможно запретить разработ-

ку и применение информационного оружия, как это сделано, например, для хи-

мического или бактериологического оружия. Многие страны работают в 

направлении формирования единого глобального информационного простран-

ства. Наложить ограничение на формирование такого пространства так же не 

реально. Более того, неконтролируемо растет сеть Интернет и как следствие это 

влечет информационную угрозу. Хотя средства обнаружения атак продолжают 

развиваться, бороться с такими угрозами становится все труднее. 

Следует помнить о защите национальных информационных ресурсов и со-

хранении конфиденциальности информационного обмена по мировым откры-

тым сетям. Вполне вероятно, что на этой почве могут возникать политическая и 

экономическая конфронтация государств, новые кризисы в международных от-

ношениях. Поэтому информационная безопасность, информационная война и 

информационное оружие оказались в центре внимания. 

 

Список литературы 
1. Амелин, Р.В. Информационная безопасность / Р.В. Амелин. – МОСКВА : Юристъ, 

2010. – С. 121. 

2. Кнопкин Н. Защита персональных данных: антикризисный подход / Н. Кнопкин //  

IT-manager. – 2011. – № 6. – С. 23. 

3. Лапина, М.А. Информационное право / М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин. – 

Москва : МГИУ, 2014. – 221 с. 

4. Соколов, С. О стратегии России по обеспечению политической безопасности / С. Со-

колов // Власть. – 2008. – № 11. 

 

 

 

 



114 

УДК 004.77: 621.396.946 

Ефременко И.П., Колодезная Г.В., Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, г. Хабаровск 

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

«УМНОГО ГОРОДА» В СЕТЯХ 5G 

В работе рассмотрены проблемы безопасности умного города, построенного на основе 

технологии интернет вещей (IoT) и работающего в сети 5G. 
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5G SECURITY AND PRIVACY FOR SMART CITIES 

The paper discusses the security problems of a smart city built on the basis of Internet of 

Things (IoT) technology and working on a 5G network. 

Key words: "smart home", "smart city", Internet of things, 5G, DDoS. 

Беспроводные технологии претерпели огромную эволюцию в последние не-

сколько десятилетий: от простых телефонных звонков (1G) и отправки тексто-

вых сообщений (2G) до подключения к высокоскоростному Интернету (3G) и 

предоставления мультимедийных и развлекательных услуг (4G). 

Такие технологии, как робототехника и виртуальная реальность крайне 

быстро развиваются и в ближайшем будущем внедрятся в массы, однако 4G се-

ти достигли своего предела пропускной способности и не способны поддержи-

вать бесперебойную работу данных сервисов. 

По оценкам, к 2025 г. объем данных в мире достигнет 175 зетабайт по срав-

нению с 1,2 зетабайтами в 2010 г., когда 4G был впервые развернут во всем ми-

ре. 5G обеспечивает необходимую мобильную пропускную способность для 

мира связанных объектов и умных городов. Ожидается, что 5G будет в 100 раз 

быстрее, чем нынешние системы 4G, с задержкой или временем задержки до 

25 раз меньше и поддержкой до одного миллиона устройств в пределах одного 

квадратного километра, что в 1000 раз плотнее, чем сейчас [1]. 

Ожидается, что это будет базовая архитектура автономного вождения, вир-

туальной реальности, Интернета вещей (IoT) и множества других подключен-

ных устройств и сервисов. 

Основу 5G можно обобщить в пяти технологиях. 
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1. Миллиметровые волны: 5G-сети основаны на миллиметровых волнах 

для открытия к более широкому диапазону частот (до 300ГГц), чтобы разме-

стить больше устройств. Эти частоты имеют малую дальность действия и не 

могут быть перекрыты зданияи, деревьями и погодой (дождь/снег) и т.д. 

2. Небольшие сотовые сети: перед лицом препятствий развернуты мало-

мощные базовые станции малой мощности, служащие ретрансляторами вокруг 

препятствий, которые лучше всего подходят для городов, где препятствия 

встречаются повсеместно. 

3. Massive MIMO (несколько входов, несколько выходов): используется для 

повышения спектральной эффективности, увеличения пропускной способности 

сети. Технология была добавлена для 4G LTE и является органической для 5G 

4. Формирование луча (BeamForming): отправка сигналов в виде высоко сфо-

кусированных лучей обеспечивает более сильный радиосигнал с более высокой 

пропускной способностью данных для больших расстояний и предотвращения 

помех. Эта технология работает как служба сигнализации трафика для massive 

MIMO, так что можно управлять большим трафиком одновременно. 

5. Полный дуплекс байтов: еще один метод повышения пропускной спо-

собности сети, основанный на принципе взаимности трафика данных – входя-

щие и исходящие сигналы не сталкиваются при передаче данных на одних ча-

стотах в одно время. 

 

Важность сетей 5G 

Для Умных городов необходимо поддерживать конкурентные преимуще-

ства в области соединений, особенно в отношении возможностей цифровой ин-

фраструктуры. Умный город в конечном итоге столкнется с переходом эконо-

мики к абсолютной цифровой экономике. В цифровой экономике потоковые 

сервисы, электронная коммерция и облачные вычисления основаны на предпо-

ложении о бесперебойном доступе к Интернету. Потеря связи может иметь по-

тенциально катастрофические последствия для бизнеса, поэтому мы должны 

убедиться, что цифровая инфраструктура способна поддерживать растущую 

цифровую экономику [2]. 

Переход на сети 5G неизбежен, особенно для современных услуг в сфере 

здравоохранения, промышленности и развлечений. Он способен принимать 

огромное количество устройств, удовлетворяя потребности IoT и IoE (Internet 

of Everything). 

Примеры сервисов. 

1. Интеллектуальная городская инфраструктура: управление и мониторинг 

многочисленных систем для транспортных, энергетических и водных объектов 

2. Интеллектуальные городские транспортные системы, управляющие 

транспортным потоком, в то же время собирая данные с многочисленных дат-

чиков, распределенных по городу. 

3. Умная городская почта и службы доставки. 
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4. Финансовые услуги «умного города», где все платежные автоматы под-

ключены и требуют не только высокоскоростных подключенных услуг, но и 

безопасной связи для транзакций. 

5. Камеры наблюдения и дорожного движения, связь между транспортными 

средствами и инфраструктурой, интеллектуальные устройства / услуги тран-

зитной связи. 

6. Интеллектуальные хирургические операции, где хирурги могут удаленно 

выполнять операции с помощью запланированных плановых или дистанцион-

ных вмешательств «на месте» в случае чрезвычайных ситуаций или несчастных 

случаев с помощью дронов. 
7. Комплексное управление умным городским правительством, мониторинг 

границ. 
8. Интеллектуальные городские чрезвычайные меры: услуги по спасению 

жизней значительно выигрывают от установок 5G – беспилотники могут быст-
ро достигать и транслировать в прямом эфире место происшествия, могут ис-
пользоваться для доставки первой помощи и оборудования или даже для до-
ставки жертвы в ближайший медицинский центр. 
 

Возможные проблемы 
Управление безопасностью – непрерывный процесс. С резким увеличением 

количества подключенных устройств естественно увеличение вероятности ата-
ки и интенсивности угроз. По мере внедрения 5G будут выявляться недостатки 
безопасности, которые будут исправляться. 

Ниже приведены ключевые ожидаемые риски. 
 Недостатки протокола и широкомасштабная эксплуатация уязвимостей. 
 DDoS атаки. 
 BYOD (Bring Your Own Device) угрозы. 
 Безопасность и конфиденциальность данных. 
 Государственный терроризм, шпионаж или корпоративный саботаж [3]. 
В связи с ростом количества возможных угроз существование умных горо-

дов невозможно без стабильной связи и следующие сервисы могут попасть под 
угрозу: 

 проблемы с основной инфраструктурой могут привести к проблемам с 

электропитанием или водоснабжением в определённых регионах. 

 неисправность в системе умного транспорта может привести к проблемам 

с городским автомобильным трафиком. 

 почтовые сервисы и службы доставки могут оказаться под угрозой в слу-

чае выхода из строя или захвата управления над беспилотниками. 

 финансовые услуги «умного города» могут пострадать, если граждане не 

смогут совершать транзакции для своих нужд 

 безопасность «умного города» может быть поставлена под угрозу, если 

системы слежения выйдут из строя, что позволит преступникам совершать пре-

ступления без ограничений 
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 жители умного города могут оказаться в опасности в случае выхода из 

строя медицинских дронов [1]. 

В обычных ситуациях движение в умных городах регулируется камерами 

наблюдения, которые анализируют трафик на том или ином маршруте и соответ-

ственно принимаются те или иные меры для разгрузки определенного маршрута. 

Однако стоит принять во внимание наличие экстренных служб, которым в 

чрезвычайных ситуациях необходимо срочно добраться из точки А в точку Б. 

В качестве предложения для решения данной проблемы, был разработан 

следующий алгоритм проверки безопасности (рисунок). 

 

Передача Alarm сигнала в сеть

Анализ уникального

 идентификатора автомобиля, 

поиск в базе данных

Соответствие есть

Смена сигналов светофора до 

пункта назначения на зелёный, 

рассылка на устройства 

пользователей, находящихся 

на данном маршруте 

уведомлений

Передача данных в отделение 

полиции, на бортовые компью-

теры ближайших патрульных 

автомобилей о несоответствии 

идентификатора и автомобиля 

экстренной службы

Changing 

State to ALARM

Соответствие

идентификатора

и автомобиля Соответствие нет

 

Рисунок. Алгоритм проверки безопасности автомобиля экстренных служб 

 

Каждый автомобиль служб экстренного реагирования снабжен уникальным 

устройством с сетевым идентификатором, работающим в 2 режимах: Alarm / 

NonAlarm. 

В NonAlarm режиме данный автомобиль ничем не отличается от любого 

другого, находящегося в городском трафике. 

Для Alarm режима ниже представлен алгоритм взаимодействия с устрой-

ствами Smart City. 

Для данного алгоритма стоит учитывать предварительную интеграцию с 

сервисами навигации и выбора оптимального маршрута (Google Maps или Ян-

декс Карты). После пересечения определенного перекрестка, режим работы 

светофора будет изменен на стандартный. 
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Заключение 

Революция в сетях и переход на 5G неизбежны, это сотовая сеть следующе-

го поколения, использующая существующий 4G LTE в дополнение к открытию 

миллиметрового диапазона волн. 5G сможет использовать больше подключен-

ных к сети устройств и значительно увеличить скорость для конечных пользо-

вателей. 

5G послужит основой для многих футуристических технологий, таких как 

автомобили с автономным управлением, дистанционные и электронные меди-

цинские услуги, системы энергоэффективности и т.д. На основе всех этих но-

вых технологий будут построены интеллектуальные города, интеллектуальные 

электрические сети и средства защиты. 

Тем не менее, проблемы безопасности 5G неизбежны. Это развивающаяся и 

технология, построенная на основе предыдущей инфраструктуры, от которой 

неизбежно будут наследоваться уязвимости и неправильные конфигурации. 

Масштабные DDoS-атаки, вероятно, будут усилены; массовое увеличение 

объема подключенных устройств со всей неопределенностью их качества и 

безопасности в сети будет сложной задачей для администраторов телекомму-

никационных компаний [4]. 

Кроме того, модель доверия связи не будет идентична предыдущим поколе-

ниям сотовой связи. Ожидается, что устройства IoT и M2M будут занимать 

большую часть емкости сети. Взаимодействие всех этих устройств в сети 5G, 

вероятно, вызовет беспрецедентные проблемы в дизайне продукта и поведении 

устройства. В среде, страдающей от таких страхов и сопутствующих политиче-

ских проблем, поощрение модели сети с нулевым доверием и строгое соблюде-

ние качества продукции поможет создать доверие между сторонниками техно-

логии и поставщиками. 

Правительству и лидерам отрасли следует объединить усилия для продви-

жения безопасных и безопасных технологических проектов 5G с целью повы-

шения качества обслуживания и качества жизни жителей умных городов. 
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ПРОБЛЕМЫ ТОЧЕЧНЫХ АТАК И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ 

В статье рассмотрены имеющиеся проблемы точечных атак, их классификации и пред-

ложено решение в виде программного обеспечения, которое позволит владельцу защитить 

свой персональный компьютер от точечной атаки, нацеленной на конкретное программное 

обеспечение и на конкретные комплектующие. 
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PROBLEMS OF TARGETED ATTACKS AND METHODS  

OF PROTECTION AGAINST THEM 

The article considers the existing problems of targeted attacks, their classification, and proposes 

a solution in the form of software that will allow the owner to protect his personal computer from a 

targeted attack aimed at specific software and specific components. 

Key words: targeted attack, information system, software, malicious software, social engineering. 

Особенность точечной атаки заключается в том, что злоумышленников ин-

тересует конкретная информационная система, или конкретный персональный 

компьютер. Это является ключевым отличием от массовых хакерских атак, при 

которых злоумышленники атакуют множественное число целей. Проблема то-

чечных атак очень актуальна и по сей день, так как методы атаки развиваются 

параллельно с развитием методов защиты, и конфиденциальная информация 

всегда будет являться желанной для получения злоумышленником с целью её 

перепродажи или шантажа. Целью статьи является обзор текущих тенденций и 

методов защиты от точечных атак, их проблемы и классификации, а так же 

предложено решение в виде программного обеспечения. 

Точечные атаки могут быть направлены как на государственные, так и на 

коммерческие структуры. Тенденции киберугроз на 2019 г. и начало 2020 г. го-

ворят о том, что точечные атаки преобладают над массовыми. Помимо этого 

более 50 % атак нацелены прежде всего на кражу конфиденциальной информа-

ции. Актуальными видами кибератак на данный момент являются: 

– вредоносное программное обеспечение; 

– социальная инженерия [1]; 
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– эксплуатация вэб-уязвимостей; 

– подбор учётных данных. 

Следует отметить несколько важных особенностей, которые позволяют от-

личить точечную атаку от обычного хакинга: адресность, скрытность, продол-

жительность, использование разнородных инструментов и методов, изменчи-

вость направления атаки и её инструментария а также наличие ЦУА (центра 

управления атакой) – преступной группы, в составе которой есть и профессио-

нальные IT-эксперты. Как правило, точечные атаки подразумевают долгий этап 

подготовки и нацелены на конкретную информационную систему или конкрет-

ное лицо (в частности, персональный компьютер этого лица). Вредоносное про-

граммное обеспечение для такого рода атак разрабатывается персонально для 

одной атаки и направлено на обход конкретных систем безопасности информа-

ционной системы. 

Рассмотрим этапы целевой атаки более подробно. Таргетированная атака 

состоит из четырёх этапов [2]: 

– подготовка – основная цель первого этапа – найти саму цель, собрать о 

ней максимальное количество персональной информации, используя которую 

можно выявить слабые места в системе. Построить стратегию проведения атаки 

и подобрать подходящие инструменты (разработать собственные); 

– проникновение – самый активный этап точечной атаки, в котором исполь-

зуются различные техники социальной инженерии и 0-day уязвимости; 

– распространение – этап закрепления внутри инфраструктуры атакуемой 

машины с последующим распространением максимального контроля; 

– достижение цели – ключевой этап таргетированной атаки, в процессе ко-

торой происходит хищение конфиденциальной информации, умышленное ре-

дактирование важной информации, а так же манипуляции с бизнес-процессами 

компании. 

Этап подготовки, или так называемой «разведки» может занимать в десятки 

раз больше времени, чем сама атака. По данным «Лаборатории Касперского» 

длительность точечных атак составляет от 100 дней и более.[3] Для разработки 

подходящего программного обеспечения злоумышленнику необходимо изучить 

текущие состояние системы, методы защиты которые в ней используются, а так 

же компоненты из которых состоит система. Эта информация позволит зло-

умышленнику понять, какие части системы имеют уязвимости, и как след-

ствие – эксплуатировать эти бреши в безопасности. Чаще всего используются 

уязвимости «нулевого дня», а так же уязвимости в конкретном программном 

обеспечении. Для «доставки» программного обеспечения злоумышленники мо-

гут пользоваться как стандартными механизмами заражения устройства (спам, 

фишинг, заражение посещаемых сайтов), так и различными наборами эксплои-

тов, если известна какая-либо информация о компонентах атакуемой информа-

ционной системы на начало этапа подготовки. 

В основном злоумышленниками преследуются следующие цели: 
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– похищение средств с банковских счетов и электронных кошельков, кража 

конфиденциальных данных; 

– нечестная конкуренция – манипуляция процессами, вымогательство, 

ослабление конкурентов, подделка документации; 

– похищение образцов интеллектуальной собственности; 

– нарушение нормативной деятельность объектов. 

Большинство ИТ-специалистов сходятся во мнении относительно следую-

щих особенностей таргетированных атак: 

– точечные атаки – это атаки, которые направлены на конкретные коммер-

ческие/государственные организации; 

– объектами атаки всегда являются конкретные информационные системы; 

– атаки не носят массовый характер и готовятся достаточно длительный пе-

риод; 

– вредоносное программное обеспечение, которое используется для такого 

рода атак, разрабатывается под конкретную информационную систему, доско-

нально изученную злоумышленниками, и настроено против конкретных 

средств защиты этой системы; 

– для реализации атаки часто используются 0-day уязвимости [4]. 

Целевые атаки преимущественно применяются для получения промышленных 

секретов, а так же персональных и платежных данных. На сегодняшний день из-

вестно о более чем ста незаконных хакерских группировках, которые проводят 

таргетированные атаки на постоянной основе. От их действий страдают как госу-

дарственные, так и коммерческие структуры более чем в 85 страха мира. 

Разработчики средств защиты информационной системы постоянно совер-

шенствуют средства для противодействия точечным атакам. По большему счё-

ту разрабатываются защитные системы не для отслеживания выполнения вре-

доносного кода, а для отслеживания подозрительных действий в системе. Это 

можно объяснить тем, что при атаках злоумышленник может использовать ле-

гальное программное обеспечение – например, для сбора информации о систе-

ме на этапе разведки. Обнаружение точечной атаки – достаточно комплексная 

задача. Наличие атаки на систему может быть замечено уже после атаки, а мо-

жет быть вообще не замечено. В связи с этим крайне сложно объективно оце-

нить общее число атак, которые проводятся по всему миру. 

Стоит рассмотреть также стратегии противодействия целевым атакам. 

Главная цель таких стратегий – не допустить запуск каких-то неконтролируе-

мых процессов в корпоративной сети. Самая стандартная и распространённая 

мера защиты информационной системы – классические технические средства 

защиты, такие как антивирусные компоненты. Поскольку при атаках часто так 

или иначе используется программное обеспечение с вредоносным кодом – ан-

тивирусные продукты могут помочь не столько защитить систему, сколько сиг-

нализировать подозрительную активность, на которую следует обратить при-

стальное внимание специалистам по информационной безопасности. Увы, в ре-
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альных ситуациях злоумышленники предварительно моделируют идентичную 

для атаки систему, на которой проводят пробные атаки и адаптируются к лю-

бым последствиям, которые могут сигнализировать о наличии атаки на систе-

му. Однако удачно сбалансированная система защиты, которая используется 

комбинацию решений от различных разработчиков и регулярно обновляется, а 

так же проводит Security Health Check (оценка уровня самозащиты системы) [5] 

хотя бы раз в год, в ряде случаев позволяет предотвратить саму попытку атаки. 

Использование сетевых экранов для сегментации сети и наличие антиспам-

фильтра в сочетании с файловым антивирусом можно значительно усложнить 

этап проникновения. Также стоит подчеркнуть, что человеческий фактор и 

имеющиеся в установленном в системе программном обеспечении являются 

главными составляющими успеха в реализации точечной атаки. Поэтому нема-

ловажным аспектом защиты от точечных атак является обучение персонала то-

му, как социальная инженерия управляет действиями человека без технических 

средств и как не позволить ввести себя в заблуждение. 

Для решения проблемы защиты от таргетированных атак предлагается ис-

пользование метода подмены информации о системе. Метод выдачи ложной 

информации о системе на данный момент как метод защиты от точечных атак 

используется не многими организациями. Данный метод позволяет скомпроме-

тировать данные, которые получает злоумышленник как на этапе подготовки, 

так и на этапе проникновения. Основной идей метода является подмена реаль-

ных данных о системе, об установленном программном обеспечении, а так же 

об используемых комплектующих. При получении фальшивых данных зло-

умышленник построит стратегию атаки, основанную на уязвимостях тех ком-

понентов и комплектующих, которые на самом деле не присутствуют в систе-

ме. Впоследствии, во время этапа проведения атаки подготовленное программ-

ное обеспечение будет пытаться использовать подход взлома, который не будет 

работать на реальных компонентах и комплектующих, вследствие чего с боль-

шой вероятностью данные действия будут обнаружены, и атака будет считаться 

неудачной. 
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На сегодняшний день защита информации является важнейшей задачей государства. 

Существует шесть основных методов защиты информации: препятствие, метод управления 

доступом, маскировка, регламентация, принуждения и побуждение. Не последнее место сре-

ди них занимают криптографические методы защиты. Известно большое количество шиф-

ров. В качестве альтернативы предлагается комбинированный шифр Logical equality 

transpositio encryptor, заключающий в себе идеи шифра табличной маршрутной перестанов-

ки, шифра замены и гаммирования. Помимо этого, разрабатывается программное обеспече-

ние, автоматизирующее алгоритмы шифрования и дешифрования данного метода. 
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DEVELOPMENT OF THE ENCRYPTION METHOD AND SOFTWARE 

IMPLEMENTATION OF THE CRYPTO-AUTOMATIC MACHINE 

To date, the protection of information is the most important task of the state. There are six main 

methods of information protection: obstruction, access control method, masking, regulation, coercion 

and inducement. Cryptographic methods of protection play significant role. A large number of ciphers 

are known. Alternatively, a combined cipher named Logical equality transpositio encryptor is proposed, 

it incorporates the ideas of route shuffle code, replacement code and gamming cipher. In addition, soft-

ware is being developed to automate the encryption and decryption algorithms of this method. 

Key words: information technology, information systems, encryption, decryption, key, gamma, 

cryptographic automatom. 

Вычислительная техника как средство обработки информации получила 

широкое распространение, что привело к информатизации общества и появле-

нию принципиально новых информационных технологий. 

При появлении любых новых технологий следует заранее позаботиться о 

безопасности при их использовании. 

Современные информационные системы представляет собой сложные си-

стемы, которые состоят из компонентов различной степени автономности. 
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Практически каждый компонент может подвергнуться внешнему воздействию 

или выйти из строя. 

Проблема информационной безопасности России рассматривается как одна 

из значимых задач защиты информационного пространства в системе модерни-

зации российской государственности, определения ее места и роли в мировом 

сообществе. 

Одной из важнейших задач на сегодняшний день является защита конфиден-

циальной информации, уязвимой к атакам. Для её решения необходимо обеспече-

ние технических мероприятий, так как в современном высокотехнологичном ин-

формационном мире корпоративный шпионаж, несанкционированный доступ к 

конфиденциальной информации предприятий, риски утери данных в результате 

вирусных кибератак являются довольно распространенным явлением. 

Среди всего спектра методов защиты информации от несанкционированно-

го доступа особое место занимают криптографические методы. 

Развитие информационных технологий привело к появлению новых угроз 

нарушения информационной безопасности, поэтому разработка и совершен-

ствование методов защиты информации в процессе её хранения и передачи яв-

ляется актуальной научно-технической проблемой. 

Нами осуществлена разработка комбинированного шифра и его программ-

ная реализация. 

Опишем алгоритм шифрования. 

1) Заполнение квадрата n×n, n ≥ 3 происходит в два 

этапа: 

1. Крестообразное заполнение, т.е. сначала по глав-

ной диагонали, а затем по побочной; 

2. Спиральное заполнение, стремящееся от правого 

верхнего угла к центру. 

При самом заполнении, уже занятые элементы не бу-

дут перезаписываться. 

2) Выбирают тип и подтип маршрута выписывания, 

согласно которым выписывают сообщение. Имеем 8 ти-

пов маршрутов (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Типы маршрутов выписывания 

 

Рис. 1. Маршрут 

вписывания сообщения 
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Каждый тип имеет 3 подтипа. 

В зависимости от маршрута, точки квадрата нумеруются по какой-то траек-

тории. 

Первый подтип: символы выписываются подряд, один за другим: 1, 2, 3 и т.д. 

Второй подтип: сначала выписываем буквы, которые получили четную по-

зицию в квадрате, затем буквы, получившие нечетную позицию в квадрате. 

Третий подтип: сначала выписываем буквы с нечетной позицией, затем – с 

четной. 

3) Буквы заменяются на соответствующий порядковый номер в алфавите 

(пробел имеет номер 34). 

4) Каждую из полученных цифр представляют как 8-битное двоичное число. 

Будем называть полученную последовательность 0 и 1 закодированным сооб-

щением. 

5) Следующий этап – генерация гаммы. 

Над каждым байтом закодированного сообщения совершаются следующие 

действия: 

1. Сдвиг битов вправо на одну позицию. 

2. Бит, выпавший в результате сдвига, заносят в 7 позицию. 

6) Над закодированным сообщением и гаммой совершается операция экви-

валентность. В результате операции получаем шифрограмму. 

Ключом данного шифра являются сторона квадрата n, номер маршрута вы-

писывания, гамма. 
Алгоритм дешифования: 

1) Над гаммой и шифрограммой совершается операция эквивалентность. 

2) Полученное закодированное сообщение делят по 8 бит. 

3) Каждое двоичное 8-битное число переводят в десятичную систему счис-

ления. 

4) Производится замена цифры на букву русского алфавита (цифра соответ-

ствует порядковому номеру буквы в алфавите, 34 – пробел). 

5) Согласно маршруту выписывания, вписываем сообщение в квадрат n×n. 

6) Зная маршрут вписывания, выписываем исходное сообщение. 

Криптоавтомат определяется формально как набор из шести объектов  

C = <X,Q,Y,K,ψ,ϕ>, в котором X,Q,Y,K – конечные множества, K = Q0 × K0,  

Q0 ⊆ Q, ψ,ϕ – функции, ψ: K0×X×Q → Q и ϕ: K0×X×Q → Y. Множества X, Q, Y, 

K и функции ψ и ϕ являются входным алфавитом, множеством состояний, вы-

ходным алфавитом, множеством ключей и функциями переходов и выходов со-

ответственно [1]. 

В данном криптоавтомате Х={А, Б,…, Я, _}, Y={1,0}, Q={q0, q1,…, q34}, 

K={3, 4, 5,…, n; 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 53,61, 62, 63, 

71, 72, 73, 81, 82, 83; [гаммма] }. 

Ведется разработка программного обеспечения, в основу которого заложе-

ны вышеописанные алгоритмы шифрования и дешифрования. 
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Руководство пользователя 

1. Введение 

Краткое описание возможностей 

Система «Logical equality transpositio encryptor» (LETE) предназначена для 

оптимизации разработанного метода шифрования, комбинирующего шифры 

замены и гаммирования. 

В результате выполнения LETE предоставляет шифрограмму/исходный 

текст. 

Уровень подготовки пользователя 

Пользователь LETE должен иметь опыт работы с ОС MS Windows, а также 

обладать начальными знаниями соответствующей предметной области. 

2. Назначение и условия применения 

LETE предназначена для автоматизации алгоритмов шифрования и дешиф-

рования метода шифрования «Logical equality transpositio encryptor». 

3. Подготовка к работе 

Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 

Для работы с LETE необходима только ОС MS Windows. 

Порядок загрузки данных и программ 

Перед началом работы с LETE на рабочем месте пользователя необходимо 

распаковать архив в необходимую папку. 

Порядок проверки работоспособности 

Для проверки доступности LETE с рабочего места пользователя необходимо: 

1. Запустить файл LETE.exe. 

2. Убедиться, что приложение открылось. 

4. Описание операций 

Описание операций технологического процесса обработки данных, не-

обходимых для выполнения задач 

Ниже приведено описание пользовательских операций для выполнения 

каждой из задач. 

1) Задача: «Шифрование» 

 Операция: Шифрование 

 Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 

Запущенная программа 

 Подготовительные действия: Не требуются 

 Основные действия в требуемой последовательности 

1. В окне программы ввести данные: исходное сообщение. 

2. Нажать кнопку «Зашифровать» 

 Заключительные действия: Не требуются 

 Ресурсы, расходуемые на операцию: 3 секунды 

2) Задача: «Дешифрование» 

 Операция: Дешифрование 

 Условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции: 
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Запущенная программа 

 Подготовительные действия: Не требуются 

 Основные действия в требуемой последовательности 

1. В соответствующие поля программы ввести зашифрованный текст и гамму. 

2. Нажать кнопку «Дешифровать» 

5. Аварийные ситуации 

В случае возникновения ошибки, при вводе данных и последующем нажа-

тии кнопки «Зашифровать»/«Дешифровать», – программа не отвечает – следует 

проверить правильность введённых данных. После возникновения ошибки, 

необходимо перезапустить программу. 
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Ключевые слова: железнодорожный переезд, фотофиксация нарушений, видеофиксация 

нарушений, автоматические заграждающие устройства. 
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RELEVANCE OF APPLICATION OF PHOTO AND VIDEO FIXATION 

SYSTEMS FOR EQUIPMENT OF RAILWAY TRANSITIONS 

The article considers the possibility and necessity of organizing a video and photographic sys-

tem for the equipment of railway crossings; main functions of these systems. 

Key words: level crossing, photographic recording of violations, video recording of violations, au-

tomatic blocking devices. 

В настоящее время на железнодорожных переездах для обеспечения полно-

го контроля разработано ряд мер: автоматические шлагбаумы, автоматические 

выдвижные барьеры, системы фото и видеонаблюдения, которые приводят к 

снижению аварийных ситуаций и увеличению ответственности участников до-

рожного движения. Часто, на железнодорожных переездах, необорудованных 

системами автоматического перекрытия железнодорожного пути, водители ав-

томобилей пренебрегают правилами дорожного движения, тем самым создают 

риск возникновения аварийной ситуации. 

Обустройство системами фото и видеонаблюдения на железнодорожных 

переездах производится в соответствии с требованиями Правил Технической 

Эксплуатации (ПТЭ) железной дороги РФ, а также руководствуясь Правилами 

Дорожного Движения (ПДД), Строительными Нормами и Правилами (СНиП). 

Порядок оборудования железнодорожных переездов, а также порядок передачи 

информации о выявленных с помощью указанных специальных технических 

средств нарушениях правил проезда через железнодорожные переезды, уста-
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навливается Правительством Российской Федерации согласно Федеральному 

закону № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации» (п.2 ст.2 от 28.03.2019). 

Необходимо обеспечить круглосуточное наблюдение и выявление нарушите-

лей пренебрегающими правилами дорожного движения на железнодорожных пе-

реездах. В настоящее время особую значимость приобретают вопросы обеспече-

ния безопасности движения через железнодорожные переезды, необорудованные 

системами автоматического перекрытия железнодорожного пути. Существуют 

различные способы решения технической задачи по оснащению фото и видеофик-

сации (ФВФ) нарушений правил дорожного движения (ПДД) на переездах. 

Комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД должны обеспечивать 

выполнение ряда функций: 

– автоматическое определение нарушений ПДД нескольких транспортных 

средств, движущихся в потоке в зоне установке рубежа; 

– автоматическая фиксация административных правонарушений в области 

дорожного движения в местах установки комплексов фото и видеофиксации 

нарушений ПДД на железнодорожных переездах и формирование доказатель-

ной базы фактов нарушения; 

– распознавание государственных регистрационных знаков проезжающих ТС; 

– идентификация транспортных средств; 

– автоматическая привязка транспортных средств, нарушившего ПДД к его 

изображению; 

– формирование доказательной базы о зафиксированных правонарушениях; 

контроль и видеофиксации всех проходящих ТС в зоне действия рубежа с рас-

познаванием ГРЗ ТС; 

– передача информации с комплексов фото и видеофиксации в Центр авто-

матизированной фиксации административных правонарушений; 

– инфракрасное освещение зоны контроля, с целью достоверной идентифи-

кации ГРЗ ТС в ночное время; 

– возможность работы в режиме передачи видеопотока с камер видеона-

блюдения, входящих в состав комплекса; возможности удаленной настройки 

комплекса. 

На данный момент на российском рынке существуют различные комплексы 

фото и видеофиксации нарушений ПДД на железнодорожных переездах, от 

простейшего до наиболее сложного. В зависимости от установки камер для 

фиксации нарушений ПДД, комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД 

делятся на три типа: стационарные; передвижные; мобильные. Передвижные 

комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД состоят из двух основных 

частей передвижной фоторадар и мобильный пост. 

Российские комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД на железно-

дорожных переездах представлены следующими брендами и производителями: 

«АвтоУраган-ВСМ» (ООО «Технология распознавания»); ПТИК «Одиссей» 
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(ООО «ТЦОБДД»); «Скат» (ЗАО «Ольвия»); «КОРДОН-М» КР (ООО «Сими-

кон»); «Сова-2» (ЗАО «Проминформ). 

Был проведен сравнительный анализ вышеперечисленных комплексов фото 

и видеофиксации нарушений ПДД по таким категориям как: диапазон рабочих 

температур, цене, сроку службы, дальности действия, полному циклу обработ-

ки информации: 

а) «АвтоУраган-ВСМ»: диапазон рабочих температур от -45 до +50; срок 

службы – 6 лет; дальность действия – 50 м; 

б) ПТИК «Одиссей»: диапазон рабочих температур от -40 до +50; цена 

меньше остальных систем; срок службы – 5 лет; дальность действия – 45 м; 

в) «Скат»: диапазон рабочих температур от -40 до +50; цена выше осталь-

ных систем; срок службы – 7 лет; дальность действия – 50 м; 

г) «КОРДОН-М»: диапазон рабочих температур КР от -50 до +50; срок 

службы – 8 лет; дальность действия – 65 м; 

д) «Сова-2»: диапазон рабочих температур от -45 до +50; цена выше осталь-

ных систем; срок службы – 7 лет; дальность действия – 55 м. 

Анализ показал, что наиболее лучшие показатели преобладают у комплекса 

фото и видеонаблюдения нарушений ПДД на железнодорожных переездах 

«КАРДОН-М» КР. 

Комплекс фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения 

«КАРДОН-М» КР работает автоматически. Он фиксирует проезд перекрестка, 

железнодорожного переезда или регулируемого пешеходного перехода на за-

прещающий сигнал светофора. Для того чтобы определить сигнал светофора, 

комплексу «КАРДОН-М» КР не требуется подключение к контроллеру свето-

фора. Комплекс «КАРДОН-М» КР работает по технологии нейронных сетей. 

Нейронные сети (искусственная нейронная сеть) или искусственный интел-

лект – это система соединённых и взаимодействующих между собой простых 

процессоров. Такие процессоры, в сравнении с процессорами, используемыми в 

персональных компьютерах довольно просты, они имеют дело только с сигна-

лами, которые периодически получают, и сигналами, которые периодически 

посылают другим процессорам. Тем не менее, будучи соединенными в доста-

точно большую сеть с управляемым взаимодействием, эти процессоры вместе 

способны выполнять довольно сложные задачи, поскольку нейронные сети 

обучаются в процессе работы. Таким образом, «КАРДОН-М» КР автоматиче-

ски распознает номерные знаки многих стран мира, включая двустрочные но-

мера, а также благодаря технологии нейронных сетей обеспечивает возмож-

ность быстрого обучения новым форматам государственных регистрационных 

знаков (ГРЗ). Кроме того, комплекс имеет возможность проверки распознанных 

номеров по различным федеральным и региональным базам данных. 

В процессе работы комплекс фото и видеофиксации нарушений правил до-

рожного движения на железнодорожных переездах «КОРДОН-М» КР фиксиру-

ет все транспортные средства, проехавшие через переезд и сохраняет в журнале 
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фотографию ТС, распознанный ГРЗ, время проезда и направление движения. 

Далее по беспроводному каналу связи 3G/4G данные передаются в Центр Об-

работки Данных (ЦОД) г. Хабаровск, ШЧ-6. 

 

 

Рисунок. Комплекс «КАРДОН-М» КР 

 

После получения данных, специально квалифицированный человек, произ-

водит обработку полученной информации, в дальнейшем отправляя ее в базу 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). База 

ГИБДД – это электронное хранилище данных обо всех транспортных сред-

ствах, зарегистрированных на территории РФ. 

После того, как информация поступит с ЦОД в базу данных ГИБДД, со-

трудники дорожной полиции, обязаны выслать водителю заказное письмо с по-

становлением о назначении взыскания и с фотографией, полученной с камеры 

видеонаблюдения. Срок передачи информации с камер видеонаблюдения до 

потенциального нарушителя не превышает трёх дней с момента фиксации 

нарушения Правил дорожного движения. 
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ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ БЛОКА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ  

И ЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В настоящее время применяемая на железной дороге полуавтоматическая блокировка на 

релейной базе уже устарела и имеет ряд существенных недостатков. В 2011 г. был принят на 

постоянную эксплуатацию функциональный аналог этой системы, уже на микропроцессор-

ной основе. Блок микропроцессорной полуавтоматической блокировки МПБ с точки зрения 

надежности не уступает релейным схемам. Однако работает он в совокупности с программ-

ным обеспечением ПО, расчёт надежности которого затруднен. В данной статье охарактери-

зована работа ПО и блока МПБ с точки зрения надежности. 

Ключевые слова: релейная полуавтоматическая блокировка, микропроцессорная полуавто-

матическая блокировка, надёжность, программное обеспечение, модели надежности, серти-

фикация. 
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EVALUATION OF RELIABILITY OF THE BLOCK  

OF MICROPROCESSOR SEMI-AUTOMATIC LOCKING  

AND ITS SOFTWARE 

Currently, used on Railways the semi-automatic locking on relay-based is outdated and has a 

number of significant disadvantages. In 2011, a functional analog of this system was adopted for 

permanent operation, already on a microprocessor basis. The block of microprocessor semi-

automatic blocking (MSAB) is not inferior to relay circuits in terms of reliability. However, it 

works in conjunction with software, which is difficult to calculate the reliability of. This article de-

scribes the operation of the software and the block MSAB from the point of view of reliability. 

Key words: relay semi-automatic locking, microprocessor semi-automatic locking, reliability, soft-

ware, reliability models, certification. 

Системы интервального регулирования движения поездов (СИРДП) предна-

значены для организации эффективного и безопасного движения поездов по пере-

гонам между станциями. Существуют различные модификации таких систем, ко-

торые широко применяются во всем мире, в том числе и на железных дорогах 

Российской Федерации. В этой статье речь пойдет о такой системе интервального 

регулирования движения поездов как полуавтоматическая блокировка. 



133 

Как известно, при ПАБ правом на отправление поезда является разрешаю-

щее показание выходного светофора, открыть который дежурный по станции 

может только в случае свободности перегона. При ПАБ межстанционный пере-

гон на блок-участки, как правило, не делится, рельсовыми цепями не оборуду-

ется. И пока перегон не освободится, устройства ПАБ не допустят открытия 

выходного светофора до освобождения перегона. За счёт того, что межстанци-

онный перегон блокируется одним поездом, пропускная способность ПАБ не-

большая и увеличить ее, можно установив на перегоне блокпосты. 

Существующие системы ПАБ (РПБ ГТСС и РПБ КБ ЦШ), построенные с 

использованием релейной элементной базы уже очень устарели имеют ряд су-

щественных недостатков, ограничивающих возможность их применения. 

К таким недостаткам можно отнести отсутствие автоматического контроля 

свободности перегона. В результате необходимо визуально контролировать при-

бытие поезда на станцию в полном составе. При этом нельзя применять системы 

диспетчерского управления. Также исключена возможность работы по каналам 

связи тональной частоты, на участках с волоконно-оптическими линиями связи 

(ВОЛС) и на участках, где оперативная связь между станциями организована по 

радиоканалу. Кроме того, в системах, построенных с использованием релейной 

элементной базы, велико количество аппаратуры и для их технического обслужи-

вания требуются относительно большие эксплуатационные расходы [1]. 

В связи с этим Научным-производственным центром «Промэлектроника» 

создана принципиально новая системы полуавтоматической блокировки на 

микропроцессорной базе, которая является функциональным аналогом релей-

ной полуавтоматической блокировки (РПБ). Эта система получила название 

микропроцессорная полуавтоматическая блокировка (МПБ) 

Микропроцессорный комплекс состоит из двух одинаковых полукомплек-

тов – блоков МПБ, размещаемых на прилегающих к перегону железнодорож-

ных станциях. Блок МПБ состоит из кассеты КБК, в которую установлены мо-

дуль контроллеров МПБ и модуль питания МП. На модуль питания МП уста-

навливаются платы тонального интерфейса ММТЧ. Также для увязки с совре-

менными цифровыми системами СЦБ предусмотрен интерфейс RS232/485 [2]. 

Для того чтобы увязать существующие станционные устройства с блоком 

МПБ у него имеется 16 входов (8 основных и 8 дополнительных) и 16 выходов 

(аналогично). Объекты контроля, которыми являются различные управляющие 

кнопки и контакты реле подключаются к входам, а объекты управления (лам-

почки, светодиодные индикаторы, обмотки реле) подключаются к выходу. 

Основные выходы служат для увязки МПБ со станционными объектами 

СЦБ и аппаратом управления ДСП. Дополнительные выходы служат для отоб-

ражения технологической информации о текущем состоянии МПБ. 
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Рис. 1. Структура МПБ 

 

Как и любые техническое изделие, блок МПБ можно охарактеризовать с 

точки зрения надежности. В классической теории надёжности поток отказов 

для сложной автоматической системы, построенной на микроэлектронной базе, 

может считаться простейшим [3]. Это значит, что отказы распределены экспо-

ненциальному закону, в котором интенсивность отказов величина постоянная. 

Вычислить ее можно, используя как статистические данные по отказам, так и 

среднюю наработку на отказ. В научно-производственном центре «Промэлек-

троника» получили расчётную величину средней наработки на отказ при худ-

ших условиях: 260000 чсрT  . Учитывая обратную связь интенсивности отказов 

  и наработки срT : 

 
1

срT
  . (1) 

Получим: 
61

3.846 10 1/ ч
260000

   . 

Зная эту величину, а также учитывая экспоненциальность закона распреде-

ления, можно определить вероятность безотказной работы данного устройства, 

за любой промежуток времени. 

 ( ) tP t e  . (2) 

Для сравнения реле НМШ имеет интенсивность отказов порядка 
60.11 10 1/ ч . Очевидно, что этот показатель в 35 раз меньше (а значит лучше) 

в сравнении с интенсивностью отказов МПБ. Однако представьте сколько та-

ких реле в различных схемах релейной полуавтоматической блокировки, и со-

ответственно во сколько раз возрастет интенсивность отказов, если рассматри-
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вать всю РПБ в целом. Ведь чем больше элементов в системе, тем меньшей 

надежностью оно обладает. В отличие от РПБ центральных органов управления 

в МПБ (блоков МПБ) всего два (если не учитывать блок-посты), и соответ-

ственно суммарно интенсивность отказов всего микропроцессорного комплекса 

будет иметь меньшее значение по сравнению с РПБ. 

Следует отметить, что областью научных исследований, в основном являют-

ся технические средства и вычисленные параметры надежности относятся как бы 

к «железу» МПБ, его физической аппаратной части. И расчёт представленный 

выше оправдан лишь в том, случае, когда система микроэлектронная. Но ведь 

микроэлектронный и микропроцессорный это неодинаковые понятия. И нужно 

понимать, что в микропроцессорных системах основной объем решений, связан-

ных с безопасностью, возложен на программное обеспечение (ПО). Т.е. это про-

грамма решает практически все вопросы обеспечения безопасности движения 

поездов на станциях и перегонах. И получается, что работоспособность микро-

процессорных и компьютерных систем железнодорожной автоматики, телемеха-

ники и связи возможна только при одновременной работоспособности аппарату-

ры («железа») и программных средств. Программное обеспечение стало само-

стоятельным промышленным изделием, оказывающее огромное влияние на тру-

доемкость, стоимость, работоспособность микропроцессорных СЖАТ. 

Так, в классической теории надежности и безопасности СЖАТ существует 

три понятия, классифицирующих отказы: внезапный, постепенный и переме-

жающийся, с разделением их на опасные и защитные. Однако программное 

обеспечение не стареет, т.е. постепенно не изменяет значения своих парамет-

ров. Также мы не учитываем внезапные деструктивные воздействия. Отказы 

ПО возникают лишь по причине не выявленных ошибок в процессе проектиро-

вании и отладки ПО. В связи со значительным быстродействием вычислитель-

ной техники промежуток времени между такими отказами достаточно малень-

кий, и обозначать их как перемежающиеся не целесообразно. 

Как итог, отказы ПО нельзя отнести к классическим, поэтому стоит ввести 

понятие динамического отказа. Динамический отказ – это такое динамическое 

искажение вычислительного процесса, возникшее вследствие наличия ошибок, 

которое может привести к опасному состоянию микропроцессорной системы 

управления движением поездов [4]. 

Вопрос расчёта надежности работы ПО, имеющему отказы, определённые 

как динамические затруднён и очень сложен. Учитывая все функциональные 

связи, массивные алгоритмы программное обеспечение почти неизбежно со-

держат ошибки. Поэтому расчёт находятся в стадии разработки. Однако модели 

надёжности ПО существуют и как любые модели надежности подразделяются 

на эмпирические и аналитические. Преимущество эмпирических моделей в том, 

что они не содержат сложных формул и вычисления по ним просты. Аналити-

ческие модели позволяют рассчитать количественные показатели надежности, 

основываясь на данных о поведении модели в процессе тестирования [5]. 
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К примеру, имеет место такая базовая модель, в которой предполагается 

экспоненциальность закона распределения программных ошибок. Следствием 

этого в схему расчета надежности включается фиктивный блок – «программное 

изделие» с характеристиками надежности, полученными либо из паспортных 

характеристик «программного изделия», либо из результатов его проверки и 

испытания [6]. 

 

Техническая 

часть МПБ

Программное 

изделие

Блок МПБ

 

Рис. 2. Логико-вероятностная модель надежности МПБ  

с учётом программного обеспечения 

 

Простота этой модели в том, что полученная интенсивность отказов из ре-

зультатов испытаний программного обеспечения участвует в математической 

интерпретации последовательного соединения блоков 

 . 1послед ПОP P P  ,  (3) 

где 
1P  – вероятность безотказной работы «железа»; 

ПОP  – вероятность безотказ-

ной работы ПО. 

Учитывая экспоненциальный законе распределения (2) получим: 

 11 ( )

.
ПО ПОt tt

последP e e e
    
   , (4) 

где 1 интенсивность отказов «железа»; ПО  интенсивность отказов ПО. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интенсивность отказов блока 

МПБ в целом это величина равная сумме интенсивностей отказов технической 

части и программного обеспечения: 

 МПБ  = 1 + ПО. (5) 

Однако такой подход является грубо ориентировочным. Более усовершен-

ствованные аналитические методы можно увидеть в модели Джелинско-

гоМоранды, модели Шумана и др. Но для них нужно иметь достаточный объ-

ем входных данных таких как: общее количество командных строк программы, 

начальное количество ошибок в некоторых командных строках, период работы 

и выявленные за этот период новые ошибки и т.п. Все эти данные можно полу-

чить у разработчиков данного продукта. 

К сожалению, пока единого подхода к расчёту нет, и сертификация такого 

продукта как ПО в РФ упрощена. Она проводится на добровольных основани-

ях [7]. 
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Заключение 

Программное обеспечение любых микропроцессорных систем, применяе-

мых на железной дороге, должны быть сертифицированы и иметь гарантию 

правильного выполнения своих алгоритмов. Ведь на кону стоит безопасность 

движения поездов. 
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В статье представлены статистические данные ДТП на переездах за последние годы. Для 

повышения безопасности движения на них предложено введение в эксплуатацию электрон-

но-информационных табло, позволяющих заранее информировать о закрытии железнодо-
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SAFETY AT LEVEL CROSSINGS 

The article presents statistics on road accidents at crossings in recent years. To improve traffic 

safety, it is proposed to put into operation electronic information boards that reduce the number of 

accidents at railway crossings. 
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Железнодорожные переезды – пересечения автомобильных дорог с желез-

нодорожными путями на одном уровне. Переезды – объекты повышенной 

опасности, которые требуют от участников дорожного движения и работников 

железных дорог строгого выполнения Правил дорожного движения РФ и Пра-

вил технической эксплуатации железных дорог. 

В зависимости от интенсивности движения железнодорожного и автомо-

бильного транспорта железнодорожные переезды делятся на 4 категории, кото-

рые приведена в табл. [6]. 

 
Примечание – К I категории относятся также переезды, расположенные на пересечениях 

железных дорог, где осуществляется движение поездов со скоростью более 140 км/ч незави-

симо от интенсивности движения транспортных средств на автомобильной дороге. 

 

В зависимости от организации работы железнодорожные переезды делятся 

на регулируемые и нерегулируемые. 
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К регулируемым относятся переезды, оборудованные устройствами пере-

ездной сигнализации, извещающей водителей транспортных средств о подходе 

к переезду поезда (подвижного состава) или обслуживаемые дежурными работ-

никами (дежурными по переезду). 
 

Таблица. Распределение железнодорожных переездов 

Интенсивность движения 

поездов по главному пути 

(суммарная в двух направ-

лениях), поезд/сут 

Интенсивность движения транспортных средств 

(суммарная в двух направлениях), авт./сут. 

До 200 

включительно 
201–1000 1001–3000 3001–7000 Более 7000 

До 16 включительно, а так-

же по всем станцион.  

и подъездным путям 

IV IV IV III II 

17–100 IV IV III II I 

101–200 IV III II I I 

Более 200 III II II I I 
 

К нерегулируемым относятся переезды, не оборудованные устройствами 

переездной сигнализации и не обслуживаемые дежурными по переезду и дру-

гими работниками. 
Для обеспечения безопасности движения поездов, регулируемые железно-

дорожные переезды оборудуются системой АПС (автоматической переездной 
сигнализацией), шлагбаумами (которые подразделяются на: автоматические, 
запасные и неавтоматические), устройствами УЗП (устройствами заграждения 
железнодорожных переездов) [3]. На всех переездах устанавливаются знаки до-
рожного движения для предупреждения водителей автомобилей, а также если 
требуется помещение для дежурных – здания переездных постов [1]. 

Основной проблемой на сегодняшний день остается обеспечение безопасно-

сти, как на железнодорожных переездах, так и на всей железной дороге в целом. 
Как уже излагалось ранее, переезд – наиболее сложный и опасный элемент 

транспортной сети, требующий внимания и строгого соблюдения правил до-
рожного движения, оказывающий существенное влияние на эффективность 
эксплуатации автомобильного и железнодорожного транспорта в целом. Дви-
жение через железнодорожные переезды характеризуется значительными вре-
менными потерями для людей. 

Основными показателями, на которые влияет безопасность движения на 
железнодорожных переездах, являются задержка движения транспорта, про-
должительные непроизводительные простои автодорожных транспортных 
средств (АТС), частое изменение маршрута движения автомобилей. Но наибо-
лее важная проблема – это столкновение подвижного состава железных дорог с 
автодорожным транспортом. 

Чаще всего ДТП происходят на нерегулируемых переездах, без дежурного 
работника (рис. 1, а), где водители автомобилей грубо нарушают правила про-
езда переездов и, не убедившись в безопасности движения, пытаются проехать 
перед приближающимся поездом. 
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Нерегулируемые переезды представляют наибольшую опасность. По стати-

стическим данным за период с 2013 г. по 2019 г. (рис. 1, б) количество ДТП на 

железнодорожных переездах России сократилось, в частности и на переездах 

Дальневосточной железной дороги. 
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Рис. 1. Статистические данные ДТП на переездах России: а – в 

зависимости от наличия на нем дежурного по переезду за период 

с 2008 г. по 2014 г.:  –  общее количество ДТП;  – без дежур-

ного работника;  – с дежурным работником; б – за период с 

2013 г. по 2019 г.:  – по всей России;  – ДВЖД 

 

Для уменьшения числа ДТП на переездах необходимо выполнить ряд меро-

приятий. 

1. Ежегодное, в период с 1 апреля по 1 июля, комиссионное обследование 

железнодорожных переездов под председательством руководителей Дистанций 

пути с участием руководителей Дистанций сигнализации, централизации и 

блокировки, участков энергоснабжения или начальников районов электриче-

ских сетей. По результатам обследования все выявленные нарушения и недо-

статки должны быть устранены [6]. 

2. Реконструкция и ремонт переездов [5]. 

3. Модернизация устройств переездной сигнализации, УЗП и шлагбаумов 

на регулируемых переездах [4]. 

4. Установка искусственных неровностей для ограничения скорости авто-

мобилей. 

5. Оборудование всех регулируемых переездов устройствами УЗП. 
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Радикальным методом решения данной проблемы является ликвидация пе-

реездов. Путем их закрытия, что позволит уменьшить простои автомобильного 

и железнодорожного транспорта, а также увеличить скорость движения. Либо 

разделения конфликтующих транспортных потоков путем строительства транс-

портных развязок в разных уровнях, что даст возможность существенно повы-

сить безопасность движения транспорта 

1. Процедура закрытия железнодорожного переезда процесс долгий, требу-

ющий достоверных обоснований. Закрытие действующих переездов, перенос, 

восстановление закрытых переездов (постоянное или временное) производится 

в соответствии с порядком, установленным начальником железной дороги, по 

согласованию с органом управления автомобильной дорогой [6]. 

2. Строительство автомобильной дороги поверх железной процесс еще бо-

лее долгий и дорогостоящий, но повышающий безопасность движения в не-

сколько раз. По данным на 2019 г. строительство транспортной развязки на од-

но пересечение с железнодорожными путями составляет 3,5 млрд рублей. Это 

способствует увеличению средней скорости движения на 13 %. 

3. Еще одним способом повышения безопасности является оборудование же-

лезнодорожных переездов системой видеофиксации. В первую очередь они 

устанавливаются на самых оживленных переездах. Информация с камер о нару-

шениях правил дорожного движения будет поступать в ГИБДД, где будут при-

нимать решение о взыскание штрафов или подачи документов на лишение 

нарушителей водительских прав управления автомобилем. Необходимо ужесто-

чить штрафные санкции за нарушения ПДД, для привлечения особого внимания. 

4. Замена автоматических шлагбаумов на противотаранное устройство 

шлагбаумного типа, оно полностью перекрывает дорожное полотно, что не 

позволит безответственному водителю объехать его. Также он гарантированно 

останавливает транспортное средство массой до 20 тонн. 

Так как большинство ДТП на железнодорожных переездах происходит из-за 

недисциплинированности и невнимательности водителей необходимо повы-

шать безопасность именно с этой стороны. 

Автомобилисты не готовы тратить свое время в ожидании на железнодо-

рожных переездах, в результате они выезжают на запрещающий сигнал свето-

фора под закрывающийся шлагбаум. 

Для решения данной проблемы предлагается оборудовать автомобильные 

дороги электронными информационными табло, которые необходимо устанав-

ливать перед транспортной развязкой автомобильных дорог, позволяющей вы-

брать объездной путь. На данных табло будет выведена информация о предпо-

лагаемом времени, в течение которого железнодорожный переезд будет закрыт 

для движения автомобилей и указаны варианты объезда. 

Зная скорость движения поезда, количество вагонов в составе и общую 

длину рельсовых цепей, определяющих работу переездной сигнализации мож-

но рассчитать среднее время проследования поезда и вывести его на информа-
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ционное табло в режиме обратного отсчета. Таким образом, водители автомо-

билей будут заранее знать время их простоя перед переездом и пути объезда. 

Предполагается, что на железнодорожных переездах с небольшой интен-

сивностью движения можно установить информационные табло на солнечных 

батареях. А на железнодорожных переездах I и II категорий их необходимо 

подключать к сети переменного напряжения 220 В, 50 Гц. 

Энергопотребление светодиодных табло относительно невысокое. Общая 

мощность потребления рассчитывается в зависимости от количества модулей, 

требуемых для строки. 

Гарантийный срок службы светодиодов от 50 до 100 тыс. часов. Возможны 

разнообразные способы крепления данных табло на столбах, на кронштейнах. 

Стоимость всех табло зависит от их размера, от способа управления, спо-

соба соединения с передающим устройством, от дальности видимости, способа 

крепления. 

Так, например, табло 145516560 мм (рис. 2, а) 

обойдется в 28800 р. Так же, если это табло оборудо-

вать беспроводным WiFi соединением, его стоимость 

увеличится до 32300 р. Потребляемая мощность 

данного табло не более 90 Вт, а температурный ре-

жим работы – от -40 до +50 
о
С. В общую стоимость 

табло так же входят строительно-монтажные работы, 

которые составляют порядка 10000 р. Так же необ-

ходимо учесть стоимость их доставки. 

Для сравнения на рис. 2, б представлено табло с 

большим количеством светодиодов, оно вмещает боль-

шее число информации. Соответственно, мощность 

потребления увеличивается до 250 Вт, а стоимость са-

мого табло до 46400 р. (без учета доставки и строительно-монтажных работ). 

Для корректной работы таких информационных табло требуется согласо-

вать процедуру передачи информации между Региональными дирекциями 

управления движением ОАО «РЖД» и Диспетчерским управлением автомо-

бильных дорог. 

Другой способ повышения безопасности движения на железнодорожных 

переездах заключается в использовании водителями автомобилей специального 

приложения, которое позволит им заранее получать информацию о закрытии 

переезда по спутниковым картам (Яндекс, GOOGLE), они смогут сами выбрать 

объездной путь, не теряя времени.  

Но данный вопрос требует проработки с точки зрения транспортной без-

опасности на основании Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности». 
 

 

а 

б 

 

Рис. 2. Внешние габариты 

информационных табло: 

а – 145516560; 

б – 145539060 
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Выводы 

Обеспечение безопасности движения на железной дороге остается главной 

задачей на сегодняшний день. В целях повышения уровня безопасности на же-

лезнодоржных переездах необходимо сделать упор в области автотранспорта, 

так как большинство аварий происходит по причине нарушения ПДД водите-

лями автомобилей. 
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ДАТЧИК ХОЛЛА – НЕЗАМЕТНЫЙ И НЕЗАМЕНИМЫЙ 

ПОМОЩНИК В СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКЕ 

В статье рассмотрена возможность использования датчика Холла. Описана история со-

здания этого датчика Эдвином Холлом. Приведён способ создания датчика, а также его клас-

сификация и область применения. Обоснована целесообразность использования датчика 

Холла в современном мире. 

Ключевые слова: датчик Холла, холловский эффект, бесконтактные измерения, современные 

датчики. 

 

Rudenko E.A., Yakovleva A.S., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

HALL SENSOR – INDEPENDENT AND ESSENTIAL ASSISTANT 

IN MODERN TECHNOLOGY 

The article discusses the possibility of using the Hall sensor. The history of the creation of this sen-

sor by Edwin Hall is described. The method of creating the sensor, as well as its classification and field 

of application are given. The feasibility of using the Hall sensor in the modern world is justified. 

Key words: Hall sensor, hall effect, contactless measurements, modern sensors. 

Датчика Холла – это одно из универсальных устройств, с которым мы встре-

чаемся почти каждый день, но даже не догадывается о его использовании. В дан-

ной статье рассмотрены вопросы о классификации его разновидностей, области 

применения, а также достоинствах и недостатках использования. На сегодняшний 

день этот датчик является незаменимым во многих сферах промышленности, в со-

временной инфраструктуре, да и просто в повседневной жизни. 

Сначала хотелось бы обратиться к истории, а именно в 1879 г., и вместе с 

выдающимся физиком Эдвином Холлом проследить открытие немаловажного 

для науки Холловского эффекта. 

На одной из пар в университете Джонса Хопкинса молодой Эдвин выпол-

нял лабораторную работу. Как и все американские студенты-физики, он иссле-

довал распространение и наличие тока в металлической пластине, которая 

находилась между противоположными полюсами электромагнита. Экспери-

мент проводился на устройстве, состоящем из двух электрических цепей, кото-

рые располагались перпендикулярно друг другу. Материал цепей был одинако-

вый. Различие было в том, что одна цепь содержала источник электрического 
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тока, от которой ток протекал по длине пла-

стины, а вторая цепь не имела батареи, и 

находилась по ширине пластинки, соединяя 

поперечные края. 

В процессе эксперимента, при выключен-

ном электромагните ток протекал в цепи с ис-

точником, т.е. вдоль пластины, а по ширине он 

отсутствовал. Но когда Холл включал элек-

тромагнит, в цепи без батареи появлялся ток. 

Это явление объяснилось тем, что на двигаю-

щиеся в одной цепи электроны срабатывала 

сила Лоренца, отклоняя их на девяносто гра-

дусов, и вызывая в другой цепи малый ток. 

Данное открытие не проявляло к себе интереса около 75 лет. Но после, ока-

залось, что измерительные устройства Холла были не достаточно высокочув-

ствительными. Их заменили, на современные, и с помощью открытого явления 

подсчитывали количество заряженных частиц, которые начинают двигаться под 

действием электрического тока. 

Именно так у датчика появилась жизнь и возможность в использовании со-

временниками. 

Самый простой датчик Холла состоит из: электронной микросхемы, посто-

янного магнита, ротора, пластикового корпуса, магнитопроводов, контактов. 

Что бы понять принцип срабатывания датчика, достаточно представить простой 

эксперимент: если на одну из лопастей ротора прикрепить магнит, то при про-

хождении этого магнита (по круговой оси) мимо датчика Холла, который нахо-

дится, допустим, вверху пластикового корпуса, будет подаваться единичный 

ступенчатый импульс; посчитав количество импульсов можно будет анализи-

ровать, сколько оборотов сделал ротор. 

В настоящее время существуют различные варианты исполнения датчиков 

на основе эффекта холла. В зависимости от этого можно выделить несколько 

видов классификации датчиков: аналоговые и цифровые, а цифровые датчики 

Холла подразделяются на униполярные и биполярные. 

1. Аналоговые датчики Холла конвертируют индукцию поля в напряжение. 

Показания таких датчиков зависят от силы поля и от его полярности. 

2. Цифровые датчики работают на выявление наличия или отсутствия элек-

трического поля. При достижении индукции поля некоторого значения, система 

выдаёт единичный ступенчатый импульс, до достижения этого значения выда-

ётся ноль. У этого датчика есть свои минусы. При небольшой восприимчивости 

датчика и относительно малой индукции наличие поля не фиксируется, что 

приводит к выдаче ложных результатов. 

2.1. Униполярные – срабатывают при нахождении датчика в поле некой по-

лярности и перестают работать при снижении силы действия этого поля. 

 

Рис. 1. Принцип эффекта Холла 
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2.2. Биполярные – срабатывают и перестают работать при перемене поляр-

ности. Например, если поднести к датчику магнит северным полюсом – он 

включится, а если южным – выключится. 

Область применения датчика Холла очень обширна. Сейчас тяжело предста-

вить нашу жизнь без его использования, ведь выполняемые им функции действи-

тельно имеют огромное значение. Далее приведены лишь некоторые примеры его 

использования, чтобы доказать его уникальность и многофункциональность. 
Во-первых – применение в смартфонах. В современном обществе многие 

знают о наличии в продаже «волшебных» чехлов, которые могут разблокиро-
вать и заблокировать смартфон при открытии и закрытии крышки чехла. Но 
мало кто догадывается, что «волшебником» в этом процессе выступает датчик 
Холла. На чехле-книжке расположен магнит, и именно на его присутствие или 
отсутствие и реагирует датчик. Примерно такой же принцип работы и у крыш-
ки ноутбука. 

Во-вторых, датчик Холла используется в клавиатуре. Чаще всего мы исполь-
зуем клавишу Shift, чтобы изменить регистр буквы – ввести прописную вместо 
строчной. Используя датчик холла можно избавиться от этой кнопки. Датчик из-
меряет силу нажатия и определяет, какой именно символ нужен пользователю. 

Далее приведен пример применения в бытовой технике на примере сти-
ральной машины. Взвешивание белья в стиральных машинах осуществляется 
непосредственно датчиком Холла. Часто производители пытаются создать ана-
логовые приборы, устанавливают некие пружины или тензодатчики, но из-за 
постоянного движения надежность таких конструкций очень мала. А благодаря 
использованию датчика Холла получилось добиться устранения этих недостат-
ков. В начале, в барабан с бельём поступает большое количество воды. После 
по скорости разгона и вращения барабана определяется масса. А по этим дан-
ным уже и устанавливается определённый режим работы стиральной машины, 
расход чистящих средств и воды. 

В-четвертых, датчик Холла считается очень востребованным для автомоби-
лестроения. Он является главным составляющим системы зажигания авто, 
находится в составе конструкции трамблера. Около 52 % дохода от производ-
ства датчика приходится именно на автомобильную промышленность, так как 
именно в это области нашлось множество вариантов его применения, а сама от-
расль постоянно развивается и усовершенствуется. 

Ни для кого не секрет, что у Земли присутствует определенное магнитное 
поле. Используя это поле, можно сделать компас на основе датчика Холла. Не-
достатком такого компаса будет лишь то, что магнитное поле Земли неравно-
мерно и показания могут быть неверными в разных уголках планеты, поэтому 
требуется ввести некие корректирующие меры. 

Шестой пример применения датчика Холла, это использование в измери-
тельной технике: для измерения силы тока, для преобразования постоянного 
напряжение в переменное, датчики Холла позволяют контролировать расход и 
наполненность заряда аккумуляторов. 
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Рис. 2. Область применения датчика Холла 

 

На основании вышеизложенного очевидно, что датчик Холла обладает ря-

дом неоспоримых достоинств. Он может выполнять несколько функций, таких 

как: определение положения, скорости и так далее. Поскольку являются 

тведротельным устройством, абсолютно не подвержен износу из-за отсутствия 

движущихся частей. Так как датчик работает бесконтактным способом, то он 

обладает достаточно большим сроком службы. Почти не требует обслужива-

ния, прочный, невосприимчив к пыли, вибрации. 

Но наряду с огромным количеством достоинств, естественно, существуют и 

недостатки, как у любого технического устройства. Основными из которых яв-

ляется то, что такие датчики не способны измерять ток на расстоянии больше 

10 см, а точность измерений является проблемой, так как внешние магнитные 

поля могут влиять на значения, многие факторы сказываются на чувстви-

тельности датчика. 

В заключение хочется отметить, что достоинства использования датчика 

Холла существенно превышают его недостатки. И даже ограничение в расстоя-

нии по измерениям, легко можно исправить использованием сильного магнита. 

На сегодняшний день этот прибор уже широко используется, как на производ-

стве, так и в повседневной жизни, но можно предположить, что в будущем сфе-

ра его применения только расширится. 
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТОР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ РУК ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

В работе сделан первый прототип голографического проектора с возможностью управ-

ления голограммой при помощи движений рук. Показано индивидуальное решение, а также 

перспективы использования в образовательной сфере. Помимо этого, представлен план раз-

вития проекта в дальнейшем. 

Ключевые слова: голограмма, голографический проектор, микроконтроллер, образователь-
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HOLOGRAPHIC PROJECTOR WITH POSSIBILITY OF MANAGEMENT 

OF MOVEMENT OF HANDS FOR EDUCATIONAL SPHERE 

The first prototype of a holographic project with the ability to control a hologram with the help 

of hand movements was made. An individual solution is shown, as well as the prospects for use in 

the educational sphere. In addition, a project development plan for the future is presented. 

Key words: hologram, holographic projector, microcontroller, educational sphere. 

Сегодня на кафедре «Электротехника, электроника и электромеханика», к 

примеру, учат студентов о том, как устроен электропривод, какие явления про-

исходят в электродвигателях, как они устроены и так далее. И для того, чтобы 

студенты нормально усвоили данный материал, проводят лекции, практики, ла-

бораторные работы, дают необходимую литературу. К тому же существуют 

аудитории, в которых имеются настоящие электродвигатели. Однако, несмотря 

на все вышеперечисленное, студентам довольно сложно освоить весь нужный 

материал. Поэтому очень большой популярностью сейчас пользуются аними-

рованные видео про тех же электродвигателей, в которых наглядно показыва-

ют, из чего состоят электрические машины и какие в них происходят физиче-

ские явления. Но и у подобных роликов имеются недостатки. Так как трехмер-

ные анимированные модели показывают лишь с одного ракурса, студентам 

вполне возможно упустить какую-либо важную вещь из виду, помимо этого 

само двухмерное видео также отчасти сложно осознать и освоить. 
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Поэтому была поставлены цель следующая: сделать новый подход к обучению 

на кафедре «ЭтЭЭм», чтобы студенты могли легче усваивать столь сложный и 

объемный материал, и при этом они стали бы увлечены учебным процессом. 

И для осуществления цели был разработан первый прототип голографиче-

ского проектора с возможностью управления движений рук для образователь-

ной сферы, который включал в себя популярную пирамиду, сделанную из орга-

нического стекла. 

Подобные пирамиды появились еще в 2011 г. Тогда Мохан Сюй и Янгфенг 

Гао из университета Цинхуа показали в международном конкурсе студенческо-

го дизайна NI LabVIEW свою систему 3D-дисплея. Им удалось проецировать 

трехмерное изображение с помощью стеклянной пирамиды с четырьмя граня-

ми. После этого голографические фигурки стали популярными, и уже суще-

ствует множество различной информации о том, как создать подобное решение 

и где найти специальные ролики для них. Однако пусть их и создают множе-

ство людей в домашних условиях для развлечения, на этом функции таких кон-

струкций заканчиваются, и именно здесь теряется большой потенциал. Самих 

проектов, использующие подобные пирамиды, существует мало, к тому же они 

плохо распространены в различных сферах. 

Сама пирамида работает следующим образом: световые лучи, идущие с мо-

нитора, на границе двух сред частично преломлялись, частично отражались, а 

так как угол между гранями самой фигуры, и ее основанием составлял 45 гра-

дусов, то свет шел параллельно основанию, за счет чего с четырех сторон мож-

но было наблюдать псевдо-голографическое изображение (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Ход лучей и проекция псевдо-голографического изображения 

 

Принцип созданного первого прототипа голографического проектора сле-

дующий: за счет движения рук электрическая запрограммированная схема с 

микроконтроллером получает сигналы, которые поступают на компьютер, на 

котором происходят какие-либо действия с анимированными изображениями 

на мониторе. Кадры отображаются уже на самой пирамидке, в результате чего 

человек способен наблюдать псевдо-голограмму (рис. 2). 
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После создания первого прототипа была проведена апробация прототипа, и 

в одной из аудиторий данная установка была размещена на один учебный день 

(рис. 3). 
 

 

Рис. 2.Демонстрация эффекта 

 

Рис. 3. Кадр с апробации проекта 

 

Так, каждый студент способен был увидеть следующие реализованные эта-

пы голограммы, а именно (рис. 4): 

– вращение мотора по часовой стрелке и наоборот; 

– увидеть более увеличенную переднюю часть мотора; 

– увидеть вращение ротора внутри станины мотора; 

– увидеть названия главных частей мотора; 

– увидеть, как протекает через ротор магнитное поле, вызванное главными 

полюсами мотора; 

– увидеть окончание анимации. 

 

 

Рис. 4. Кадры видео 

 



151 

Как итог, уже первый прототип можно использовать в образовательных це-

лях и он вполне привлекает большое внимание. Студенты, которым удалось 

попользоваться голографическим проектором, остались довольны. Также сам 

проект может использоваться не только на «ЭтЭЭм», но и на других кафедрах 

ДВГУПС. Кроме того голографический проектор все еще дорабатывается и со-

вершенствуется, и помимо образовательной сферы его можно применить в дру-

гих областях. 

 

Список литературы 
1. Лыков, И.А. Оптика : практикум : учеб.-метод. пособие / И.А. Лыков, Л.С. Витюкова, 

В.Н. Мальцев, Л.Л. Нугаева ; науч. ред. В. Г. Черняк ; М-во образования и науки Рос. Феде-

рации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 63 с  

2. Planche, B. Hands-On Computer Vision with TensorFlow 2 / B. Planche, E. Andred ; Packt 

Publishing, 2019. – 372 с. 

3. Gordon, V.S. Computer Graphics Programming in OpenGL with C++  / V.S. Gordon, 

J. Clevenger] ; Mercury Learning & Information, 2018 – 450 с. 

4. Raschka, S. Python Machine Learning – Second Edition / S. Raschka, V. Mirjalili ; Packt 

Publishing. – 2nd edition, 2017 – 622 с. 

5. Проект по физике: «Самодельная 3D голографическая пирамида»  // infourok.ru: Ин-

формационный портал. – URL: https://infourok.ru/proekt-po-fizike-samodelnaya-d-golografiches-

kaya-piramida-4004292.html (дата обращения: 3.03.2020). 

6. Голографические пирамиды – 3D-пирамиды  // www.gefestcapital.ru: Информационный 

портал. – URL: https://www.gefestcapital.ru/holopiramids.html (дата обращения: 2.03.2020). 

7. Arduino Leonardo: распиновка, схема подключения и программирование  // 

wiki.amperka.ru: Информационный портал. – URL: http://wiki.amperka.ru/продукты:arduino-

leonardo (дата обращения: 12.02.2020). 

8. 3D-Display System  // forums.ni.com: Информационный портал. – URL: https://forums.ni. 

com/t5/General-Academic-Projects/3D-Display-System/ta-p/3528443?profile.language=en (дата обра-

щения: 10.02.2020). 

9. How to Make a 3D Hologram Pyramid for Your Smartphone  // maker.pro: Информацион-

ный портал. – URL: https://maker.pro/custom/projects/diy-hologram (дата обращения: 15.02.2020). 

10. Language Reference  // www.arduino.cc: Информационный портал. – URL: 

https://www.arduino.cc/reference/en/ (дата обращения: 16.02.2020). 

11. OpenCV Tutorials  // docs.opencv.org: Информационный портал. – URL: 

https://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/tutorials.html (дата обращения: 15.02.2020). 

12. Qt Documentation  // doc.qt.io: Информационный портал. – URL: https://doc.qt.io/ (дата 

обращения: 17.02.2020). 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/proekt-po-fizike-samodelnaya-d-golograficheskaya-piramida-4004292.html
https://infourok.ru/proekt-po-fizike-samodelnaya-d-golograficheskaya-piramida-4004292.html
http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:arduino-leonardo
http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B:arduino-leonardo
https://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/tutorials.html


152 

УДК 519.87:004.56 

Дорогинина О.В., Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения, г. Хабаровск 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  

НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРЫ 

Рассмотрена модель угроз информационной безопасности «нарушитель – защитник» ос-

нованная на классической модели Лотки-Вольтеры «хищник – жертва». Приведены примеры 

стационарного состояния системы и выхода из него. Выдвинуто предположение о устойчи-

вости системы. 

Ключевые слова: модель угроз защиты информации, модель «хищник – жертва», модель 

противодействия. 

 

Doroginina O.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

CONSTRUCTION INFORMATION SECURITY THREAT MODEL  

BASED ON MATHEMATICAL LOTKA-VOLTAIRE MODEL 

The model of information security threats «intruder – defender» based on the classic Lotka-

Voltaire model «predator – prey» is considered. Examples of the systems and exit from it are given. 

As assumption is made about the stability of the system. 

Key words: information security threat model, «predatore – prey» model, counteretion model. 

Введение 
Важным этапом в защите любой информации является построение модели 

угроз безопасности информации. Под моделью угроз безопасности информации 
понимается физическое, математическое, описательное представление свойств 
или характеристик угроз безопасности информации [1]. 

От того, насколько хорошо проработана модель угроз информационной без-
опасности, зависит эффективность применения контрмер защиты, повышение 
уровня защищенности, а также оптимизация затрат за счет устранения актуальных 
угроз. Однако данные, на которых строятся модели угроз, постоянно меняются, что 
приводит к тому, что ранее созданные модели устаревают и требуют обновления. 

На сегодняшний день актуальной проблемой является отсутствие конкрет-
ного математического аппарата, позволяющего разработать методику оценки 
уровня безопасности. 

В связи с поставленной проблемой, целью исследования является примене-
ние математического аппарата Лотки-Вольтерры (известного как «хищник-
жертва») в качестве основы для разработки математической модели угроз ин-
формационной безопасности [2, 4]. 
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Математическая модель «нарушитель – защитник» и ее анализ 

Рассматривая систему «нарушитель – защитник», можно предположить, что 

они ведут себя подобно взаимоотношениям хищника и жертвы, между которы-

ми всегда ведется антагонистическое противостояние. Согласно классической 

модели «хищник-жертва», уровень развития жертвы должен соответствовать 

уровню развития хищника, иначе обратное может привести к вымиранию вида. 

Если отношения хищника и жертвы применить относительно теории безопас-

ности, мы получим аналогичные взаимоотношения между потенциальным 

нарушителем и исходящими от него угрозами (нарушитель) и системой без-

опасности (защитник). В современных условиях угрозы безопасности инфор-

мации постоянно совершенствуются, создаются новые методы и средства. Си-

стема защиты информации вынуждена также совершенствоваться и соответ-

ствовать уровню угроз безопасности, иначе она будет «уничтожена». Это вле-

чет за собой разработку новых приемов, методов и способов противостояния 

угрозам безопасности. 

Таким образом, за основу математической модели «нарушитель – защитник» 

возьмем модель «хищник – жертва», и будем полагать, что осуществленная угроза 

безопасности выступает в роли «жертвы», а мера защиты – в роли хищника. Далее 

для краткости будем называть модель «нарушитель – защитник». 

Модель «нарушитель – защитник» представляет собой систему дифферен-

циальных уравнений 

 














2eZdZUcZ
dt

dZ

bUZaU
dt

dU

,  (1) 

где U – количество осуществленных угроз; Z – меры защиты системы (выра-

женные в денежных единицах); t – время; a – коэффициент, появления новых 

угроз; b – коэффициент, меры защиты в отношении угроз безопасности; c – ко-

эффициент, выхода защиты из строя («смертность» защиты); d – коэффициент, 

влияния угроз на меры защиты; e – коэффициент выбора метода защиты в силу 

ограниченности ресурсов. 

Рассмотрим систему уравнений (1) более подробно. Первое уравнение систе-

мы (1), описывает изменение количества осуществляемых угроз информационной 

безопасности. Второе уравнение системы (1), описывает изменение уровня защи-

щенности системы при учете влияния угроз информационной безопасности. 

Полученная система уравнений является аналогом модели Лотки-Вольтерра 

с «логистической поправкой», которая была получена путем введения малых 

членов в правую часть уравнения. Это объясняется тем, что меры защиты си-

стемы не безграничны и в каждой конкретной ситуации происходит выбор 

только некоторых из них, т.е. в терминах «хищник-жертв» – «внутривидовая 

конкуренция». 
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Построим фазовый портрет для полученной системы и учитывая различные 

значения параметров исследуем полученную систему на устойчивость. 

На рис. 1 показана динамика модели системы на основе параметров табли-

цы 1. Было получено стационарное состояние системы, при котором отсут-

ствуют изменения уровня угроз системы безопасности и уровня защищенности 

объекта безопасности. Исходя из этого можно сделать вывод, что при данных 

параметрах система остается жизнеспособной и справляется с задачей защиты 

от угроз. Но любое изменение параметров (табл. 2), т.е. появление реальной 

угрозы безопасности, выводит систему из стационарного состояния и отража-

ется в виде гармонических колебаний (рис. 2). 

 
Таблица 1. Значения параметров модели 

«нарушитель – защитник». Стационарное со-

стояние 

Параметры Значения 

U 12.7 

Z 17 

A 3.4 

B 0.2 

C 1.1 

D 0.1 

E 0.01 

 

 

Рис. 1. Динамика модели «Нарушитель –  

защитник» со стационарным состоянием 

Таблица 2. Значения параметров мо-

дели «нарушитель – защитник». Измене-

ния параметров 

Параметры Значения 

U 13 

Z 17 

A 4 

B 0.2 

C 1.1 

D 0.11 

E 0.01 

 

 

Рис. 2. Динамика модели «Нарушитель – 

защитник» с измененными параметрами 
 

Чтобы перевести систему в новое стационарное состояние необходимо бло-

кировать угрозу изменяя параметры и повышая уровень защищенности систе-

мы. Например, увеличим уровень защищенности до Z = 20 (табл. 3) и система 

переходит в стационарное состояние (рис. 3). 
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Таблица 3. Значения параметров мо-

дели «нарушитель – защитник». Повыше-

ние уровня защиты информации 

Параметры Значения 

U 13 

Z 20 

A 4 

B 0.2 

C 1.1 

D 0.11 

E 0.01 
 

 

Рис. 3. Динамика модели «Нарушитель – 

защитник» с измененными параметрами 

защиты и стационарным состоянием 
 

Рассматривая фазовый портрет системы, видно, что стационарная точка 
превращается в устойчивый фокус, а решения – в затухающие колебания. На 
основе полученных данных можно предположить, что при t  и любых 
начальных данных система стремится к стационарному состоянию [2–5]. 

 

Заключение 
Таким образом, в работе была рассмотрена математическая модель «наруши-

тель – защитник», основывающаяся на классическое модели Лотке-Вольтерры 
«хищник – жертва». Данная модель была рассмотрена с точки зрения область за-
щиты информации и модели построения угроз защиты информации. 

В статье был рассмотрен пример стационарного состояния системы и пере-
ход системы в стационарное состояние в случае возникновения угроз безопас-
ности. На основе полученных данных, выдвинуто предположение о сходимости 
системы к устойчивому фокусу. 

Дальнейшие исследования будут направлены на адаптацию модели к про-
блемам информационной безопасности, методики измерения переменных и по-
стоянных модели, а также рассмотрение модели с точки зрения случайных про-
цессов и влияния их на математическую модель. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПК VIPNET CLIENT И ПК SAFEINSPECT 

В работе рассмотрены основные характеристики программно аппаратного комплекса 

(ПАК) ViPNet и программного комплекса (ПК) SafeInspect. Проведен сравнительный анализ 

данных технологий в сфере организации удаленной работы с точки зрения безопасности, 

функциональности и простоты организации. 
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Краткий обзор ПК SafeInspect 

SafeInspect – полнофункциональная платформа для эффективного контроля 

за привилегированными учетными записями и сессиями в современных инфор-

мационных системах – как классических, так и облачных [1]. 

Система SafeInspect является продуктом для проверки подключений Secure 

Shell (SSH), безопасного обмена файлами (SFTP) и удаленного рабочего стола 

(RDP) в современных информационных системах средних и крупных организа-

ций. Она может применяться для следующих целей: 

– запись без перекодировки шифрованных SSH-, SFTP-, SCP-, и RDP-сессий 

и прочих SSL/TLS-защищенных TCP-соединений в соответствии с установлен-

ными правилами; 

– ужесточение процедуры удаленного доступа для улучшения безопасности; 

– обеспечение видимости и управления для коллективно используемых 

привилегированных учетных записей пользователей; 

– исследование сохраненных соединений при помощи полнотекстового по-

иска; 

– обеспечение оповещений об активности пользователей системы в режиме 

реального времени; 
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– генерирование отчетов на основе зарегистрированной активности под-

ключений; 

– устранение неполадок в информационной среде организации с помощью 

воспроизведения сессий и системных журналов. 

SafeInspect состоит из двух компонент: Менеджер – устройство (ПО), кото-

рое является центром управления и на котором администратор системы осу-

ществляет всё управление. Другой компонент Коллектор – исполнительное 

устройство, через которое осуществляются все взаимодействия. 

Менеджер использует политики, определенные администратором, для вы-

полнения действий по аудиту и контролю доступа к захваченному трафику. 

Хранимые соединения индексируются и сохраняются в Менеджере для после-

дующего просмотра. Менеджер также предоставляет веб-интерфейс админи-

стратора. В системе может быть только один Менеджер. 

Коллекторы захватывают трафик для целей аудита и контроля доступа. Не-

сколько режимов работы позволяют Коллекторам имитировать различные сете-

вые устройства для прозрачной работы и гибкого размещения в разных сетевых 

топологиях. В установке SafeInspect есть один или несколько Коллекторов. 

Преимущества: Система является интуитивно понятной, легко и быстро 

настраиваемой. При организации удаленной работы через RDP значительно 

упрощает перевод большого количества пользователей на удаленную работу, 

пользователю не требуется дополнительная настройка домашнего ПК и уста-

новка на него дополнительного ПО. 

Благодаря интуитивному веб-интерфейсу, можно очень быстро выполнить 

любые настройки [2]. 

 

Краткий обзор ПАК ViPNet 

Программный комплекс ViPNet Client предназначен для защиты рабочих 

мест корпоративных пользователей. ViPNet Client надежно защищает от внеш-

них и внутренних сетевых атак за счет фильтрации трафика. Кроме того, ПК 

ViPNet Client обеспечивает защищенную работу с корпоративными данными 

через зашифрованный канал, в том числе для удаленных пользователей. 

Соединение с ресурсами, сервисами, а также другими пользователями осу-

ществляется через каналы, функционирующие по принципу «точка-точка», что 

позволяет надежно защитить информацию от других пользователей, в том чис-

ле внутри корпоративной сети. 

Программный комплекс обеспечивает безопасную работу удаленного поль-

зователя с корпоративными ресурсами и сервисами через защищенные каналы: 

шифрование трафика защитит работу с внутренними ресурсами и сервисами 

вашей организации при передаче данных через Интернет. 

ПК ViPNet Client позволяет организовать защищенное общение пользовате-

лей при использовании дополнительных ViPNet Connect и ViPNet Деловая поч-

та. Кроме того, ViPNet Client поддерживает защищенные каналы для корпора-
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тивных коммуникаций на основе сторонних решений, в том числе IP-телефо-

нии, видео-конференц-связи и так далее. ViPNet Client поддерживает работу на 

виртуальных машинах и позволяет использовать средства защиты ViPNet в 

VDI-средах. 

Высокая производительность шифрования и фильтрации трафика позволяет 

в реальном времени осуществлять защиту трафика служб голосовой и ви-

деосвязи в сетях TCP/IP, а также обеспечивать одновременную работу с ресур-

сами разных сегментов корпоративной сети. Защита канала не влияет на работу 

сторонних приложений на компьютере пользователя [3]. 

Программный комплекс мониторинга защищенных сетей ViPNet StateWatcher 

предназначен для наблюдения за состоянием средств защиты информации 

ViPNet, а также элементов инфраструктуры сети. ViPNet StateWatcher позволяет 

осуществлять мониторинг событий безопасности и других событий, происходя-

щих на узлах сети ViPNet, а также своевременно выявлять неполадки в работе уз-

лов и оперативно оповещать пользователей o возникающих проблемах [4]. 

ViPNet StateWatcher как элемент Ситуационного Центра обеспечивает мо-

ниторинг объектов ViPNet в Центрах обработки данных. 

ViPNet Administrator – программный комплекс, предназначенный для 

настройки и управления защищенной сетью, включающий в себя: 

Центр управления сетью, ЦУС – приложение для конфигурирования и 

управления виртуальной защищенной сетью ViPNet. 

Удостоверяющий и ключевой центр, УКЦ – приложение, которое выполня-

ет функции центра формирования ключей шифрования и персональных ключей 

пользователей (рисунок). 

 

 

Рисунок. Пример работы приложений УКЦ и ЦУС 

https://infotecs.ru/upload/iblock/9fc/9fcc4b3c4d1b14e1af48e744dcb969b4.pn
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Функции Удостоверяющего центра – издание сертификатов для аутентифи-

кации, электронной подписи, шифрования и других криптографических опера-

ций. Криптографические алгоритмы зависят от используемого криптопровай-

дера в данном случае это ViPNet CSP. 

Преимущества: 

– клиент-серверная архитектура, позволяющая нескольким администрато-

рам удалённо управлять защищённой сетью через удобный графический ин-

терфейс; 

– поддержка распределённой установки компонентов программного ком-

плекса позволяет гибко масштабировать систему и обеспечить требуемую про-

изводительность; 

– эффективное управление защищённой сетью с использованием групп уз-

лов и шаблонов политик; 

– настраиваемый автоматический режим работы Ключевого центра позво-

ляет автоматизировать работу с приложением; 

– надёжный аудит событий системы и действий администраторов [5]. 

При сравнении данных технологий с точки зрения организации удаленного 

доступа можно выявить положительные и отрицательные аспекты каждого про-

граммного комплекса. 

При организации удаленной работы с помощью SafeInspect положительны-

ми аспектами являются: 

– простота развертывания и настройки программного комплекса; 

– простота настройки подключений со стороны пользователя; 

– не требуется дополнительная настройка или установка дополнительного 

ПО на личные ПК пользователей; 

– организация удаленной работы в кратчайшие сроки без особых трудоза-

трат. 

Но при этом, при достаточно высоких системных требованиях, один сервер 

SafeInspect поддерживает сравнительно небольшое количество одновременных 

соединений по RDP. Так же, при данном типе подключения, возникают про-

блемы при работе с Windows XP. Для устранения этих проблем требуется уста-

новить на ПК сторонний RDP клиент. 

Организация удаленной работы с помощью ПАК ViPNet требует значитель-

ных трудозатрат на развертывание и настройку координаторов и ViPNet 

StateWatcher. Администраторам требуется генерировать ключи для клиентов, и 

если предприятие насчитывает тысячи сотрудников, процесс достаточно дли-

тельный. Требуется установка дополнительного ПО на личный ПК пользовате-

ля и передача ему ключевого файла. 

В таких условиях, на крупных предприятиях, невозможно быстро организо-

вать удаленный доступ к РМ. 

Не смотря на более трудоемкую организацию работы, данная технология 

имеет ряд преимуществ: 



160 

– работает на всех поддерживаемых версиях ОС Windows; 

– позволяет организовать IP телефонию; 

– данные передаются по защищенному каналу связи; 

– возможность открытия доступа к конкретным системам предприятия; 

– возможность написания правил для конкретных пользователей и групп 

пользователей. 

 
Таблица. Сводная таблица 

 
Простота 

организа-

ции 

Установка 

доп. ПО на 

ПК пользо-

вателей 

Работает со все-

ми поддержива-

емыми версиями 

ОС Windows 

Организа-

ция IP-

телефонии 

Наличие серти-

фикатов ФСБ  

и ФСТЭК 

SafeInspect да нет да нет да 

ViPNet нет да да да да 

 

Важным моментом является то, что если злоумышленник узнает адрес сер-

вера SafeInspect и данные учетной записи пользователя, то сможет без труда 

войти в сеть предприятия. Если же злоумышленник узнает данные учетной за-

писи пользователя, работающего через ViPNet, ему еще потребуется ключевой 

файл пользователя, чтобы попасть в СПД предприятия. 

Исходя из вышеперечисленного в каждом программном комплексе есть 

свои преимущества и недостатки, по этому, для сотрудников, имеющих доступ 

к корпоративной тайне, или, например, учетную запись с правами администра-

тора, лучше организовать удаленную работу через ViPNet, а для остальных со-

трудников можно использовать SafeInspect. 
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В настоящее время множество сфер жизни человека переходят в онлайн, и 

практически на любом веб-сервисе или веб-ресурсе необходимо проходить ав-

торизацию (если не рядовому пользователю, то администратору ресурса). Для 

авторизации пользователя в системе уже давно закрепились привычные нам 

подходы, такие как: 

1) ввод логина и пароля, где логином могут выступать как номер телефона, 

почта пользователя и различные другие данные; 

2) двухфакторная аутентификация, которая также подразумевает ввод пары 

логин/пароль, с добавлением второго этапа проверки личности, например, вво-

да кода из СМС; 

3) идентификация пользователя в системе с помощью токена и т.д. [1]. 

Однако есть другие группы аутентификационных методов, которые могли 

бы оказаться более эффективными. Наиболее перспективна группа, основанная 

на измерении биометрических данных. 
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Существуют варианты реализаций, которые активно внедряются в новые 

поколения смартфонов, ноутбуков и других портативных устройств: аутенти-

фикация по отпечатку пальца, распознавание по лицу и распознавание по голо-

су. Биометрическая аутентификация активно используется в криминалистике, в 

системах контроля и управления доступом (СКУД) на предприятиях и т.д. [2]. 

Но уже пришло то время, когда есть возможность внедрить данные технологии 

в обиход для более надежной защиты аккаунтов пользователей и, в тоже время, 

для более удобной авторизации в веб-сервисе. Сейчас биометрическая аутен-

тификация активно используется для защиты устройств, но вполне реально 

начать использовать эти технологии для организации удобной авторизации на 

различных сайтах, веб-сервисах и веб-системах. 

Рассмотрим возможную реализацию технологии биометрической аутенти-

фикации пользователя на сайте с использованием отпечатка пальца. Для начала 

необходим сканер отпечатков пальцев, но таковой имеется практически во всех 

смартфонах, даже в бюджетных моделях, ноутбуки также все чаще начинают 

оснащаться ими. Если же по каким-то причинам его нет то, например, для ПК 

или ноутбука можно приобрести сканер отпечатков пальцев отдельно. 

При авторизации на сайте с использованием отпечатка пальцев, стоит 

учесть, что на сервере сайта должен находиться некий эталон, который при 

каждой авторизации будет сравниваться, с тем, который отсылает пользователь. 

Давайте подробнее рассмотрим процесс снятия отпечатка пальца. Сканер 

получает фактическое изображение папиллярных узоров на кончиках пальцев. 

Когда прикладывается палец, специальная микросхема с матрицей с фотодио-

дами и автономным источником света копирует графический образ поверхно-

сти пальца. Получив изображение, необходимо его зашифровать для дальней-

шей передачи по сети Интернет. 

Для шифрования можно использовать алгоритм AES-256. Шифр 

Rijndael/AES характеризуется размером блока 128 бит, длиной ключа 128, 192 

или 256 бит и количеством раундов 10, 12 или 14 в зависимости от длины ключа 

[3]. Его надежности более чем достаточно для решения вопроса безопасной пере-

дачи информации, касаемой отпечатка пальца пользователя. Также для его реали-

зации нет необходимости писать код вручную, так как существуют открытые биб-

лиотеки, которые выполняют алгоритм шифрования и расшифровки. 

Обобщая вышесказанное, опишем разработанный алгоритм снятия и обра-

ботки отпечатка пальца. Новый пользователь, регистрируясь в веб-сервисе, 

должен заполнить обязательные поля (например, логин, пароль и т.д.) и отска-

нировать отпечаток пальца. После чего с помощью JS-функций на стороне кли-

ента, полученное изображение отпечатка шифруется с помощью AES-256 и 

POST-запросом отправляем на сервер. Этот же алгоритм применим и к меха-

низму авторизации. Процесс снятия отпечатка пальца и его обработки графиче-

ски представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-схема снятие отпечатка пальца и его обработки 

 

После получения POST-запроса сервер обрабатывает данный запрос и рас-
шифровывает полученное изображение. Далее есть два пути: в случае если 
происходит процесс регистрации, то API сайта создает новую запись в базе 
данных, куда заносит нового пользователя с сопутствующими полями, одно из 
которых будет содержать изображение отпечатка пальца. Если же происходит 
процесс авторизации, то полученное изображение API сайта сравнивает с эта-
лонным, которое он получил от пользователя при регистрации, и, если они сов-
падают, то соответственно процесс авторизации можно считать успешным. 

Сравнение происходит с помощью специализированного программного обес-
печения (ПО), которое было интегрированно в API сайта. Это могут быть сторон-
ние SDK или встроенное ПО производителя телефона. Данное ПО определяет тип 
узора, после чего сканер идентифицирует окончания линий узоров: раздвоения и 
разрывы (минуции). Именно они являются той уникальной составляющей отпе-
чатка, которая позволяет идентифицировать его владельца. Сканер определяет по-
ложение минуций относительно друг друга на каждом снимке: он разбивает отпе-
чаток на небольшие блоки 9х9 пикселей, каждый из которых содержит опреде-
ленное число минуций. Координаты обнаруженных минуций и их углы ориента-
ции записываются в вектор. Таким образом, система не хранит снимок отпечатка 
пальца, а представляет его в виде математической модели и хранит в своей памяти 
именно математическую модель отпечатка. При авторизации изображение со ска-
нера также оцифровывается и представляется в виде математической модели. Ес-
ли математические представления отпечатков идентичны, то отпечатки пальцев 
принадлежат одному и тому же владельцу. 

Упрощенная схема процессов авторизации и регистрации представлена на 
рис. 2. Рассмотрим плюсы и минусы данного подхода. 

Плюсы: 

 данный подход частично исключает потребность пользователя проходить 
процедуру ввода логина и пароля при входе в аккаунт; 

 скорость и удобство прохождения процедуры аутентификации значи-
тельно лучше, чем при вводе логина и пароля; 

 в данном варианте используется наиболее надежные исполнения алго-
ритмов шифрования и математической обработки отпечатков. 

Минусы: 

 не стоит полагаться только на отпечаток пальца при входе в аккаунт, по-

тому что есть вероятность, что отпечаток будет плохо отсканирован, например, 
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если у пользователя мокрые руки или палец, с которого происходит снятие от-

печатка был поврежден; 

 сканер может перестать корректно работать или же вовсе выйти из строя. 

На основании выше сказанного, можно сделать вывод о том, что реализация 

биометрической авторизации в веб-системах не только возможна с текущим уров-

нем развития технологий, но также необходима, так как имеет высокий уровень 

надёжности и удобства в использовании. За данной технологией стоит будущее. 
 

 
Рис. 2. Упрощенная блок-схема процессов авторизации и регистрации 
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОЦЕНКИ УГРОЗ 

БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Цель статьи: Выявить проблемы автоматизации оценки угроз безопасности информации, 
предложить решение. Метод: Анализ существующих банков данных угроз, отдельных угроз в 
таких банках данных. Определение проблем, которые возникают при практическом использова-
нии банков данных угроз информационной безопасности. Полученный результат: На сегодняш-
ний день существует большое множество банков данных угроз безопасности, как универсаль-
ных, так и направленных на конкретные специфические технологи (web, мобильная инфра-
структура). На практике выявлены следующие проблемы использования банков данных угроз 
безопасности информации при автоматизации процесса моделирования угроз: проблема чрез-
мерной агрегации угроз; отсутствие таксономии угроз или её недостаточная разработка; дубли-
рование угроз; отсутствие универсального банка данных угроз. Предлагается расширение уста-
новленных ранее принципов таксономии угроз безопасности принципом атомарности угроз, при 
этом декомпозицию угроз ограничить одним из этапов реализации угрозы: разведка, вооруже-
ние, доставка, заражение, инсталляция, получение управления, выполнение действий. 

Ключевые слова: модели безопасности, таксономия угроз, автоматизация. 
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PROBLEMS OF AUTOMATION IN SECURITY INFORMATION  

THREATS AND WAYS TO SOLVE THEM 

Purpose of article: identify the problems of automation evaluation threats to information securi-
ty. Proposed solution. Method: Analysis of existing threat data banks. Analysis individual threats in 
such data banks. Identification of problems that arise in the practical use of data banks of threats to 
information security. Obtained result: Today there are many data banks of security threats: universal 
and aimed at specific technologies (web, mobile infrastructure). In practice, there are problems with 
using data banks of threats to information security when automating the threat modeling process: 
the problem of excessive threat aggregation; lack of a threat taxonomy or insufficient development 
of a threat taxonomy; duplication of threats; lack of a universal threat data Bank. It is proposed to 
extend the previously established principles of taxonomy of security threats by the principle of ato-
micity of threats. Limit threat decomposition to one of the stages of threat implementation: intelli-
gence, arming, delivery, infection, installation, getting control, and performing actions. 

Key words: information security model, threats taxonomy, automation. 

Разработка модели угроз объектов информатизации – сложный, трудоемкий 

процесс. Существующие методики определения актуальности угро. Эти причи-

ны приводят к тому, что оценка угроз безопасности информации на объекте, 
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часто, проводится формально. В этом случае модель угроз не показывает ре-

альное состояние защищенности объекта информатизации. Наиболее остро 

стоит вопрос автоматизации процесса оценки угроз безопасности информации. 

Целью данной работы является определение основных проблем, возникаю-

щих при автоматизации оценки угроз безопасности информации, а также воз-

можные пути их решения. 

В статье уделено внимание анализу перечней существующих методов и ал-

горитмов оценки угроз, существующих источников (банков данных) угроз без-

опасности информации, определение проблем, возникающих при оценке угроз, 

определение возможных путей решений этих проблем. 

На сегодняшний день для моделирования угроз безопасности информации, 

как правило, используются методики государственных организаций-

регуляторов, осуществляющих реализацию государственных и ведомственных 

политик в области информационной безопасности
1,2

, иностранные стандарты
3,4

, 

в том числе иностранные государственные
5
, а также частные методики

6
. В це-

лом, большинство источников рассматривают процесс анализа угроз, как этап 

комплексной оценки рисков информационной безопасности. В целом, выделя-

ют следующие этапы анализа угроз безопасности информации: 

1) идентификация нарушителей и источников угроз; 

2) идентификация активов; 

3) идентификация угроз; 

4) идентификация существующих средств контроля; 

5) идентификация уязвимости; 

6) идентификация последствий; 

7) измерение угроз. 

С точки зрения практической реализации, идентификация угроз, средств 

контроля и их оценка требуют высокий уровень квалификации специалиста, 

проводящего такие работы и достаточно много времени. Таким образом, орга-

низации, в которых нет штатных специалистов по информационной безопасно-

сти с необходимой квалификацией, особо заинтересованы в системе автомати-

зации оценки угроз безопасности информации. 

                                           
1
 Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных (утв. Федеральной службой по 

техническому и экспортному контролю 14 февраля 2008 г.). 
2
 Рекомендации Банка России № РС БР ИББС-2.7-2015 «Обеспечение информационной без-

опасности организаций банковской системы Российской Федерации. Ресурсное обеспечение 

информационной безопасности». 
3
 BS ISO/IEC 27005:2011. Information technology. Security techniques. Information security risk 

management. 
4
 NIST Special Publication 800-30. Guide for Conducting Risk Assessments. September 2012. 

5
 Harmonized Threat and Risk Assessment (TRA) Methodology TRA-1 Date: October 23, 2007. 

6
 FAIR (FACTOR ANALYSIS OF INFORMATION RISK). Basic Risk Assessment Guide. 
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Для разработки системы автоматизации модели угроз требуется решить две 

задачи: разработать приложение для анализа угроз, а также сформировать банк 

данных угроз безопасности информации. С точки зрения проработки каждого 

вопроса можно отметить, что достаточно хорошо изучены проблемы алгорит-

мов автоматизации процесса оценки угроз [1, 2], а также вопросы, связанные с 

измерением угроз [1, 3–7]. Однако, вопросы идентификации угроз и формиро-

вания банков данных угроз информационной безопасности, вызывают затруд-

нения у экспертов. 

Исследования, связанные с идентификацией угроз, приводятся в работах [8, 9], 

с идентификацией последствий – в [10], с идентификацией источников угроз – в [1]. 

На актуальность угрозы влияет множество факторов: объект воздействия, 

канал реализации угрозы, опасность реализации угрозы, уровни знаний, воз-

можностей нарушителей и т.д. Развитие информационных технологий, повы-

шение информатизации общества привело к рациональному решению – созда-

нию банков данных угроз, которые аккумулируют перечни угроз в целом или в 

отдельных сферах деятельности: Базовая модель угроз безопасности персо-

нальных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных
7
, Банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России

8
, IT-

Grundschutz-Kataloge
9
, NISTIR 8144. Assessing Threats to Mobile Devices & Infra-

structure
10

, Open threat taxonomy (VERSION 1.1)
11

, OWASP Top Ten Project
12

. 

Сравнение банков данных угроз показывает значительную разницу как в под-

ходах таксономии, так и описании угроз безопасности информации, атрибутах 

угроз. В то же время, с точки зрения практической реализации, использование 

существующих банков данных угроз, в том числе для автоматизации моделиро-

вания угроз имеет ряд недостатков. 

Рассмотрим типовые проблемы, выявленные при оказании услуг по разра-

ботке моделей угроз информационной безопасности в организации, имеющей 

лицензию на техническую защиту конфиденциальной информации, на примере. 

В качестве примера используем угрозы из банка данных угроз безопасности 

информации ФСТЭК России (БДУ). 

                                           
7
 Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информаци-

онных системах персональных данных (утв. Федеральной службой по техническому и экс-

портному контролю 15 февраля 2008 г.). 
8
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27.03.2019). 
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nccoe.nist.gov/sites/default/files/library/mtc-nistir-8144-draft.pdf (дата обращения: 27.03.2019). 
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1. Проблема чрезмерной агрегации угрозы. 

Рассмотрим данный недостаток на примере угрозы УБИ.083: Угроза не-

санкционированного доступа к системе по беспроводным каналам. Угроза за-

ключается в возможности получения нарушителем доступа к ресурсам всей 

дискредитируемой информационной системы через используемые в её составе 

беспроводные каналы передачи данных.
13

. 

Как правило, угрозы УБИ.083 начинаются с разведки: поиска и анализа бес-

проводных сетей, поиск радиоканалов, наблюдения и т.д. Целью нарушителя на 

этом этапе является сбор информации для определения дальнейшего пути раз-

вития атаки. Далее, злоумышленник производит перехват хэша пароля к точке 

доступа. Далее, с помощью специализированного программного обеспечения 

методом подбора производится поиск пароля доступа в беспроводную сеть. 

На практике, оценка актуальности данной угрозы вызывает затруднения за 

счет неоднозначности цепочки реализации угрозы: на этапе разведки наруши-

тель может использовать различные методы – от социальной инженерии до ис-

пользования специальных утилит для поиска идентификаторов беспроводных 

сетей, а также захвата и анализа сетевого трафика. В зависимости от типа ис-

пользуемого протокола идентификации/аутентификации беспроводных сетей 

поведение нарушителя может меняться. На этапе подбора пароля также нару-

шитель может использовать различные методы, например, методы «грубой си-

лы», по словарю, по маске и др. 

В качестве примеров угроз с аналогичной проблемой чрезмерной агрегации 

угроз можно привести следующие угрозы: 

а) УБИ.004: Угроза аппаратного сброса пароля BIOS. Может рассматри-

ваться как последовательность угрозы обесточивания микросхемы BIOS, угро-

зы сброса пароля BIOS. 

б) УБИ.088: Угроза несанкционированного копирования защищаемой ин-

формации. Рассматривается как последовательность угрозы несанкциониро-

ванного получения доступа к защищаемой информации, угрозы копирования 

информации на съёмный носитель. 

2. Отсутствие таксономии угроз или её недостаточная разработка, отсут-

ствие возможности сортировки угроз безопасности информации при формиро-

вании банков данных угроз. 

В работе [12] поднимается вопрос важности решений по таксономии в обла-

сти безопасности информационных систем, в том числе при разработке банков 

данных угроз. Определены шесть принципов, которые должны соблюдаться 

при разработке таксономии угроз безопасности: 

I. Таксономия угроз безопасности должна соответствовать множеству 

структурных представлений информационных систем; 

                                           
13

 Банк данных угроз безопасности информации. URL: http://bdu.fstec.ru/ (дата обращения: 

27.03.2019). 
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II. Таксономия угроз безопасности должна соответствовать таксономии тре-

бований по безопасности информационных технологий. 

III. Таксономия угроз безопасности должна соответствовать классификации 

мер противодействия угрозам. 

IV. Таксономия угроз безопасности должна соответствовать задачам по реа-

лизации мер противодействия угрозам в информационных системах. 

V. Принцип обязательности отражения в таксономии угроз способов реали-

зации угроз – атак, как процедур, осуществление которых приводит к ущербу в 

информационной системе. 

VI. Принцип обязательности классификации значений выбираемых пара-

метров (атрибутов) угроз в рамках таксономии угроз безопасности. 

3. Дублирование угроз 

Проблемы неопределенности угрозы, а также недостаточное соблюдение 

принципов таксономии угроз в используемых банках данных угроз безопасно-

сти информации приводит к проблеме дублирования угроз. Например, угроза 

УБИ.006: Угроза внедрения кода или данных уже включает один из вариантов 

реализации угрозы УБИ.005: Угроза внедрения вредоносного кода в BIOS. 

4. Отсутствие универсального банка данных угроз. БДУ на сегодняшний 

день включает 217 угроз, однако, например, угрозы, направленные на web-

приложения, отсутствуют как класс. 

Проблема, указанная в 4 пункте, по нашему мнению, не представляет науч-

ного интереса: при анализе угроз для информационных систем, основанных на 

web-технология, помимо БДУ, достаточно использовать дополнительные ис-

точники, например, перечень угроз OWASP Top-10, а также, при необходимом 

количестве ресурсов и времени проблема может быть решена. 

Проблемы чрезмерной агрегации угроз, отсутствие таксономии угроз, и, как 

следствие, дублирование угроз, порождают сложности у экспертов при опреде-

лении актуальности угрозы. По нашему мнению, для исключения этих проблем 

требуется соблюдения принципа атомарности угроз (по аналогии с правилом 

атомарности при приведении баз данных к первой нормальной форме) – т.е., 

угроза должна определяться одиночным действием или событием, приводящим 

к определенным однозначным последствиям: нарушению свойств информации 

(конфиденциальность, целостность, доступность) или появлению возможности 

продолжить атаку. 

В этом случае, описанная угроза УБИ.083 должна рассматриваться, как со-

вокупность нескольких последовательных однозначных атомарных угроз: угро-

за приема сигнальных сетевых пакетов с идентификатором беспроводной сети 

за пределами контролируемой зоны, угроза получения идентификатора беспро-

водной сети SSID, угроза перехвата хэш-образа пароля беспроводной сети, 

угроза подбора пароля беспроводной сети. 

Такой подход декомпозиции также позволяет эксперту исследовать больше 

вариантов вероятных векторов атаки. Однако, в то же время, следует понимать, 
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что чрезмерная детализация может оказаться непродуктивной. В этом случае 

следует ограничиться декомпозицией угрозы на следующие этапы развития 

атаки: разведка, вооружение, доставка, заражение, инсталляция, получение 

управления, выполнение действий. 

В качестве примеров угроз безопасности информации, в которых применя-

ется принцип атомарности угроз, можно привести следующие угрозы: УБИ.008: 

Угроза восстановления аутентификационной информации, УБИ.043: Угроза 

нарушения доступности облачного сервера, УБИ.090: Угроза несанкциониро-

ванного создания учётной записи пользователя. 

В статье нами было предложено расширение перечня принципов, которые 

должны соблюдаться при разработке таксономии угроз информационной без-

опасности. Эти исследования, в целом, не противоречат существующим знани-

ям об оценке угроз безопасности информации, а дополняют их. 

В качестве ограничений исследования следует отметить то, что на данный 

момент наиболее предпочтительным методом оценки угроз остается экспертная 

комиссионная оценка группой наиболее компетентных специалистов в органи-

зации. Полная автоматизация этого процесса, вероятно, будет возможна только 

с применением интеллектуальных экспертных систем. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ АТАКИ 

«ЧЕРНАЯ ДЫРА» В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ 

Сенсорные узлы в БСС имеют очень ограниченную дальность передачи, а также ограни-
ченную вычислительную мощность, емкость запоминающего устройства и батареи. Несмот-
ря на широкий спектр приложений, использующих WSN, они уязвимы для серьезных атак 
безопасности, таких как это наведение помех, червоточина, воронка, атака Сивиллы, атака 
«затопление» (Flood), и атак черные и серые дыры. Злоумышленники могут легко использо-
вать эти уязвимости для компрометации сети WSN. В данной работе приведен сравнитель-
ный анализ существующих методов обнаружения данных атак. 

Ключевые слова: BlackHole, беспроводные сенсорные сети, WSN, Grey Hole. 

 

Zabarin M.A., Ponomarchuk Y.V., Far Eastern State Transport University, 
Khabarovsk 

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR DETECTING  

THE BLACK HOLE ATTACK IN WIRELESS SENSOR NETWORKS 

The sensor nodes in WSN have very limited transmission range as well as limited processing speed, 
storage capacities and low battery power. Despite a wide range of applications using WSN are vulnera-
ble to severe security attacks e.g. Jamming–attack, Sinkhole attack, Wormhole attack, Sybil attack, hello 
Flood attacks, Grey Hole, and the most dangerous BlackHole and Selective Fowarding attacks (Grey 
Hole). Attackers can easily exploit these vulnerabilities to compromise the WSN network. 

Key words: BlackHole, wireless sensor networks, WSN, Grey Hole. 

Устройства WSN могут размещаться на больших территориях и из-за осо-
бенностей открытого размещения использования беспроводной связи. Здесь 
кроются разные проблемы, приводящие к многочисленным атакам, в том числе 
потери доступности.Узлы в среде WSN используют другие узлы сети для пере-
сылки данных. 

Ограниченные ресурсы устройств WSN в питании, дальности передачи сиг-
нала, вычислительной мощности ограничивают возможности применения тра-
диционной криптографии. Данные решения не могут быть реализованы в WSN, 
что делает их уязвимыми для многих атак безопасности. Некоторые хорошо из-
вестные атаки – это наведение помех, червоточина, воронка, атака Сивиллы, 
атака «затопление» (Flood), черные дыры (ЧД) и серые дыры (СД) (выборочная 
переадресация). ЧД и СД считаются одними из самых опасных атак, способ-
ствуя блокированию сообщений о идентификации других атак [1, 2]. 
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Узлы, скомпрометированные атакой ЧД и СД, называются вредоносными уз-
лами. Механизм атаки ЧД следующий, Вредоносные узлы сообщают неправиль-
ный путь к сети, как самый свежий и короткий маршрут к месту назначения, для 
того чтобы привлечь больше трафика и затем начать отбрасывание этих пакетов 
вместо пересылки [2]. ЧД атака это в основном DOS атака для деградации произ-
водительности сети. Во время атаки ЧД узел блокируется или отбрасывает входя-
щие данные вместо отправки в сторону приемника, и узел приемника не может 
получить достаточное количество пакетов данных [3]. В случае, когда узел по-
глощает все пакеты вместо пересылки, этот узел называется «черной дырой». 

Атака черной дыры значительно снижает пропускную способность сети и 
энергию узлов [4]. 

Атаки ЧД могут быть далее разделены на одиночные и совместные, когда 
более одного вредоносного узла учувствует в совместной атаке. Совместные 
атаки черных дыр сильно влияют на производительность сети и их трудно об-
наружить [5]. 

Узел, готовый передать воспринимаемые данные к базовой станции (узлу 
приемнику). Отправляет широковещательный RREQ запрос в сеть. На который 
пакетом RREP отвечают соседние узлы пакет, если они имеют актуальный и 
кратчайший маршрут к целевому узлу. 

Первый узел, который ответит раньше других, будет выбран для начала 
маршрутизации и передача данных. Если у узла нет информации о маршруте к 
месту назначения, RREQ пакет будет транслироваться дальше. Используя 
функцию пакета RREP, вредоносные узлы отвечают наличием лучшего пути 
для достижения цели назначения, вредоносные узлы должны отвечать раньше 
других узлов, иначе атака не сработает. Когда исходный узел начнет посылать 
пакеты данных к узлу ЧД. То скомпрометированный узел начнет сбрасывать 
пакеты вместо пересылки. Это значительно увеличит сквозную работу задерж-
ки и быстрее истощит энергию узла. Так же значительно пострадают коэффи-
циент доставки пакетов (КДП) и пропускная способность сети. 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы рассмотреть и сравнить 
различные предложенные схемы обнаружения и предотвращения атаки ЧД. 
Проведен анализ принципов приводимых техник их положительные стороны и 
негативные аспекты. Окончательный анализ представлен в таблице. 

Доступны различные схемы БСС. 
 

Таблица. Сравнительный анализ подходов к обнаружению атаки ЧД 

Подход 
Затраты 

энергии 

Затраты 

на дополнительные 

вычисления 

Пропускная 

способность 
Задержка КДП 

Иерархический 

Кластеризация  

[1, 2, 4] 

Низкие Низкие 
От средней 

до высокой 
Низкая 

Средний/ 

высокий 

Шифрование, 

аутентификация  

[6, 10–12] 

Высокие Высокие Высокая Низкая Высокий 
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Окончание таблицы 

Подход 
Затраты 

энергии 

Затраты 

на дополнительные 

вычисления 

Пропускная 

способность 
Задержка КДП 

Подходы,  

основанные на 

репутации  

[7–9] 

От средних 

до высоких 

От низких до высоких 

(в случаях расчета 

репутации всеми 

узлами) 

От средней 

до высокой 

От низкой 

до высокой 

Высокий, 

наилучший 

Гибридные [3, 5] 
Высокие Высокие Высокая 

От средней 

до высокой 
Наилучший 

 

Иерархические системы обнаружения атак [1]. БСС делится на разные 

зоны одинакового размера. Каждой зоне присваивается уникальный идентифи-

катор. Алгоритм локализации применяется так, что каждый сенсорный узел 

должен знать свое местоположение. Все узлы совместно обмениваются инфор-

мацией об энергетическом уровне друг с другом и базовой станцией (БС). БС 

выбирает узел с самой высоким запасом энергии, как главный в этой зоне. Гла-

ва кластера (ГК) ответственный за получение данных от своих узлов-членов 

кластера и их отправление на базовую станцию. Используются мобильные 

агенты для мониторинга к головным и рядовым узлам зон. Если узел или голо-

ва зоны не в состоянии отправить или получить данные, мобильный агент от-

метит этот узел как ЧД. Агент пошлет предупреждения главам зон и базовой 

станции о необходимости удалить вредоносный узел. 

В работе [4] автор предлагает очень эффективную схему обнаружения атак 

ЧД. Все узлы должен быть зарегистрированы на базовой станции. Базовые 

станции хранят энергетические уровни. Главы кластера выбираются на основе 

самой высокой энергии. При повторной кластеризации новый узел будет вы-

бран как ГК. Если существующий ГК участвовал снова, его текущий уровень 

энергии будет ниже по сравнению с предыдущим уровнем. Если уровень энер-

гии такой же, как и в предыдущем случае, этот узел будет помечен как подо-

зрительный. В работе данного метода присутствуют шанс ложноположитель-

ных срабатываний. 

Концепции кластеризации и районирования позволяют уменьшить наклад-

ные расходы, а также нагрузку на сеть. 

Мультиагентные системы обнаружения атак. В работе [2] система обна-

ружения вторжений установлена на каждом узле для наблюдения его поведе-

ние. Каждый узел имеет уникальный идентификатор. Если узлу не удалось пе-

реслать полученные пакеты данных. Агенты будут отмечать идентификатор 

этого узла, как вредоносный и оповещать БС, о необходимости удалить подо-

зрительный узел из сети. Мобильный агенты работают на каждый узел, чтобы 

наблюдать за его поведением, которое обеспечивает мониторинг в режиме ре-

ального времени. Нет результатов для сквозного анализа дана задержка и КДП. 

Не совсем ясно как долго агент будет находиться на каждом узле. 
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Системы обнаружения атак, основанные на использовании репутации. 

В работе [6] активный протокол маршрутизации, используемый для обнаруже-

ния нарушителя. Протоколы маршрутизации провоцируют злоумышленника к 

атаке несуществующего пути, когда пакетов данных там нет. Такие подозри-

тельные пути потеряют свою репутацию и их следует избегать в будущем. В 

свою очередь репутация успешного маршрута будет увеличена. Предпочтение 

при передаче данных отдается узлам с более высокой репутацией, находящихся 

ближе к БС. 

В работе [7] описан принцип работы медоносной пчелиной колонии. Реше-

ние основано на пакете RREP. Вредоносный узел всегда отвечает поддельным 

RREP, что он имеет самый маленький маршрут к месту назначения, если такого 

маршрута не существует злоумышленник обнаруживается. 

В работе [3, 8] модель доверия используется для обнаружения вредоносных 

узлов. Так в работе [8] все узлы являются ответственный за расчет функцио-

нальной репутации своих соседей. Расчеты узлов потребляют дополнительную 

энергию. Хранение значений и совместное использование этой информации с 

другими узлами увеличивают накладные расходы на узлах. 

В статье [9] предложен подход в котором каждый узел выбирается на осно-

ве доверия, определяемого соседними узлами. Каждый узел вычисляет значе-

ния доверия других узлов. Результаты показывают, что фиксируется снижение 

потери пакетов и повышение пропускной способности. 

Все узлы контролируют каждое сообщение. Поэтому узлы потребляют 

больше энергия для прослушивания каждого пакета, следовательно, коэффици-

ент накладных расходов будет очень высоким. 

К достоинствам этих методов следует отнести высокий уровень эффектив-

ности при построении маршрутов, однако данный показатель достигается после 

анализа уровня доверия к каждому узлу, что приводит к недостаткам данных 

методов, время задержки от начала анализа до построения полной схемы, таб-

лицы доверенных узлов при хранении их на стороне узлов ГК, занимают и так 

не большую память и требуют накладных расходов при их обновлении, если 

расчет уровня доверия ведется узлами сети, то также в сети возрастает вычис-

лительная нагрузка и затраты энергии. 

Системы обнаружения атак, основанные на использовании шифрова-

ния и аутентификации. В работах [6, 10] авторы предполагаю криптографиче-

ские решения для организации защищенной связи, в работе 15 для шифрования 

используется алгоритм RSA. Использование шифрования обеспечивает высо-

кий уровень защиты, однако на узлах значительно возрастают дополнительные 

вычисления и количество расходуемой энергии. 

В исследовании [11] авторы предложили модель аутентификации с главой 

кластера и БС. Аутентификация – это хороший механизм дифференциации меж-

ду легитимными и нелегитимными узлами. В этой модели увеличена пропускная 

способность и коэффициент доставки пакетов, в то время как энергия потребле-
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ние и сквозная задержка уменьшились. Однако процесс отбора нуждается в со-

вершенствовании. Вредоносный узел всегда объявляет, что обладает самым вы-

соким запасом энергии. В статье не определен механизм решения этой пробле-

мы, в случае если злоумышленник получит доступ к легитимному узлу. 

В работе [12] подлинность узлов проверяется таким образом только зареги-

стрированные узлы могут участвовать в процессе обмена сообщениями. Обнов-

ляя ключ, сеть удерживает уровень доверия, но вопрос периодичности обнов-

ления не освещен в статье. Механизм аутентификации и его влияние на потреб-

ление энергии и накладные расходы сети в статье также не определены. 

К достоинствам этих методов следует отнести высокие возможности по 

идентификации узла злоумышленника, к недостаткам высокие накладные рас-

ходы энергии на дополнительные пакеты и вычисления. 
 

Заключение 

Технологии IoT развиваются быстрыми темпами, и многие используют 

БСС. БСС имеют ряд преимуществ – это низкая стоимость, небольшой размер, 

и легкость размещения. Сенсорные устройства проектируют с очень ограни-

ченными ресурсами вычислительной мощности и емкости батарей. 

Обычные криптографические решения нельзя полноценно реализовать в 

сенсорных узлах. Из-за этих ограничений БСС открыты для многих атак без-

опасности. Из этих угроз, ЧД и СД – группа одних из самых опасных атак. 

Сеть, скомпрометированная атакой ЧД, может привести к огромным поте-

рям энергии, проблемы перегрузки и накладных расходов сети, так как данные 

атаки существенно влияют на производительность сети. 

В статье рассмотрены и приведено сравнение различных схем: иерархиче-

ских, основанных на доверии, использующих агенты и безопасную маршрути-

зацию. Эти решения в той или иной мере эффективны, но большинство из них 

рассчитаны на конкретную задачу. Новые методы должны быть разработаны с 

учетом затрат на энергию, обрабатывающую и вычислительную мощность уз-

лов БСС. Нынешние методы требуют дальнейшего развития улучшения пото-

му, что там кроется целый ряд недостатков. Так большинство из них способны 

идентифицировать вредоносные узлы, использующие атаку ЧД, но не СД. БСС 

повсеместно используются в IoT, поэтому необходима всесторонняя работа для 

снижения риска атак ЧД и СД. 
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На сегодняшний день существует множество методик проведения анализа 

защищенности информации в информационной системе. Все они могут быть 

сгруппированы по следующим параметрам: 

 основанные на вычислениях показателей защищенности; 

 направленные на выявление и устранение уязвимостей. 

Примером первой методики может служить статья Александра Астахова на 

сетевом ресурсе «Iso27000.ru» [5]. Данный способ предполагает, что на практи-

ке всегда существует большое количество не поддающихся точной оценке воз-

можных путей осуществления угроз безопасности в отношении ресурсов ин-

формационной системы. Все пути осуществления угрозы должны быть пере-

крыты соответствующим механизмом защиты. Это условие является первым 

фактором, определяющим защищенность информационной системы. Вторым 

фактором является прочность существующих механизмов защиты, выражаю-
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щаяся степенью сопротивляемости этих механизмов попыткам их обхода, либо 

преодоления. И третьим фактором является степень ущерба, наносимого вла-

дельцу информационной системы в случае успешного осуществления угроз 

безопасности [4]. 

В сущности, методика считает затрудненным получение точных значений 

приведенных характеристик, поскольку понятия угрозы, ущерба и сопротивля-

емости механизма защиты являются трудно формализуемыми. Например, одно-

значно определить оценку ущерба в результате несанкционированного доступа 

к информации военного и политического характера вообще не представляется 

возможным, а определение вероятности осуществления угрозы не может осно-

вываться на статистическом анализе. 

Методика предлагает определить показатель защищенности информацион-

ной системы путем построения и исследования формальной модели системы 

защиты [3] и нечётко связана с действующими на данный момент нормативны-

ми документами в области защиты информации, а также не предлагает опреде-

лённых действий по анализу защищенности. Предлагается лишь метод оценки 

защищенности информационной системы. Использование такого типа методик 

не позволяет получить желаемых результатов. 

Примером методики второго типа можно рассматривать «Методику анализа 

защищенности информационных систем компании GlobalTrust» [6]. Типовая 

методика включает использование следующих методов: 

 анализ исходных данных по информационной системе; 

 анализ конфигурации серверов и рабочих станций ЛВС при помощи спе-

циализированных программных агентов; 

 изучение конфигурационных файлов сетевого оборудования, прокси-

серверов и межсетевых экранов; 

 оценка рисков, сопряжённых с осуществлением угроз безопасности в от-

ношении ресурсов информационной системы; 

 сканирование ресурсов локальной сети изнутри; 

 сканирование внешних сетевых адресов из сети Интернет. 

Все эти методы исследования предполагают использование как пассивного, 

так и активного тестирования системы защиты. Пассивное тестирование пред-

полагает анализ конфигурации операционной системы и приложений по шаб-

лонам с использованием списков проверки. Тестирование может производиться 

с использованием специализированных программных средств, либо вручную. 

Активное тестирование системы защиты заключается в эмуляции действий по-

тенциального злоумышленника по преодолению механизмов защиты. 

Данная методика определяет действия, выполнение которых должно дать 

информацию о существующих уязвимостях информационной системы, а также 

дать рекомендации по их устранению. Однако игнорируются требования нор-

мативных документов ФСТЭК России относительно других аспектов контроля 

защищенности информации в информационной системе, таких как: 
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 контроль соответствия конфигурации программного обеспечения и 

средств защиты информации эксплуатационной документации; 

 контроль выполнения правил генерации и смены паролей пользователей, 

заведения и удаления учетных записей пользователей, реализации правил раз-

граничения доступом, полномочий пользователей в информационной системе; 

 контроль установки обновлений программного обеспечения и средств 

защиты информации; 

 контроль соответствия состава технических средств, программного обес-

печения и средств защиты информации эксплуатационной документации. 

Таким образом, с точки зрения информационной безопасности, рассмотрен-

ные в данной статье методики проведения анализа защищенности информации 

в информационной системе недостаточно полно описывают мероприятия, вы-

полнение которых гарантирует соответствие нормативным документам ФСТЭК 

России в области защиты информации [2]. 

 

Список литературы 
1. Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государствен-

ную тайну, содержащейся в государственных информационных системах : приказ № 17: утв. 

ФСТЭК России 11 февраля 2013: зарег. Минюстом России 31.05.2013 № 28608. – Москва : 

ФСТЭК, 2017. – 2 с. 

2. Меры защиты информации в государственных информационных системах : метод. 

док.: утв. ФСТЭК России 11.02.2014: – Москва : ФСТЭК, 2014. – 78 с. 

3. Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязви-

мостей : ГОСТ Р 56545-2015. – Введ. 2016-04-01. – Москва : Стандартинформ, 2015. – 18 с. 

4. Защита информации. Уязвимости информационных систем. Классификация уязвимо-

стей информационных систем  : ГОСТ Р 56546-2015. – Введ. 2016-04-01. – Москва : Стандар-

тинформ, 2015. – 7 с. 

5. Защита информации, управление информационной безопасностью и рисками. – URL: 

http:// http://iso27000.ru/. 

6. Материалы по продукции GlobalTrust Solutions. – URL: http://globaltrust.ru/. 

 

http://iso27000.ru/


181 

УДК 004.056.5 

Шматок В.А., Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения, г. Хабаровск 

АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

И СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью данной статьи является выявление алгоритма проведения анализа защищенности 

информационной системы, в соответствии с нормативными документам ФСТЭК России в 

области защиты информации, а также обзор существующих методик его проведения. 

Ключевые слова: информационная безопасность; анализ защищенности; защита информа-

ции; информационная система. 

 

Shmatok V.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

ANALYSIS OF SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS  

AND EXISTING METHODS OF ITS IMPLEMENTATION 

The purpose of this article is to identify an algorithm for analyzing the security of an infor-

mation system, in accordance with the regulatory documents of the FSTEC of Russia in the field of 

information security, as well as to review existing methods of its implementation. 

Key words: information security; security analysis; information protection; information system. 

Создавая инфраструктуру информационной системы, появляются вопросы 

ее защищенности от угроз безопасности информации. 

Проведение анализа защищенности позволяет ответить на следующие во-

просы: 

 соответствуют ли реализуемые в информационной системе механизмы 

безопасности существующим рискам; 

 какие меры позволят повысить уровень защищенности информационной 

системы; 

 содержит ли установленное в информационной системе программное обес-

печение уязвимости, которые могут быть использованы для взлома защиты; 

 имеются ли в текущей конфигурации информационной системы ошибки, 

позволяющие потенциальным злоумышленникам обойти механизмы контроля 

доступа; 

 можно ли доверять данной информационной системе обработку конфи-

денциальной информации. 



182 

Существует немалое количество возможных путей осуществления угроз 

безопасности в отношении ресурсов информационной системы, неподдающих-

ся точной оценке. 

Каждый источник угрозы обеспечения безопасности информации должен 

быть компенсирован соответствующим механизмом защиты. Это условие явля-

ется главным фактором, определяющим уровень защищенности информацион-

ной системы. Вторым фактором является размер ущерба, который может быть 

нанесен владельцу информационной системы в случае успешного осуществле-

ния угроз безопасности. Получение более точных значений приведенных ха-

рактеристик затруднено в виду того, что понятия сопротивляемости механизма, 

угрозы и ущерба защиты трудно формализуемы. Третьим фактором является 

устойчивость существующих механизмов защиты, которая характеризуется 

степенью сопротивляемости этих механизмов попыткам их преодоления либо 

обхода. В качестве примера можно рассмотреть оценку ущерба в результате не-

санкционированного доступа к информации политического и военного харак-

тера точно определить практически невозможно, а определение вероятности 

осуществления угрозы не может базироваться на статистическом анализе. 

Анализ защищенности определяет следующие цели: 

1) получение актуальных данных о состоянии информационной безопасно-

сти системы организации; 

2) подготовка мероприятий и рекомендаций, которые способны повысить 

уровень безопасности информационной системы; 

3) реализация подготовленных рекомендаций по повышению уровня без-

опасности информационной системы. 

Постоянную поддержку состояния безопасности информационной системы 

обеспечивает ёрегулярное выполнение мероприятий по анализу защищенности. 

Требования к проведению анализа защищенности указаны в нормативных 

документах ФСТЭК России и национальных стандартах. 

«Требования о защите информации, не составляющей государственную 

тайну, содержащейся в государственных информационных системах», утвер-

жденные приказом ФСТЭК России № 17 от 11 февраля 2013 г. определяют эта-

пы жизни информационной системы, на которых требуется выполнение анали-

за защищенности, как полностью, так и в сокращенном виде, и утверждают 

следующее [1]: 

 требуется проведение действий по выявлению и устранению возможных 

уязвимостей на этапе проектирования информационной системы; 

 требуется разработать организационно-распорядительные документы по 

защите информации, в том числе для контроля уровня защищенности информа-

ции, содержащейся в информационной системе; 

 требуется проверка правильности установки и настройки средств защиты 

информации, технических средств и программного обеспечения, а также кор-

ректности работы средств защиты информации; 
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 требуется проведение действий по выявлению и устранению уязвимостей 

на этапе внедрения в эксплуатацию системы защиты информации; 

 требуется выполнение контроля защищенности информации, содержащейся 

в информационной системе на этапе эксплуатации информационной системы. 

Приказы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭК) № № 17, 21, 31 и 239 также вводят анализ защищенности в состав мер 

по обеспечению безопасности информации и определяют его как действия, обес-

печивающие контроль уровня защищенности информации путем проведения со-

ответствующих мероприятий и тестирования системы защиты информации. 

Основой современных методик, которые используются для анализа защи-

щенности, информационных систем, обрабатывающих информацию ограни-

ченного доступа, являются критерии оценки безопасности информации, обра-

батываемой в информационных системах, устанавливающие классы и уровни 

защищенности. Концепции и методики оценки безопасности, а также набор 

критериев в достаточном объеме содержатся в международных стандартах ISO 

15408 и ISO 27002 (17799 (BS 7799)), нормативных и руководящих документах 

Гостехкомиссии и ФСТЭК России. 

В настоящее время определенные методики анализа защищенности отсут-

ствуют, однако типовую методику предложить все же возможно. Она может 

включать в себя анализ рисков информационной системы и комплексную оцен-

ку политики безопасности предприятия; получение исходных данных по систе-

ме; сканирование локальной вычислительной сети снаружи и изнутри; анализ 

конфигурационных файлов сетевого оборудования, а также основных критиче-

ских элементов сетевой инфраструктуры; анализ конфигурации рабочих стан-

ций и серверов при помощи сканеров безопасности. 

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что в настоящее время во-

просы анализа защищенности информационных систем являются хорошо про-

работанными. Имеется богатый арсенал средств и методов для проведения по-

добных работ. Отработанные методики проведения аудита безопасности ин-

формационных систем в соответствии с проверенными критериями, утвер-

жденными в качестве международных стандартов, делают возможным получе-

ние исчерпывающей информации о свойствах информационных систем, имею-

щих отношение к безопасности. На практике анализ защищенности информа-

ционных систем проводится при помощи специализированных программных 

средств, которые в достаточном объеме представлены на рынке средств защиты 

информации. В целом, методики проведения анализа защищенности информа-

ции в информационной системе недостаточно полно описывают мероприятия, 

выполнение которых гарантирует соответствие нормативным документам 

ФСТЭК России в области защиты информации. В виду этого, в каждой органи-

зации рекомендуется иметь концепцию организационных и технических меро-

приятий, обеспечивающих поддержание необходимого уровня защищенности 

информации, обрабатываемой в информационной системе. 
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Each company pursues different types of business tasks, which today, as a rule, are solved ei-
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Непрерывно меняющаяся конъюнктура рынка, многозадачность в управле-

нии активами, необходимость в скором принятии решений и снижении рисков 

требуют использования современных и высокоэффективных подходов к орга-

низации хозяйственной деятельности. В условиях усложняющейся внутренней 

и внешней среды компании выходом становится комплексная автоматизация 

бизнес-процессов. Она позволяет высвободить драгоценные ресурсы для стра-

тегического планирования и концентрации менеджмента на ключевых направ-

лениях работы предприятия [1]. 
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Под автоматизацией бизнеса понимается переход компании с трудоемких 

ручных операций на использование современных информационных технологий 

в оперативной работе [2]. Автоматизации подлежат основные бизнес-процессы 

(к примеру, управление продажами, взаимодействие с клиентами) и поддержи-

вающие процессы (делопроизводство, отчетность, бухгалтерский учет). 

В итоге руководитель предприятия получает больше информации для ана-

лиза бизнес-процессов в виде подробных аналитических отчетов и имеет воз-

можность качественно управлять компанией с учетом внешних и внутренних 

показателей. 

На сегодняшний день автоматизация деятельности предприятия может осу-

ществляться путем приобретения готового коробочного программного обеспе-

чения либо путем разработки приложения по индивидуальному заказу. 

На разработку «с нуля» или проектную доработку уже существующего ПО, 

отвечающего всем потребностям предприятия, компании придется затратить 

немало времени и финансовых средств. Кроме того, изготовленное приложение 

часто не обеспечивается поддержкой. 

Другой путь – использование коробочного софта, в рамках которого под-

строить типизированный набор заданных функций под уникальные системы и 

подсистемы организации представляется довольно затруднительным. Таким 

образом, встает вопрос о создании системы, позволяющей настроить «под себя» 

все имеющиеся подсистемы предприятия. 

Основная цель предлагаемой к рассмотрению программной среды – автома-

тизировать бизнес-процессы любого предприятия независимо от характера его 

деятельности. При этом предполагается отказ от найма компании программи-

стов для разработки специализированного программного обеспечения, ориен-

тированного на конкретно заданную предметную область. То есть задача про-

дукта заключается в том, чтобы предоставить возможность проектировать биз-

нес-процессы персоналу, обладающему необходимыми знаниями о предметной 

области предприятия, но не имеющему навыков программирования. Таким об-

разом, система должна обеспечить использование гибкой модели данных (для 

выстраивания бизнес-логики приложения) и дать инструментарий, который бы 

позволил эту бизнес-логику реализовать в виде интерфейсов. 

В платформе используется графо-ориентированная модель данных, позво-

ляющая моделировать любые бизнес-процессы через создание классов объек-

тов и фиксацию связей экземпляров (другими словами, в основе проектирова-

ния лежит методология нейро-ориентированной организации данных, где в уз-

лах находятся объекты, и между объектами выстраиваются связи [3]). Для этого 

был применен фрактальный подход построения объектов в рамках табличного 

отображения данных. 

В качестве основного подхода в хранении данных было выбрано семейство 

SQL-баз данных. 
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Принцип хранения информации реализован без необходимости выстраива-

ния реляционной модели данных с использованием подхода хранения данных в 

одной таблице (для дальнейшего портирования в другие семейства баз данных, 

а также реализации собственного in-memory хранилища). 

Фактически в единой таблице организовано multikey-value хранилище с ис-

пользованием фрактально-повторяемой модели данных. Такой подход позволил 

получить необходимую абстракцию модели хранения данных от реализации 

модели бизнес-процессов. 

Единое multikey-value хранилище позволяет понизить минимальный уро-

вень доступа к данным до уровня поля объекта (атрибута экземпляра класса). 

Это означает, что данные могут быть изменены различными пользователями в 

рамках одного объекта в разных полях. 

Данный подход позволил реализовать безопасную модель обновления дан-

ных как в архитектуре клиент-сервер, так и в одноранговой сети, когда все 

пользователи являются равноправными участниками. Таким образом, появляет-

ся возможность организации децентрализованного управления доступом к ин-

формационным ресурсам [4]. 

В целом, для пользователей работа с данными происходит на уровне шаб-

лонов, объектов, полей, запросов. Набор сущностей представлен в таблице. 

 
Таблица. Базовые сущности системы 

Объект Описание 

Шаблон 
Представляет собой объект шаблона (класс). Содержит перечень полей (атри-

бутов класса) и идентификационные данные 

Объект Содержит перечень данных в соответствии с полями шаблона-родителя 

Поле Элемент шаблона (атрибут) 

Запрос 
Массив данных в соответствии со сформированной цепочкой запросов и за-

данными критериями 

 

Все объекты повторяют свою структуру, и вся логика их взаимосвязи укла-

дывается в наличие связей одного объекта с другими. Доступ к сущности осу-

ществляется через ID объекта и подразумевает получение данных в формате 

JSON. 

Шаблоны имеют лишь формальное значение и также являются объектами. 

Это означает, что общеизвестные паттерны объектно-ориентированной пара-

дигмы тут применимы отчасти. В данном случае не существует наследования в 

понимании ООП. Объект не есть потомок шаблона, а есть лишь еще один объ-

ект, который включает в себя структуру полей, заданную объектом шаблона. 

Однако сама привязка объекта к шаблону широко применяется для удобной 

классификации объектов при формировании связей. 

Для создания любого объекта используется набор полей определенных ти-

пов, представленных на рис. 1. 

 



188 

   
Рис. 1. Типы полей 

 

Стоит заметить, что поле также является объектом типа шаблон, позволяю-

щим создать объект своего типа с привязкой к шаблону, на котором данное по-

ле находится. 

Каждое поле, в свою очередь, имеет набор атрибутов (полей), которые были 

созданы при использовании данного поля (в этом, собственно, и заключается 

фрактальная организация данных; таким образом, все сущности данной систе-

мы имеют одинаковую внутреннюю структуру и могут взаимонаследоваться). 

Первоначально, при создании модели работы с данными, в ручном режиме 

были созданы базовые примитивы (шаблон для создания шаблонов, текстовое 

поле). Далее, с использованием этих примитивов, были созданы другие шабло-

ны полей, которые также применялись для расширения создаваемых объектов. 

Тем не менее, базовый примитив шаблона сохранился и является первичной 

формой создания любого объекта шаблона. 

Операции с данными являются однообразными и для объектов, и для шаб-

лонов. Поскольку шаблон также является объектом, он имеет настройки отоб-

ражения (идентификатор, порядок вывода, разделитель и так далее). 

Для редактирования полей шаблона существует специальный шаблон. В 

данном случае мы можем говорить о том, что один объект может быть создан 

одним шаблоном, но редактироваться – другим. Пример редактирования полей 

шаблона поля представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Пример редактирования полей шаблона поля 

 

Также мы можем получить доступ к редактору полей шаблона, находясь в 

самом режиме редактирования, изображенном на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Редактирование атрибутов поля 

 

Следующая часть инновации – это предоставление инструментария для вы-

страивания интерфейса взаимодействия пользователя с данной системой с воз-

можностью его расширения. Обеспечиваются следующие режимы взаимодей-

ствия: 

1) в рамках уже имеющейся системы; 

2) выстраивание на заданной платформе внешних порталов. То есть в про-

цессе решения какой-то прикладной задачи в систему по мере необходимости 

можно добавлять новые виды отображения. 
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Важным аспектом разработки является обеспечение безопасности хранимых 

и обрабатываемых данных. На текущий момент реализован модуль разграниче-

ния прав доступа к объектам на основе комбинированного (ролевой + дискре-

ционный) метода управления доступом. Также предусмотрено резервирование 

критически важных объектов. 

Рассматриваемая платформа находится в стадии завершения разработки; 

она станет гибким инструментом для эффективной поддержки оперативной де-

ятельности предприятия. Каждый сотрудник сможет настроить приложение под 

себя, собрав свой «личный кабинет». Простой конструктор позволит формиро-

вать данные в табличной, календарной, блочной и любой другой форме с поис-

ком, фильтрами и отчетами. 

Приложение даст возможность осуществлять планирование и анализ дея-

тельности, контролировать динамику и эффективность производства, увеличи-

вать рост согласованности действий персонала и качества его работы. 

Стоит отметить, что данный сервис будет доступен как с различных веб-

браузеров, так и с мобильных устройств. А это означает, что сотрудники смогут 

приступать к работе удаленно в любом месте в любое время. 
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Секция 4 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 

 

УДК 658.15: 616.31 

 

Шаронов Е.С., Тумали Л.Е., Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения, г. Хабаровск 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВАЯ  

УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ» И ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ ФИНАНСОВОЙ УСПЕШНОСТИ  

МИКРО- И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СТОМАТОЛОГИИ  

В работе представлена историческая ретроспектива понятия «финансовая устойчивость 

организации», рассмотрены причины и логического кризиса теории анализа финансовой 

устойчивости, представлены факторы, определяющие финансовую устойчивость стоматоло-

гических организаций из числа микро- и малых предприятий. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость организации, стоматологические клиники, клю-

чевые факторы финансового успеха. 

 

Sharonov E.S., Tumali L.E., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

TRANSFORMATION OF THE CONCEPT "FINANCIAL STABILITY  

OF THE ORGANIZATION" AND DETERMINATION  

OF KEY FACTORS OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES  

IN DENTISTRYFINANCIAL SUSTAINABILIT 

The paper presents a historical retrospective of the concept of “financial stability of an organi-

zation”, considers the causes and logical crisis of the theory of analysis of financial stability, pre-

sents the factors that determine the financial stability of dental organizations from among micro – 

and small enterprises. 

Key words: financial stability of the organization, dental clinics, key factors of financial success. 

Стоматология – очень активно развивающая область медицины, интегриру-

ющая новые технологии лечения и диагностики заболеваний, современнейшее 

оборудование и новейшие материалы. Частный сектор в стоматологии вытесня-

ет государственные учреждения, число новых субъектов бизнеса в этой сфере в 

последние три года существенно увеличилось, что повлекло рост конкуренции, 

а снижение платежеспособности населения в кризисные годы с 2014 по 2017 гг. 

обусловило экономию населения на медицинских услугах. 
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По прогнозам BusinesStat, в 2020 г. может возобновиться рост стоматологи-

ческого рынка. Высокий уровень заболеваемости кариесом населения РФ всех 

возрастных групп, обусловленный экономией средств на стоматологическое 

лечение населением в период предшествующих трех лет, привел к невозможно-

сти более избегать обращения к стоматологам. Предположительно, по прогно-

зам агенства к 2023 г. объем российского рынка стоматологических услуг воз-

растет на 2,4 % по сравнению с 2018 г. и может выйти на уровень – 277,5 млн 

приемов [1]. Очевидно, что конкуренция на рынке стоматологических услуг 

продолжает усиливаться и финансовая стабильность организаций стала сегодня 

задачей номер один менеджмента в стоматологии. 

Стоматологические клиники в большем своем числе представлены малыми 

и микро-предприятиями, их финансовое положение на рынке подвержено 

большим рискам, нежели сетевых организаций и государственных учреждений. 

Поэтому, руководители стоматологических организаций должны уметь прово-

дить мониторинг финансовой устойчивости бизнеса, оценивать финансовое со-

стояние и прогнозировать финансовые результаты исходя из диагностики со-

стояния рынка и своей конкурентной позиции.  

Сегодня для многих отраслей экономики адаптированы заимствованные зару-

бежные методики оценки финансового состояния и финансовой устойчивости 

предприятия, отечественными специалистами разрабатываются модели диагно-

стики финансовых проблем применительно к размерам бизнеса, форме собствен-

ности, структуре капитала, при этом бизнес в медицине оказался в конце объектов 

исследования. А он еще и многопрофилен сам по себе, законы и тенденции ры-

ночной экономики проникли в разные области медицины не равномерно, влияние 

государственного регулирования, централизованное финансирование и спрос на 

медицинское лечение в них весьма различны. Все перечисленное определяет акту-

альность исследования факторов, влияющих на финансовую устойчивость орга-

низаций в отдельно рассматриваемой области – стоматологии.  

К числу этих факторов относится территориальное расположение, коррели-

рующие с платежеспособностью потенциальных пациентов и уровнем заболе-

ваемости. Поэтому, исследование обязательно должно проводиться в рамках 

релевантного территориального участка, в качестве которого выбран регио-

нальный центр – город Хабаровск. 

Для получения адекватной оценки финансовой устойчивости организации 

необходимо четко представлять, какой смысл вложен в это понятие. Проблемам 

оценки и управления финансовой устойчивостью посвятили свои научные ис-

следования: С.Н. Абдуллина, И.А. Бланк, В.В. Бочаров, М.Н. Крейнина, 

Н.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова, С.З. Мошенский и О.В. Олейник, O.JI. Ефимова, 

В.В. Ковалев, М. В. Мельник, Е. Б. Герасимова, Г.П. Иванов, Г.В. Савицкая, 

М.А. Ковалев и О.В. Волкова, Н.П. Кондраков, Д.С. Моляков, А.Д. Шеремет и 

Е.В. Негашев, JI.B. Понамарева, Е.С. Стоянова, В.П. Суйц, В.Н. Сутормина, 

Б.Я. Татарских, В.М. Федотова, А.Н. Хорин, Л.З. Шнейдман и др. [2–10, 13–15]. 
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В начале пути становления рыночной модели экономики в РФ, в условиях 
высокой инфляции и огромного предпринимательского риска понимание сути 
финансовой устойчивости сводилось к состоянию и структуре пассивов и акти-
вов организации. Такое мнение встречается в трактовке Ильина И.В. и Сидо-
ренко О.В.: финансовая устойчивость – «способность субъекта хозяйствования 
функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пасси-
вов в изменяющейся внутренней среде, гарантирующее его платежеспособ-
ность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого риска» 
[7]. И.А. Лисовская, М.Н. Крейнина, П.А. Левчаев [11] придерживаются схоже-
го мнения: «Финансовая устойчивость определяется соотношением собствен-
ных и заемных средств предприятия, зависимостью от кредиторов и инвесто-
ров. Поэтому, цель анализа финансовой устойчивости организации – оценка 
степени зависимости предприятия от экзогенных финансовых источников.  

Альтернативный подход – восприятие финансовой устойчивости в «широ-
ком» смысле, с учетом возможности организации непрерывно вести хозяй-
ственную деятельность, обеспеченную финансовыми ресурсами, как собствен-
ными, так и заемными. Так Бланк И.А. определяет ее посредством «сбаланси-
рованности финансовых потоков, наличия средств, позволяющих организации 
поддерживать свою деятельность в течение определенного периода времени, в 
том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию» [3]. 

На необходимость учета размера финансового результата – прибыли делает 
акцент Бочаров В.В., при этом, он подчеркивает необходимость свободного об-
ращения с денежными средствами как условия финансовой устойчивости ком-
пании [4]. Достаточность денежных средств, как одного из необходимых ресур-
сов для ведения хозяйственной деятельности, сопряженной с риском потери 
платежеспособности, упоминается в трактовках финансовой устойчивости при-
верженцев более позднего альтернативного подхода, к числу которых можно 
отнести известных авторов учебных изданий: Шеремета А.Д., Негашева Е.В., 
Савицкую Г.В. [12–14]. 

Схожее по смыслу определение финансовой устойчивости предложил и 
коллектив специалистов вместе с Ковалёвой А.М.[10]. По их мнению, финансо-
вая устойчивость фирмы есть «такое состояние, распределение и использование 
финансовых ресурсов, которое бы обеспечивало развитие фирмы на основе 
формирующейся прибыли при сохранении платежеспособности, кредитоспо-
собности в условиях допустимого риска» [10]. 

М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова, В.В. Ковалев [15] определяют сущность 
понятия «финансовая устойчивость предприятия» как «итог успешного взаимо-
действия всех звеньев системы финансовых отношений предприятия». Эти уче-
ные отмечают, что предприятие финансово устойчиво в том случае, если вели-
чина капитала достаточна для обеспечения бесперебойного осуществления 
производства, своевременного погашения финансовых обязательств перед 
контрагентами в полном объеме, а также для финансирования прироста вне-
оборотных активов. Акцент при установлении финансовой устойчивости орга-
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низации сделан на определение возможности предприятия нести ответствен-
ность по своим долгосрочным обязательствам. 

Можно заметить, что превалирующее мнение отечественных и зарубежные 

авторов заключается в следующем – фундаментом устойчивости деятельности 

предприятия стоит считать оптимальное соотношение между видами активов 

предприятия и соответствующими источниками их формирования. 

Пожалуй, самый лояльный подход демонстрирует Л. Т. Гиляровская: «по-

нятие «финансовая устойчивость» организации многогранно, так как включает 

в себя оценку различных сторон деятельности организации» [17]. 

В каждой отрасли экономики специфика деятельности налагает особые 

условия диагностики финансовой устойчивости. Чаще всего причинами уточ-

нения определения финансовой устойчивости выступают: гражданско-право-

вые и финансовые отношения между производителем и покупателем; степень 

вмешательства государства в регулирование вопросов оплаты труда персонала; 

государственное регулирование цен и тарифов в отрасли; предоставление 

льготных условий пользования результатами хозяйственной деятельности от-

дельным категориям пользователей; особые требования поддержания экологии; 

специфические лимиты и нормы, устанавливающие предельные объемы произ-

водства и количественные показатели масштаба деятельности и др. 

В стоматологии проблемами уточнения понятий «финансовое состояние» и 

«финансовая устойчивость» занимаются непосредственно практикующие специа-

листы, которые в созданных рыночных условиях в стране стояли у истоков ме-

неджмента частных стоматологических клиник. Известные в своей сфере деятель-

ности ученые: В.Г. Бутова, М.З. Каплан, Абубарак М. Мальсагов и др. в подтвер-

ждение мнения М. В. Мельник, Е. Б. Герасимовой и В. В. Ковалева так понимают 

термин «финансовое состояние» – «…это экономическая категория, отражающая 

состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяй-

ствования к саморазвитию на фиксированный момент времени» [16]. 

Специалисты уточняют: «Финансовая устойчивость во многом зависит от 

стабильности экономического пространства, в котором ведет свою деятель-

ность предприятие, от величины уставного и резервного капитала, положения 

предприятия на товарном и финансовом рынке, стратегий развития и эффек-

тивности выполнения операций, рейтинга его в деловом сотрудничестве с 

партнерами, степени зависимости от внешних и внутренних кредиторов, степе-

ни реакции на изменения внешней и внутренней среды предприятия, професси-

онализма менеджеров всех звеньев управления» [16]. Такая трактовка является 

по сути развернутым мнением Л.Т. Гиляровской. 

Как отметил Е.В. Негашев: «В настоящее время теория анализа финансовой 

устойчивости находится в состоянии логического кризиса»[12]. Основное содер-

жание этого кризиса заключается в отсутствии единого и общего определения по-

нятий: «финансовое состояние» и «финансовая устойчивость», в существенных 

различиях предлагаемых трактовок и по содержанию, и по объему; в отсутствии 
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системности в рассмотрении факторов, формирующих представление о финансо-

вой устойчивости; в эклектичном построении теории и не соответствии алгорит-

мов оценочных показателей и методик анализа финансовой устойчивости содер-

жанию этой характеристики предпринимательской деятельности.  

Проведенное теоретического исследование трансформации понимания тер-

мина «финансовая устойчивость» на протяжении ста лет позволяет констатиро-

вать, что единого толкования и определения финансовой устойчивости сегодня 

нет, как не было и единого понимания раньше. Несмотря на то, что данная ха-

рактеристика является объектом изучения с 30-х гг. двадцатого века и более 

пристального внимания с 1990-х гг., отечественные и зарубежные экономисты 

не только не приблизились к унификации понимания сущности финансовой 

устойчивости предприятия, но еще более разошлись в своих взглядах.  

Вероятно, разброс мнений обусловлен тем фактом, что с развитием произ-

водительных сил и углублением специализации предпринимательской деятель-

ности в различных организационно-правовых формах и с разной степенью гос-

ударственного регулирования, факторы финансовой устойчивости все более 

дифференцируются. 

Естественно, что методы анализа и оценки финансовой устойчивости разраба-

тываются применительно к конкретному субъективному видению ее сущности. В 

этой связи, на основе изучения научных публикаций в первую очередь ученых и 

специалистов из числа руководителей медицинских организаций, было конкрети-

зировано понятие финансовой устойчивости применительно к объекту исследова-

ния, что позволило выделить факторы, определяющие ее именно в исследуемом 

секторе малого предпринимательства в сфере стоматологических услуг. 

Число организаций здравоохранения, оказывающих стоматологические 

услуги в г. Хабаровске, к концу 2018 г. – 196, соотношение государственных 

учреждений к частным клиникам – примерно 1:9. Характерна низкая доля сете-

вых предприятий, оказывающих стоматологические услуги, региональный сто-

матологический рынок конкурирует с получившим популярность среди населе-

ния стоматологическим туризмом. Ощутимой конкуренции между государ-

ственными клиниками и частными нет. По пряду характеристик они не являют-

ся даже аналогичными объектами для сопоставления.  

Частные стоматологические организации г. Хабаровска в большинстве своем 

являются клиниками эконом-класса, относятся к микро-предприятиям и малым 

предприятиям, имеют льготный режим налогообложения. Новички на рынке стал-

киваются с проблемой комплектования профессиональными врачами. 

Самые «дорогие» хабаровские организации здравоохранения технически 

оснащены намного лучше, персонал их известен жителям города, их професси-

ональная репутация, как правило, высокая, и недостатка в клиентах они не ис-

пытывают, не смотря на высокую стоимость услуг. 
Выборка девяти стоматологических клиник г. Хабаровска для контент-

анализа была произведена на основе материалов ООО «МедРейтинг» (URL: 
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https://prodoctorov.ru/habarovsk/ ) таким образом, чтобы представлять всю сово-
купность частных стоматологических организаций города с точки зрения их 
репутации у пациентов. В выборку были отобраны лидеры и, так называемые, 
«середнячки» и «аутсайдеры». Кроме этого, в ней представлены организации, 
как функционирующие на Хабаровском стоматологическом рынке длительный 
срок, так и начавшие свою деятельность относительно недавно. 

Информационными источники для анализа финансовой устойчивости по-
служили «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах», сведения 
информационного электронного портала Rusprofile.ru. 

Проведение контент-анализа сайтов хабаровских стоматологических клиник 
позволило выявить ключевые факторы, которые влияют на их финансовую ста-
бильность и конкурентоспособность: 

1) высококвалифицированные кадры; 
2) современные, эффективные технологии и качественные материалы; 
3) комплексное медицинское обслуживание и чуткое отношение к пациентам; 
4) месторасположение и транспортная доступность клиники; 
5) менеджмент и сервис клиники 
Резюмируя результаты контент-анализа сайтов хабаровских стоматологиче-

ских клиник, можно утверждать, что при выборе пациентом одной из них глав-
ным критерием является качество полученной услуги, которое зависит от ква-
лификации врача, технического оснащения организации, стоимости услуг и 
персонифицированного подхода к клиенту. Кроме названных основных крите-
риев факторами, формирующими предпочтение пациента, выступают: возмож-
ность получения комплекса услуг, сервис, популярность у населения или опре-
деленной его группы.  

Ориентируясь на отобранные КФУ при разработке стратегии, в текущем 
планировании и оперативных управленческих решениях стоматологическая ор-
ганизация автоматически сможет повысить свою финансовую устойчивость и 
улучшить финансовое положение. 

Диагностика финансовой устойчивости Хабаровских клиник традиционным 
способом – на основе абсолютных показателей, финансовых коэффициентов и 
трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости, выявила парадок-
сальный факт. Суть парадокса состоит в том, что финансово неустойчивые 
субъекты бизнеса в стоматологии могут годами продолжать свою деятельность, 
не смотря на убытки, из месяца в месяц, с опозданием погашая денежные обя-
зательства за счет небольшой выручки. При этом, с позиций традиционного 
подхода к анализу финансовой устойчивости они могут получить оценку – аб-
солютная финансовая устойчивость.  

Подобный результат возникает ввиду отсутствия у таких клиник, как прави-
ло, заемных источников в пассиве баланса, либо их размер не велик, что связа-
но с неплатежеспособностью организаций. Они лишены возможности получить 
кредиты у банков. Данное обстоятельство не позволяет клиникам «выбраться» 
из зоны убытка.  

https://prodoctorov.ru/habarovsk/
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Вывод очевиден – традиционный количественный подход оценки финансо-

вой устойчивости не приемлем для очень специфичного бизнеса – стоматоло-

гических услуг, реализуемых субъектами малого предпринимательства. 

В этой связи вопрос грамотного научного определения финансовой устой-

чивости стоматологической клиники с учетом выявленных специфических 

ключевых факторов финансового успеха – залог эффективного выбора и поиска 

адекватных методов, способов и методик ее количественной оценки. 
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Сегодня перед Хабаровским краем стоит ряд довольно важных вопросов в 

плане дальнейшего экономического развития региона. Каким образом повысить 

эффективность региональной экономики? Как увеличить конкурентоспособ-

ность предприятий края и изготавливаемой на них продукции? Что необходимо 

предпринять для модернизации традиционных секторов экономики? Ответы на 

данные вопросы кроются в создании необходимых условий для экономического 

процветания края. А для этого, на наш взгляд, следует направить усилия на со-

вершенствование системы управления инвестиционно-инновационным разви-

тием региона. 

Хабаровский край на данный момент имеет довольно противоречивое инве-

стиционно-инновационное состояние. С одной стороны, существует весьма 

внушительный перечень предпосылок для дальнейшего развития региона. Про-

водится государственная политика, направленная на инновационное развитие и 

модернизацию экономики Дальнего Востока, в частности Хабаровского края. 

Например, действует государственная программа «Инновационное развитие и 
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модернизация экономики Хабаровского края», призванная ускорить технологи-

ческое развитие, увеличить количество организаций, осуществляющих техно-

логические инновации, а также создать высокопроизводительный экспортной 

ориентированный сектор в базовых отраслях экономики. Следует отметить, что 

в регионе присутствует крупное технологическое ядро – предприятия авиастро-

ения, судостроения и металлургии. Имеется возможность развития инноваци-

онно-образовательного комплекса на базе учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. Происходит развитие инновационной инфра-

структуры, а именно создаются бизнес-инкубаторы, технопарки и консалтинго-

вые организации. Постепенно создаются предпосылки для внедрения результа-

тов интеллектуальной деятельности в производство [1]. Также весомым факто-

ром для инновационного развития края является близость к рынкам Азиатско-

Тихоокеанского региона и Северо-восточной Азии, что может помочь привлечь 

заветные инвестиции в экономику края. Вдобавок необходимо подчеркнуть, что 

Хабаровский край выделяется своим инновационным развитием по сравнению 

со многими другими регионами. Так в 2018 г. край занял 18 место в Нацио-

нальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Федера-

ции, в 2017 г. находился на 16 месте по значению российского регионально ин-

новационного индекса, на 6 месте в рейтинге по индексу социально-

экономических условий инновационной деятельности и на 15 месте по индексу 

инновационной деятельности [6]. 

Однако, с другой стороны, несмотря на все указанные ранее положительные 

моменты, в Хабаровском крае присутствует ряд явно выраженных проблем в 

сфере инвестиционно-инновационного развития. Наблюдается недостаток ква-

лифицированных инженерных и управленческих кадров, способных осуществ-

лять инновационную деятельность, происходит старение кадров. Хотя и проис-

ходит некоторое совершенствование инновационной инфраструктуры, но этого 

все равно недостаточно. Имеет место низкая вовлечённость научных организа-

ций в процесс коммерциализации научно-исследовательских разработок. Рынок 

интеллектуальной собственности в регионе слабо развит. Процессы взаимодей-

ствия элементов инновационной системы нарушены. Притока инвестиций не-

достаточно для реализации многих необходимых краю инновационных проек-

тов высокого качества. При этом инновационная продукция на региональном 

рынке не слишком востребована. Очень высока транспортная и энергетическая 

составляющая в себестоимости производства. Также следует сказать, что доста-

точно велик напор со стороны конкурентоспособных зарубежных и российских 

производителей, что затрудняет региональным производителям продвигать но-

вые типы продукции на рынок [4].  

Таким образом, отчётливо видно, что инвестиционно-инновационное состо-

яние региона необходимо улучшать. В этих целях важно совершить комплекс 

глубоко обдуманных действий. Следует воспользоваться организационно-

управленческими, финансовыми и институциональными инструментами реали-
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зации инновационной политики, которые направлены на разработку и внедре-

ние комплексных программ по увеличению конкурентоспособности региона, 

финансовую поддержку развития инновационной инфраструктуры, включаю-

щую в себя центры совместного использования высокотехнологичного обору-

дования, центры разработки опытных образцов, а также региональные венчур-

ные фонды, которые позволят профинансировать инновационные предприятия 

и подающие надежду стартапы. Нужно обратить особое внимание выработке 

чётких прописанных принципов конкурсного проектного выделения субсидий 

и грантов предпринимательским структурам, которые ориентированы на акти-

визацию инновационной деятельности в регионе и предназначены для оплаты 

прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 

Следует направить усилия на проведение маркетинговых исследований в инно-

вационной сфере в целях вывода инновационной продукции и услуг на внеш-

ние рынки. Также стоит помнить о нетехнологических инновациях на уровне 

субъектов, к которым можно отнести организационно-управленческие, кадро-

вые, информационные, маркетинговые и инновации в социальной сфере, пред-

ставленные региональными системами образования, социальной работы, здра-

воохранения и культуры. Ведь в том числе благодаря им возможно качествен-

ное совершенствование экономики. Не следует забывать и о наращивании при-

тока международных инвестиций из стран, которые расположены по соседству, 

таких как КНР или Республика Корея [3]. 

Итак, заметно, что комплекс возможных действий довольно обширен. По-

этому для его реализации необходимо совершенствовать систему управления 

инвестиционно-инновационным развитием Хабаровского края. Для этого в ре-

гионе следует создать некую структуру, которая и займётся воплощением в 

жизнь данных действий по улучшению инвестиционно-инновационного состо-

яния, например, организацию подобную Агентству стратегических инициатив. 

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических ини-

циатив по продвижению новых проектов» (АСИ) – унитарная некоммерческая 

организация, созданная в форме автономной некоммерческой организации 

Правительством РФ, в целях содействия развитию социальной и профессио-

нальной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфе-

ре среднего предпринимательства и социальной сфере, в том числе путем под-

держки важных для общества проектов и инициатив. Миссия данной организа-

ции – «создание возможностей для самореализации амбициозных лидеров, спо-

собных вывести Россию на передовые позиции в мире, построить страну, где 

хочется жить и работать» [5]. АСИ содействует инициированию и продвиже-

нию общественно значимых проектов субъектов среднего предприниматель-

ства, распространению лучших корпоративных практик оценки и развития 

компетенций молодых профессиональных кадров, развитию форм поддержки 

проектов и инициатив в социальной сфере. Данная организация занимается ре-

ализаций инициатив по улучшению предпринимательского и инвестиционного 
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климатов, а также продвижением и разработкой инновационных проектов. 

Агентство стратегических инициатив взаимодействует с Хабаровским кра-

ем, как и с другими субъектами Российской Федерации, по всем своим сферам 

деятельности. Однако, данное сотрудничество станет намного продуктивнее, 

если в регионе создадут дочернюю АСИ организацию, которая будет полно-

стью нацелена на инвестиционно-инновационное развитие края и не станет 

распылять свою деятельность на другие субъекты РФ. Указанную организацию 

в крае можно назвать, например, как Агентство стратегических инициатив Ха-

баровского края (АСИКХ), головной офис которой следует расположить в сто-

лице края, т.е. в г. Хабаровске. Возможно создание небольших по размеру и 

штату работников офисов и в других городах края. Данное учреждение стоит 

создавать в форме автономной некоммерческой организации, так же как у АСИ. 

Для работы желательно нанимать местных дипломированных специалистов, 

которые хорошо знакомы с экономической обстановкой региона. 

Необходимо тщательно продумать организационную структуру данной ор-

ганизации, один из вариантов которой изображён на рисунке. 
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Рисунок. Вариант организационной структуры  

Агентства стратегических инициатив Хабаровского края 
 

Наблюдательный совет – это высший коллегиальный орган управления 

Агентством. Он должен определять стратегию развития и приоритетов развития 

агентства на среднесрочный период и ключевых показателей Агентства, одоб-

рять проекты и инициативы по продвижению новых проектов, утверждать сме-

ту расходов, годовой отчёт и др. В состав наблюдательного совета следует 
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включить Заместителя Губернатора хабаровского края, Министра экономиче-

ского развития края, директора Агентства, Председателя экспертного совета, 

заместителей мэров городов, самих мэров, членов Правительства края, дирек-

торов крупнейших предприятий региона и т.п. В состав наблюдательного сове-

та в качестве председателя можно включить Губернатора Хабаровского края с 

его согласия. Руководители по направлениям «Молодые профессионалы», «Но-

вый бизнес» и «Социальные проекты» и ответственный секретарь совета долж-

ны участвовать в заседаниях наблюдательного совета на постоянной основе для 

ознакомления с его решениями без права голоса. Заседания стоит проводить не 

реже одного раза в год. Состав совета должно утверждать Правительство края, 

а затем наблюдательный совет материнского АСИ. Решения совета будут обя-

заны исполнять дирекция и директор. 

Директор – единоличный руководитель. Его обязанность состоит в том, 

чтобы осуществлять руководство текущей деятельностью Агентства, утвер-

ждать штатное расписание, заключать договоры, совершать сделки в пределах 

своих полномочий, представлять интересы организации в органах государ-

ственной власти. Также стоит отметить, что директор должен предлагать состав 

экспертного совета, который затем будет утверждён дирекцией. 

Дирекция – коллегиальный исполнительный орган. Данный субъект органи-

зационной структуры необходим для обеспечения организации деятельности и 

выполнения решений наблюдательного совета, утверждения положений, ин-

струкций и иных документов, обязательных для работников Агентства, кроме 

тех, которые отнесены к компетенции наблюдательного совета. В его состав 

нужно включить директора и руководителей по направлениям «Молодые про-

фессионалы», «Новый бизнес» и «Социальные проекты», которые будут назна-

чаться наблюдательным советом на 4-летний срок.  

Экспертный совет – экспертно-консультационный орган. Он должен быть 

создан на постоянной основе в целях осуществления экспертизы проектов и 

инициатив, а также для разработки рекомендаций по заседаниям наблюдатель-

ного совета. 

Также стоит отметить и более мелкие структурные единицы Агентства, ко-

торые будут подчинены дирекции. Корпоративный отдел должен заниматься 

обеспечением обслуживания юридических лиц, работой с представителями 

различного рода компаний региона, желающих предложить свои инициативы. 

Административный отдел будет обременён различной работой с документами. 

Отдел развития населённых пунктов займётся другими городами края, в осо-

бенности, моногородами. 

Далее необходимо разобраться с рабочими группами. Рабочая группа пред-

принимательской инициативы должна быть организована с целью улучшения 

условий бизнеса в крае. Её работа будет направлена на ускорение и удешевле-

ние регистрации юридических лиц и прав собственности, строительства, тамо-

женного регулирования, подключения к энергосетям, доступа к госзакупкам и 
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развитие конкуренции. Рабочая группа технологической инициативы займётся 

разработкой и внедрением инновационных технологий, производства и продук-

ции в регионе. 

Также в структуре указаны различные направления АСИХК. Так, например, 

направление «Молодые профессионалы» будет нацелено на обеспечение пред-

приятий края рабочими и инженерами нового поколения, а «Новый бизнес» 

станет устранять барьеры, которые стоят перед предпринимательством, и помо-

гать молодым бизнесменам продвигать и развивать свои проекты. 

Основными источниками финансирования АСИ являются поступления от 

учредителя, т.е. из федерального бюджета Российской Федерации, и добро-

вольные имущественные взносы и пожертвования, а также гранты, как феде-

ральные, так и региональные. Схема финансирования АСИХК должна быть 

примерно такой же, но с некоторой поправкой: из федерального бюджета будет 

поступать 75 %, а остальные 25 % из краевого. 

В заключение следует отметить, что подобные дочерние организации 

Агентства стратегических инициатив следует постепенно распространять на все 

регионы, что создаст мощную систему управления инвестиционно-иннова-

ционным развитием на территории всей страны, а это в свою очередь должно 

привести к экономическому процветанию государства. 
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В работе рассмотрен коучинг, как актуальный инструмент управления развитием персо-

нала; определены его преимущества, направления использования в компании, а также роль в 

создании условий для самообучения сотрудников. 
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COACHING AS A DEVELOPMENT MANAGEMENT TOOL STAFF 

The work considers coaching as an actual tool for managing the development of staff; Its ad-

vantages, directions of use in the company, as well as its role in creating the conditions for self-

training of employees are identified. 

Key words: staff development, coaching, coach, coach management. 

В современной агрессивной конкурентной среде главным преимуществом 

компании становится человеческий капитал, способный поддерживать и разви-

вать стратегию компании, а также ее ключевые компетенции. Сегодня компа-

нии необходимы сотрудники, наделенные проактивным мышлением, позволя-

ющим в короткие сроки достигать высоких результатов деятельности. И, пото-

му, важнейшим условием достижения конкурентного преимущества является 

формирование системы управления развитием персонала, включающей совре-

менные инновации. 

Одной из таких инноваций является коучинг – управленческий подход, в 

основе которого лежит, прежде всего, отказ от директивного руководства и 

нацеленность на развитие лидерских, коммуникативных и других способностей 

сотрудников.  

Как стиль управления, коучинг представляет собой особым образом органи-

зованное взаимодействие между руководителем и подчиненным, которое пред-

полагает признание уникальности каждого человека, доверие к его способно-

стям, содействие максимальному раскрытию его личностных ресурсов и приво-

дит к новому уровню ответственности сотрудников [2]. 
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Как известно, истоки коучинга лежат в спортивном тренерстве, когнитивной, 

позитивной и организационной психологии, а также в представлениях об осо-

знанной жизни и возможностях постоянного и целенаправленного развития че-

ловека. Именно принципы тренировки и продвижения к цели перенял коучинг от 

спорта. Отличие коучинга от наставничества в его традиционном понимании и 

различных видов консультирования состоит в том, что делается ставка на реали-

зацию потенциала самого сотрудника. Благодаря коучингу появляется возмож-

ность научить сотрудников по-новому осмыслять происходящее, анализируя по-

ставленные перед ним задачи, осознавать свои внутренние состояния и направ-

лять усилия на произведение изменений и достижение успеха. 

В качестве основных преимуществ применения коучинга в компаниях мож-

но выделить следующие: 

 повышение производительности и качества работы; 

 улучшение качества рабочих отношений с непосредственными руководи-

телями; 

 сохранение стабильности персонала; 

 развитие персонала; 

 улучшение взаимоотношений в коллективе; 

 повышение качества жизни; 

 повышение степени удовлетворенности работой в компании; 

 повышение уровня лояльности сотрудников; 

 гибкость и адаптивность к изменениям. 

На сегодняшний день практика применения коучинга в компании дает воз-

можности определить следующие направления его успешной реализации: 

 адаптация сотрудников к новому виду деятельности; 

 обучение и развитие персонала; 

 мотивация и стимулирование персонала; 

 оценка деятельности сотрудников; 

 делегирование полномочий; 

 формирование командной работы. 

Рассматривая коучинг как инструмент управления персоналом, важно отме-

тить основную его задачу – оказание помощи сотрудникам в развитии внутрен-

него потенциала, способностей самостоятельного принятия решений и дости-

жении поставленных бизнес-задач наиболее эффективными способами.  

Ключевыми моментами в реализации коучинга являются:  

 осознание происходящего и понимание сотрудником внутренних аспек-

тов поведения. Такое осознание является основой качественных изменений в 

поведении сотрудника; 

 создание атмосферы доверия в процессе общения с сотрудником, что 

способствует эффективности достижения желаемого результата; 
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 увеличение чувства ответственности сотрудника, влекущее за собой при-

нятие на себя обязательств и, как следствие повышение результативности дея-

тельности. 

В большинстве своем компании осуществляют внешний коучинг персонала, 

приглашая коуч-тренера со стороны. Однако в последнее время все больше 

внимания уделяется внутреннему коучингу, в котором управление сотрудника-

ми строится таким образом, что они фактически действуют самостоятельно, 

оставаясь при этом под руководством коуч-менеджера. Такой коучинг практи-

чески включен в деловое общение руководителей и подчиненных в процессе 

переговоров, консультаций, предварительного, текущего и заключительного 

контроля выполнения функциональных обязанностей сотрудниками и др.  

Под руководством коуч-менеджера сотрудники уверены в своих силах и ра-

ботают с большим интересом и высокой отдачей. Особенность такой положи-

тельной продуктивности коуч-методов заключается в том, что менеджер при 

помощи специальных коуч-инструментов сопоставляет и в процессе работы со-

прягает личные цели персонала, свои цели и цели организации. При этом, 

наставник (коуч) не учит своего подчиненного, как делать, а создает усло-

вия для того, чтобы он самостоятельно пришел к осознанию того, что делать, 

сам наметил основные этапы достижения своей цели, а также способы дости-

жения желаемых результатов.  

В целом технология коуч-менеждмента в компании представляет собой 

прохождение ряда этапов:  

– создание благоприятной атмосферы сотрудников для развития. В процессе 

реализации коучинга формируется живая атмосфера общения, когда коуч, сле-

дуя интересам сотрудника задает направляющие вопросы, на которые сотруд-

ник самостоятельно находит ответы, благодаря анализу и творческому поиску 

вариантов принятия решений. При этом коуч обеспечивает поддержку сотруд-

нику и демонстрирует искреннюю заинтересованность в его достижениях и 

развитии профессиональных и личностных качеств. Важным при этом является 

поддержание такого консультационного контакта не только во время непосред-

ственно обучения, но и на протяжении всего коучинга, поскольку именно такой 

подход формирует доверительные отношения между коучем и внутренним кли-

ентом (сотрудником), способствуя продуктивной работе. 

– помощь сотруднику в правильной интерпретации цели и определении ее 

соответствия целям руководства и компании. С помощью коуча сотрудник са-

мостоятельно определяет цель процесса, закладывая в нее долгосрочное виде-

ние успеха и, тем самым создавая мощный стимул для ее достижения. При этом 

важно, чтобы прослеживалась связь между индивидуальными целями и задача-

ми организации и присутствовало понимание того, как повседневные задачи 

сотрудника вписываются в общую картину деятельности компании, принося 

реальную ценность; 
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– обеспечение эффективности решения задачи посредством вовлечения со-

трудника в решение проблемы. Понимая степень своего участия в достижении 

цели, сотрудник является вовлеченным и в последующие действия, направлен-

ные на приближение его к конечному результату. Роль коуча на данном этапе 

состоит в том, чтобы направить сотрудника на исследование различных вари-

антов действий, поощряя при этом творческий подход в поиске альтернативных 

вариантов и выборе способа решения поставленной задачи. На данном этапе 

полезно применение приема «здесь и сейчас», позволяющий обратить сотруд-

ника к актуальному состоянию для работы с реальной ситуацией, не разбираясь 

в причинах происходящего, а двигаясь вперед, что дает ему возможность осо-

знать реальность и поверить в возможность изменений. 

– мотивация сотрудника на достижение результата. Осуществляется непо-

средственное побуждение сотрудников переводить дискуссию в намерения 

действовать, пробуждая желание двигаться вперед. По мере движения коуч по-

могает идентифицировать потенциальные преграды на пути достижения цели и 

формировать план действий по их устранению. Здесь часто используются при-

емы позитивной психологии, одним из которых является «фокус на будущее», 

т.е. побуждение клиента развивать и усиливать свои положительные качества, 

качества, помогающие повысить благополучие. Планирование, формирование 

намерения, поддержание мотивации к действию создают у клиента ощущение 

реальности и осуществимости счастливого будущего. [1] 

Одной из основных целей коучинга является – создание условий для само-

обучения сотрудников. Посредством индивидуальной мотивации персонала ру-

ководитель запускает механизм самостоятельного обретения ими знаний. А это 

значит, что сотрудник начинает обучаться осознанно и сам совершенствует 

процесс обучения, стремясь изменять и себя и окружающую его действитель-

ность для достижения высокого уровня саморазвития. Основополагающая идея 

при этом состоит в том, что результативность деятельности компании в услови-

ях конкуренции зависит не столько от накопленных знаний и используемых 

давно отработанных методик, сколько от развития собственных навыков реше-

ния поставленных задач и способности сотрудников обучаться как на собствен-

ном опыте, так и используя инновационный опыт других. Ведь никакой, даже 

самый лучший тренер-коуч не может учесть все особенности производственно-

го процесса компании, в которой работает клиент. А метод коучинга позволяет 

добиться успеха за счет того, что обучаемый самостоятельно устанавливает для 

себя задачи и критерии их выполнения, учитывающие как стратегические цели, 

которые стоят перед компанией, так и специфику ее производственной дея-

тельности, организационную и корпоративную культуру. [3]  

Несомненно, внедрение коучинга в компанию должно предварять тщатель-

ное изучение ее внутренней среды, поскольку сам коучинг предполагает, что 

любое решение должно приниматься на основе оценки реальных условий 

функционирования компании: необходимых ресурсов, опыта и др. Важным яв-
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ляется также и проведение ряда мероприятий по подготовке сотрудников к 

принятию концепции коучинга и вписыванию идеи коучинга в картину своего 

мировоззрения, т.е. сформировать корпоративную философию коучинга. А это 

возможно только при наличии в компании организационной культуры и каче-

ственно отлаженных коммуникативных процессов, позволяющих предостав-

лять информацию систематически и комплексно с использованием различных 

каналов ее распространения. 

Коуч-менеджмент можно приравнять к демократическому стилю управле-

ния, где фундаментом является открытость, возможность собственного выбора 

решения задач, партнерство и доверие. Движущим фактором является реализа-

ция персоналом своих внутренних потребностей. С помощью данной техноло-

гии ставятся высокие цели, которые сотрудники принимают как вызов.  

Являясь формой недирективного консультирования, коуч-менеджмент обес-

печивает эффект сотрудничества, партнерства в процессе обучения, что, как пра-

вило, активизирует позицию сотрудника. Ощущая себя субъектом изменений, он 

обретает желание и готовность к активным действиям. Это побуждает его ста-

вить перед собой все новые задачи и достигать их. Помощь коуча заключается в 

создании условий для такой активизации клиента. Определенная коуч-позиция, 

формат беседы, атмосфера диалога – это лишь немногие из инструментов для 

обеспечения решения задачи, выбора, творческого мышления. Коучинг как тех-

нология позволяет достигать реальных изменений в своей жизни и может стать 

толчком в обучении, которое приводит к повышению ожиданий от самого себя и 

продвижением в карьере и профессионально-личных статусах [1]. 

Таким образом, коучинг, используемый в современных компаниях как ин-

струмент развития персонала позволит руководителям укреплять партнерские 

отношения и атмосферу в команде, развивать лидерские компетенции сотруд-

ников, способность принимать более обоснованные управленческие решения, а 

значит, инвестировать в будущее своей компании.  
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Осуществление финансового контроля для выявления проблем на предприя-

тии в настоящее время является актуальным, так как без должного выполнения 

контрольных действий невозможно организовать рациональное использование 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, обеспечить сохранность акти-

вов субъектов хозяйствования всех форм собственности и видов деятельности. 

Понятие «система финансового контроля» содержит в себе совокупное со-

отношение определенных методик и процедур, которые используются руковод-

ством аудируемого лица, как средство упорядоченного и эффективного ведения 

финансово-хозяйственной деятельности. Данная система должна быть ориенти-

рована на выявление, исправление и предотвращение ошибок, на предупрежде-
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ние искажения информации, обеспечения сохранности активов и своевремен-

ной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности. Главные 

задачи руководства предприятия заключаются в том, чтобы следить за эффек-

тивностью работы системы финансового контроля и своевременно принимать 

меры по устранению возникших недостатков [1]. 

К числу показателем эффективности финансового контроля следует отне-

сти: надежность информации (качественный показатель) и положительную ди-

намику в снижении рисков принятия ошибочных решений (количественный 

показатель). Для того чтобы привести в действие эффективную систему необ-

ходимо выявить наиболее существенные риски, разработать регламентные про-

цедуры, а также корректирующие действия, которые смогут исправить ситуа-

цию. Только в этом случае затраты на финансовый контроль будут оправдан-

ными, помогут предупредить возникновение рисковых событий и повысить 

уровень эффективности работы его подразделений [2]. 

Финансовый контроль является комплексом мер и процедур, организован-

ных руководством предприятия для того, чтобы: 

– обеспечить достоверность показателей учета (управленческого, оператив-

ного, бухгалтерского); 

– выявить и предотвратить случайные и/или преднамеренные искажения в 

различных отчетных документах; 

– предупредить реализацию неправомерных (противозаконных) действий; 

– создать условия для принятия оптимальных управленческих решений.  

Правильно организованная система финансового контроля способствует: 

1) улучшению качества организации бухгалтерского учета экономического 

субъекта, что положительно влияет на развитие бизнеса и привлекает инвестиции; 

2) появляются новые возможности развития предприятия в связи с наличи-

ем налаженной и контролируемой системы финансового подразделения эконо-

мического субъекта; 

3) повышению эффективности работы филиалов и структурных подразделе-

ний в связи с надзором за их деятельностью собственниками предприятия и 

топ-менеджерами [3]. 

Во время проведения финансового контроля обязательно уделяют внимание 

следующим моментам: 

– соблюдаются ли действующее законодательство РФ, локально-норма-

тивные акты, организационно-распорядительные документы, учетные политики 

по бухгалтерскому и налоговому учету; 

– правильно и своевременно ли отражены все хозяйственные операции на 

счетах бухгалтерского учета и в налоговых регистрах; 

– в полном размере и правильно ли документально оформлены хозяйствен-

ные операции; 

– правильно ли отражены в бухгалтерском и налоговом учете доходы и рас-

ходы; 
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– обеспечена ли сохранность всех активов организации; 

– правильно ли составлена бухгалтерская, налоговая и статистическая от-

четность организации. 

Практический опыт показывает, что на предприятиях понятие системы фи-

нансового контроля отождествляется с понятием системы внутреннего аудита 

[8] и может организовываться одним из следующих способов: 

1) в виде собственной службы финансового контроля/аудита; 

2) использование аутсорсинга (полная или частичная передача функции фи-

нансового контроля/аудита специализированной компании или внешнему кон-

сультанту);  

3) применение косорсинга, т.е. создание органов финансового кон-

троля/аудита внутри предприятия или привлечение экспертов специализиро-

ванной организации или внешнего консультанта (также организация контроля 

через разделение полномочий между подразделениями предприятия и внешней 

организацией). 

Сложности, возникающие на предприятиях, в связи с изменениями, как в 

экономике в целом, так и в хозяйственной деятельности самих предприятий, 

приводят к возникновению отдельных проблем в области аудиторской деятель-

ности [4]. В частности в число основных проблем организации финансового 

контроля, по мнению Н.Т. Дидух, целесообразно отнести следующие три. 

1. В России, на современном этапе развития аудита, деятельность подавля-

ющего большинства аудиторов сводится только лишь к проверке достоверно-

сти бухгалтерской отчетности. Однако наибольший интерес для клиентов пред-

ставляет возможность пользоваться услугами аудитора, как компетентного со-

ветчика. Исходя из того, что интерес клиента это есть платежеспособный спрос 

на рынке аудиторских услуг, мы можем предположить, что развитие аудита 

коснется расширения спектра его консалтинговых услуг.  

2. Одной из ключевых проблем остается проблема подготовки кадров кон-

трольных органов. Необходимость регулярного повышения квалификации и 

профессионального уровня, участия сотрудников контрольных органов в раз-

личных учебных мероприятиях и обмена опытом обусловлена постоянным из-

менением действующей нормативно-правовой базы.  

3. На крупных предприятиях с большими объемами производства и реали-

зации продукции, как правило, возникает проблема трудности правильного до-

кументирования всех хозяйственных операций ввиду их не малого количества. 

Ошибки в первичных (аутентичных) документах, попытки скрыть факты хище-

ния, неисправленные суммы в проводках и аналогичные недостатки учета вы-

водят финансовый контроль внутри предприятия на важное место хозяйствен-

ной деятельности. 

4. Обычно аудиторские заключения формируются в формате констатации 

случившихся ранее событий, тогда как большинству пользователей (практиче-

ски всем, кроме государства) требуются результаты анализа перспектив разви-
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тия предприятия и возможностей развития направлений бизнеса или бизнесов, 

что в современных условиях недостаточно [5]. 

Считаем, что устранение указанных проблем в организации финансового 

контроля будут способствовать повышению конкурентоспособности предприя-

тие и его адаптационных качеств к различным изменениям внешней среды.  

Для повышения эффективности системы контроля на предприятиях в усло-

виях рыночной экономики необходимо: 

– регулярно оценивать работу системы финансового контроля; 

– следить за ежедневным ходом выполнения операций;  

– обращать внимание не только на результаты, но и на процесс деятельно-

сти работников;  

– развивать самоконтроль работников; 

– включать подчиненных в разработку методов и осуществление финансо-

вого контроля;  

–принимать меры предосторожности с подчиненными, которые выступают 

против контроля; 

– осуществлять систему мотиваций и поощрений при достижении любого 

положительного эффекта [6]. 

Для наиболее эффективного ведения финансового контроля на предприятии 

нужно применять не только методы контроля над ценами, плановыми задания-

ми, режимом работы, движением активов, но также планированием в кратко- и 

долгосрочной перспективе. Необходимо уделять большее внимание наиболее 

значимым процессам и показателям, таким как выпуску и реализации продук-

ции, снабжению, объективности показателей внутренней отчетности и резуль-

татов аудита. 

В настоящее время система финансового контроля находится на стадии раз-

вития и совершенствования. Руководство предприятий считает ее внедрение за-

тратным и трудоемким, при этом оно недооценивает важности этой системы 

для повышения его конкурентоспособности и адаптационных качеств. 

Важной проблемой финансового контроля остается взаимосвязь между так-

тическим и стратегическим контролем. Если руководители свое внимание со-

средотачивает на непрерывном слежении за исполнением тактического бюдже-

та, чтобы удержаться строго в его рамках, постоянно «урезают» текущие рас-

ходы, они, достигнут временных тактических выгод, но при этом страдает не 

только качество, а наносится прямой ущерб стратегическим целям. Принимая 

решения управленческого характера руководство должно сознавать, что между 

моментом принятия мер и моментом появления результатов существует вре-

менный интервал, а также, что текущие тактические меры влияют на положе-

ние дел в стратегическом плане. 

Следует признать, что в настоящее время единственным контролирующим 

органом для предприятий остается налоговая служба [7], которые следят за их 
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финансовой отчетностью, прежде всего, чтобы не допустить потерь бюджета по 

причине банкротства налогоплательщиков.  

Отчетность российских предприятий не всегда аутентична, но не в сторону 

недооценки рисков. Скорее, наоборот, реальное состояние дел характеризуется 

большей устойчивостью, а в официальной отчетности не отражается часть при-

были. 

Внедрение финансового контроля приведет к сближению реальной и офи-

циальной отчетности, что, безусловно, выгодно предприятиям, так как пра-

вильная организация системы финансового контроля позволит увеличить эф-

фективность его работы, а соответственно и увеличить чистую прибыль. Кроме 

того, отражение в отчетности реальной прибыли позволит предприятиям при-

влекать инвестиции, что немаловажно для перерабатывающих предприятий в 

условиях жесткой рыночной конкуренции. Сближение реальной и официальной 

отчетности, безусловно, выгодно и самому государству, поскольку это приведет 

к дополнительным поступлениям в бюджет. Для любой страны остается акту-

альной задача создания и совершенствования системы гласного и прозрачного 

финансового контроля за использованием бюджетных средств. 

В заключение необходимо отметить, что основной проблемой системы фи-

нансового контроля является то, что до сих пор нет достаточно четкого опреде-

ления места и роли каждого контрольного органа, отсутствует четкое разгра-

ничение сфер их деятельности, отмечается нерациональное разделение обязан-

ностей между субъектами контроля. 
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В процессе управления предприятием все интенсивнее внедряются автома-
тизированные информационные системы (АИС). Такая тенденция охватывает 
все отрасли хозяйственной деятельности. Бухгалтерский учет тоже стал объек-
том автоматизации. Причина в организации его документооборота: он форма-
лизованнее, а способы и методы систематизации данных унифицированнее, чем 
у прочих структурных элементов организации. Применение АИС расширяет 
горизонты эффективности бухгалтерского учета, а автоматическое выполнение 
стандартных задач улучшает качество его ведения. 

Автоматизированный бухгалтерский учет предполагает передачу части 
функций от человека к технике, в том числе: проведение математических вы-
числений (исчисление налогов и сборов, итоговых сумм), создание выборок и 
сводных отчетов, хранение сведений (справочники, журналы), заполнение 
бланков (накладных, счетов-фактур). 

Организация строительства является сложным и ответственным процессом, 
однако упростить процесс возможно за счет применения специализированного 
программного обеспечения. Существуют разные виды программного обеспече-
ния (далее – ПО) согласно их назначению: 
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– для работы с оборудованием; 

– для проектной и расчетной деятельности; 

– для оптимизации процессов и работ; 

– программы для планирования ресурсов предприятия [1]. 

Выбор оптимальной автоматизированной системы бухучета способствует не 

только сокращению издержек фирмы, но и повышению качества учетных дан-

ных и отчетности. В свою очередь, качественно подготовленная, достоверная 

отчетность, соответствующая требованиям ее составления, способствует повы-

шению инвестиционной привлекательности фирмы. 

Благодаря автоматизации: 

– повышается эффективность управления предприятием; 

– возрастает качество ведения бухучета; 

– гарантируется сокращение числа ошибок и т.д. 
При использовании автоматизации учета происходит улучшение процесса 

производства и ведения бизнеса. В свою очередь, развитие современных ин-
формационных технологий и их широкое применение в экономической практи-
ке способствуют правильной организации бухгалтерского учета  

Для обеспечения конкурентоспособности строительных программных про-
дуктов, им должны быть приданы такие свойства, которые в наибольшей сте-
пени соответствуют требованиям потребителей. Но чтобы организовать работу 
в этом направлении, контролировать и оценивать результаты, нужно уметь 
оценивать уровень потребности в программном обеспечении субъектов строи-
тельной отрасли. 

В средних и крупных строительных компаниях существует множество от-
делов, которые используют различное программное обеспечение для выпуска 
рабочей документации (например, сметный отдел использует сметное про-
граммное обеспечение, договорной отдел – программные средства по докумен-
тообороту, бухгалтерия – «1С» и т.д.). Все отделы, естественно, связаны друг с 
другом логически, но обмен документов (электронных) между ними не проис-
ходит вследствие различных форматов хранения. Таким образом, отсутствует 
интеграция одних программных продуктов с другими установленными про-
граммами и как следствие – не осуществляется электронный документооборот. 

Программное обеспечение для строительства может записывать прибыль-
ность любого оборудования. Инструменты управления оборудованием позволят 
отслеживать все расходы и доходы от проекта. Кроме того, сохраняется другая 
важная информация, такая как история расхода топлива, что также влияет на 
рентабельность. 

Программное обеспечение может помочь определить, задействован ли ка-
кой-либо технический объект на строительной площадке. Управление оборудо-
ванием с помощью программного обеспечения позволяет оценивать каждую 
деталь и принимать более правильные решения о том, как ее использовать. 

Программное обеспечение для строительной техники может оценить амор-

тизацию данного продукта и автоматически записать его результаты. Аморти-
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зация основана на нескольких факторах, таких как затраты на техническое об-

служивание, эксплуатационные расходы и другие документально подтвержден-

ные затраты. С помощью этого расчета можно определить, стоит ли продол-

жать обслуживать или заменить часть оборудования. 

Программное обеспечение для строительства облегчает эти решения, реги-

стрируя важные данные, которые могут повлиять на то, как будет использо-

ваться оборудование в будущем. 

Строительное ПО позволяет вести подробные журналы технического об-

служивания. Журналы технического обслуживания позволяют отслеживать все 

выполненные ремонты с момента первоначальной покупки. 

Отслеживание возможностей является наиболее важной функцией про-

граммного обеспечения для строительства. Оно позволяет записывать рента-

бельность, амортизацию, владение, техническое обслуживание, стоимость и 

местоположение данного элемента оборудования. Благодаря такому отслежи-

ванию, данные можно вводить в отчеты, в которых подробно описывается 

наилучший порядок действий для каждого элемента оборудования. 

К тому же программы для управления оборудованием позволяет планиро-

вать заранее время простоя и создавать простые и удобные графики техниче-

ского обслуживания для каждого отдельного устройства. Важные детали, 

включая обновление, проверки и регистрации, могут быть выполнены в про-

граммном обеспечении. 

ПО позволяет записывать задачи профилактического обслуживания, вклю-

чая даты и пройденное расстояние. Эти возможности дают более полное пред-

ставление о конкретном типе обслуживания, необходимого для каждого обору-

дования [2]. 

Бухгалтерия предприятия строительной организации, в отличие от бюджет-

ного предприятия, строится по следующему принципу.  

1. Для коммерческих организаций, которым как раз и является строительная 

фирма, создана специальная компьютерная программа «1-С – бухгалтерия 

предприятия строительства».  

2. Осуществляется учет и бухгалтерский, и налоговый, и учет любой строи-

тельной деятельности, и расходная часть сметы, и доходная.  

3. Вся информация о клиентах, товарах, услугах, подрядчиках, сотрудниках 

и т.п.  

Во-первых, автоматизированная программа позволит бухгалтерам строитель-

ных фирм фильтровать розничную сеть и оптовую, комиссионную или производ-

ственную торговлю и удобно пользоваться современным интерфейсом.  

Виды отчетности строительной организации представлены: полный охват бух-

галтерского и налогового отчета по заказчику, по подрядчику и по инвестору.  

Это значит, что абсолютно все данные о заказчике, инвесторе или подряд-

чике хранятся внутри программы после того, как бухгалтер организации внес 

всю необходимую информацию.  
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Учетная политика, лимит кассы и штатное расписание – это самые важные 
приказы, которые должны быть сделаны в первую очередь грамотным руково-
дителем совместно с бухгалтером фирмы. Причем это касается и строительных 
фирм, и бюджетного предприятия [3].  

В настоящее время на рынке информационных технологий присутствует 
большое количество систем автоматизации управленческого учета – от таких 
международных фирм, как SAP и Oracle до локальных региональных разрабо-
ток на платформе «1С». 

Из наиболее распространенных систем на платформе «1С» в строительных 
компаниях являются такие системы, как: «1С Элит-строительство», «1С 
БИТ.Строительство», «1С УСО» (Управление Строительной Организацией), 1С 
Подрядчик строительства 3.0 и 4.0», 1С БСП» (Бухгалтерия Строительного 
Предприятия). 

У каждой из них свои преимущества и недостатки, но во всех в них есть два 
серьезных минуса затрудняющие их использование в строительных компаниях:  

 несмотря на продвижение разработчиков, все эти системы являются, 
прежде всего, системами бухгалтерского учета, а уже потом управленческого, и 
если управленческий учет рассматривать как платформу для принятия реше-
ний, ведения бухгалтерского учета и учета по МСФО описанную в первой ча-
сти статьи, то функциональность данных систем крайне низка, о чем свидетель-
ствует и обсуждение этих систем на форумах; 

 длительный период внедрения систем и значительные расходы на оплату 
услуг внедренцев, так как некоторые из систем приходится серьезно дорабаты-
вать при внедрении, поскольку многие из них являются неготовыми для реаль-
ных условий [4]. 

БИТ.Строительство – универсальное решение на базе 1С для автоматизации 
строительного бизнеса 

БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО обладает гибкой архитектурой. Это позволяет 
успешно внедрять программу в различных строительных организациях: у под-
рядчиков, заказчиков строительства, инвесторов и девелоперов.  

Основные достоинства – это комплексность решения задач автоматизации 
учета в строительстве, модульная структура и гибкость в работе. 

Внедрение БИТ.СТРОИТЕЛЬСТВО даёт возможность:  
 организовать учёт выполненных строительных работ,  
 вести пообъектный учёт затрат,  
 осуществлять мониторинг и контроль состояния расчетов между заказчи-

ками и подрядчиками.  
Продукт позволяет осуществлять эффективное управление финансами 

строительной организации:  
1) формировать бюджеты по каждому объекту строительства,  
2) контролировать фактические затраты,  

3) отслеживать движение материальных ресурсов и денежных средств, 

изыскивать и мобилизовать резервы снижения затрат [4]. 
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В настоящее время для автоматизации бухгалтерского учета в строительстве 
также активно применяется программа КОРП.  

КОРП – это современная форма бухгалтерского учета. Здесь есть и учет до-
хода, и учет расхода, и также чистая прибыль организации. КОРП-бухгалтерия 
использует специальный документооборот по типу «Авизо».  

Кроме многогранности учета различных организаций, которые могут быть 
видны в КОРП-версии, есть такие отличия от базовой версии:  

 контроль сделок между различными организациями и подразделениями;  

 контроль иностранных фирм, и их филиалов; 

  контроль некредитных организаций;  

 поддержка веб-клиентов и автоматизации всего оборудования.  
КОРП-версия 1С-бухгалтерии охватывает и коммерческие и бюджетные ор-

ганизации. Все документы могут быть обработаны по различным поисковым 
задачам. Например, входящие и исходящие документы, договора, штрихкоды и 
шаблоны файлов, и конечно, бизнес-процессы всех участников [5]. 

В строительной отрасли для процесса составления сметы могут использо-
ваться такая программа как Гранд-Смета. 

Программный комплекс «ГРАНД-Смета» предназначен для автоматизации 
всего спектра сметных расчетов. Данный программный комплекс не только со-
держит полный набор нормативных баз и поддерживает все необходимые функ-
циональные возможности для сметчиков, но и обладает простым, интуитивно по-
нятным пользовательским интерфейсом, который позволяет освоить основы про-
граммы в течение нескольких часов. В состав программного комплекса включена 
информационно-справочная система «ГРАНД-СтройИнфо», представляющая со-
бой электронную библиотеку сметчика с большим объемом полезной методиче-
ской и нормативно-справочной, федеральной и региональной информацией [3]. 

Таким образом, в современном мире использование программного обеспе-
чения для строительства является стандартом, потому что программное обеспе-
чение представляет собой эффективный инструмент управления строитель-
ством и позволяет максимизировать использование всего строительного обору-
дования, снизить затраты и время, необходимое для завершения строительства. 
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Портфель представляет собой совокупность финансовых активов, состоя-

щих из инвестиционных инструментов, таких как акции, облигации, драгоцен-

ные металлы, валюта, ценные бумаги, обеспеченные активами и пр., которыми 

владеет лицо или группа лиц. Формирование портфелей является фундамен-

тальной проблемой в финансовой экономике и играет значительную роль как в 

теории, так и на практике.  

Новаторскую работу по созданию портфелей опубликовал Гарри Марковиц 

в 1952 г. в своей статье «Выбор портфеля», где впервые был представлен коли-

чественный подход к выбору портфеля. Он разработал математическую основу 

проблемы и получил её возможное решение, которое было простым и интуи-

тивно привлекательным. Спустя 12 лет в своей работе Уильям Шарп (1964) 

разработал модель, известную под названием «Модель ценообразования капи-

тальных активов» (CAPM). Более поздние исследования Блэка (1992), Литтер-

мана (1992) и Зорлу (2003) вносили новые поправки в теорию Марковица, делая 

её всё более пригодной в практическом смысле. 
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Цель исследования: формирование оптимальной структуры портфеля на ос-

нове данных ММВБ с использованием модели Блэка-Литтермана. Данная мо-

дель была сформирована на основе ежедневной доходности акций, входящих в 

расчет индекса ММБВ, за период с 19.06.2015 по 19.06.2018. 

По причине значительного массива данных (были проанализированы еже-

дневные показатели цены по каждому из 44 активов за 3 года) было принято 

решение о демонстрации в данной статье только результатов произведенных 

расчетов. 

Модель Блэка-Литтермана использует «равновесные» доходности как 

нейтральную стартовую позицию. Равновесная доходность может быть получе-

на при использовании метода обратной оптимизации, в котором предполагае-

мый вектор равновесной доходности извлекается из имеющейся информации с 

использованием формулы 

 П = φ ∑ wmkt , (1) 

где П – вектор предполагаемой равновесной доходности (N1 вектор-столбец); 
φ – коэффициент склонности инвестора к риску; ∑ – ковариационная матрица 

доходностей активов (NN матрица); wmkt – удельный вес каждого актива в об-

щем объеме рынка (N1 вектор столбец). 
Коэффициент склонности инвестора к риску φ характеризует ожидаемый 

компромисс инвестора между риском и доходностью т.е. готовность инвестора 
жертвовать величиной ожидаемой доходности портфеля ради снижения дис-
персии доходности. В задаче обратной оптимизации коэффициент неприятия 
риска действует как масштабирующий фактор. Большая доходность на единицу 
риска (большая φ) приводит к росту оценки доходностей активов. 

Прежде чем продолжить, важно привести саму формулу Блэка-Литтермана 
для расчета нового комбинированного вектора доходности и дать краткое опи-
сание каждого из её элементов. 

 

 E[R] = [(τΣ)−1 + FTΩ−1F]−1[(τΣ)−1П + FTΩ−1Q], (2) 

где E[R] – новый комбинированный вектор доходности (N1 вектор-столбец);  

τ – маштабирующий фактор; ∑ – ковариационная матрица доходностей ин-

струментов (NN матрица); F – матрица, идентифицирующая активы, являю-

щиеся предметом прогнозов инвестора (KN матрица либо 1N вектор-столбец 

в частном случае 1 прогноза); Ω – диагональная ковариационная матрица стан-

дартных ошибок прогнозов, отражающая неопределенность прогнозов (KK 

матрица); П – вектор предполагаемой равновесной доходности (N1 вектор-

столбец); Q – прогнозный вектор (K1 вектор-столбец); K – количество прогно-

зов инвестора; N – количество активов в портфеле. 

Чаще всего управляющие портфелями имеют свои конкретные взгляды на 

ожидаемую доходность некоторых активов в портфеле, которые отличаются от 

равновесной рыночной оценки. Модель Блэка-Литтермана позволяет выразить 

такие взгляды в абсолютной или относительной форме.  
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В качестве «идеализированного» рыночного портфеля был принят опти-

мальный портфель рассчитанный с помощью модели У. Шарпа в предыдущих 

работах автора т.е. была предпринята попытка его дальнейшего усовершен-

ствования. 

Основной отличительной чертой данной модели является использование 

прогнозов инвестора относительно будущей доходности. С этим связана первая 

сложность при составлении модели. Было решено использовать в качестве про-

гнозов данные технического анализа, произведенного ресурсом Investing.com – 

это глобальный финансовый портал, предоставляющий новости мировых фи-

нансовых рынков, аналитику, графики и текущие котировки, технические дан-

ные и информацию о финансовых инструментах. Прогнозы и их вероятности по 

выбранным финансовым инструментам представлены в табл. 1. Для наглядного 

сравнения добавлен столбик равновесной годовой доходности. 
 

Таблица 1. Прогнозы доходности по выбранным активам, % 

Тикер 
Средневзвешенная  

годовая доходность 

Прогноз годовой 

доходности 

Вероятность  

осуществления прогноза 

AFLT 49,05 22,21 72,00 

FEES 39,93 -2,24 14,00 

IRAO 45,56 35,30 50,00 

MAGN 43,48 44,54 71,00 

NLMK 29,44 11,59 71,00 

SBER 39,93 39,96 69,00 

SBERP 48,64 50,67 59,00 

TATN 32,38 -28,25 75,00 

TATNP 41,05 -25,28 75,00 

YNDX 37,90 -21,21 71,00 
 

Данные таблицы наглядно демонстрируют волатильность прогнозных зна-

чений доходности. Подобные колебания связаны с колоссальной зависимостью 

российского фондового рынка от новостной информации, особенно междуна-

родного характера. Так, новость о введении Д. Трампом новых санкций против 

России 17.05.2018 вызвала ажиотаж на бирже и масштабный отлив капитала из 

фондового рынка в пользу валютного. В результате котировки акций даже 

наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний упали в среднем на  

15–20 %, хотя в действительности озвученные санкции так и не были введены, 

а компании-эмитенты работали на прежнем уровне.  

В результате реализации модели был получен новый комбинированный век-

тор доходности для каждого из используемых активов, а также рассчитан век-

тор новых весов (табл. 2). 

Надо сказать, полученные результаты обескураживают и требуют пояснений. 

Во-первых, если используются только абсолютные прогнозы (матрица P – еди-

ничная матрица), вектор долей каждого из активов в результате реализации моде-

ли принимает неадекватные значения, сумма долей многократно превышает еди-
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ницу. Это происходит из-за того, что весовые коэффициенты прогнозов не урав-

новешивают друг друга. Также распределяющим фактором, который призван 

скорректировать абсолютные прогнозы является наличие ковариационной матри-

цы, но в рассматриваемом примере ковариация активов друг с другом ничтожно 

мала и, как следствие, влияние данного фактора минимизировано.  

 
Таблица 2. Результат решения оптимизационной задачи по Блэку-Литтерману, % 

Тикер 

Вектор 

предполага-

емой равно-

весной до-

ходности П 

Рыночные 

веса 

активов в 

портфеле 

Wmkt 

Новый ком-

бинирован-

ный вектор 

доходности 

E[R] 

Новые веса 

активов в 

портфеле 

W 

Скорректи-

рованные 

веса активов 

в портфеле 

Wk 

Порт-

фельная 

доход-

ность 

AFLT 49,05  10,00  36,78  134,98  23,78  8,75  

FEES 39,93  10,00  28,30  43,83  7,72  2,19  

IRAO 45,56  10,00  36,87  159,25  28,06  10,35  

MAGN 43,48  10,00  38,35  123,52  21,77  8,35  

NLMK 29,44  10,00  16,00  22,79  4,02  0,64  

SBER 39,93  10,00  29,78  -171,51  -30,22  9,00 * 

SBERP 48,64  10,00  40,36  380,71  67,08  27,08  

TATN 32,38  10,00  -3,60  -199,36  -35,13  – 

TATNP 41,05  10,00  7,97  101,88  17,95  1,43  

YNDX 37,90  10,00  8,49  -28,58  -5,04  0,43 * 

Портфель 70,46  100  – 567,52  100  68,21  
 

В двух предыдущих моделях в целях упрощения их реализации не учитыва-
лись короткие позиции по анализируемым активам. В данной модели избежать 
такого упрощения невозможно. Это объясняет наличие в структуре конечного 
портфеля отрицательных весовых коэффициентов. Так, на бумаги под тикерами 
SBER и YNDX предполагается открывать короткие позиции с использованием 
кредитного плеча. Соответственно, доходность по таким вложениям будет зна-
чительно превышать указанную в табл. 2, однако, общий портфельный риск 
также будет увеличен.  

Следует обратить повышенное внимание на бумагу с тикером TATN. Сце-
нарий поведения относительно неё значительно отличается от двух вышепере-
численных бумаг. Связано это в первую очередь с тем, что новый комбиниро-
ванный вектор доходности определяет отрицательную доходность по данному 
финансовому инструменту, а отрицательный вес в структуре портфеля говорит 
о необходимости исключить данный актив из состава портфеля вовсе. 

В качестве результирующего показателя определена доходность портфеля – 
68,21 % годовых и риск – 1,57 %. Следует заметить, что модель Блэка-
Литтермана вовсе не описывает процедуру определения совокупной доходно-
сти и риска полученного в результате решения оптимизационной задачи порт-
феля. По этой причине было принято решение об определении риска и доход-
ности как средневзвешенных, используя данные о риске и доходности модели 
Марковица и полученные в модели Блэка-Литтермана весовые коэффициенты. 
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Модель Блэка-Литтермана слишком сложна в использовании и интерпрета-

ции, временами выводы буквально необходимо додумывать, поскольку в лите-

ратуре не существует чёткого и однозначного толкования результатов, полу-

ченных при её реализации. Как показал анализ: коэффициент склонности инве-

стора к риску φ, масштабирующий фактор τ и диагональная ковариационная 

матрица стандартных ошибок прогнозов Ω являются наиболее абстрактными 

математическими параметрами модели Блэка-Литтермана. Согласно рассужде-

ниям самого Литтермана, вопрос о том, как определить диагональные элементы 

(т.е. неопределенность представлений), остается без «универсального ответа». 

Таким образом, модель Блэка-Литтермана нуждается в существенной мате-

матической коррекции и уточнении для исключения ошибочных толкований 

результатов её использования, но в случае подбора верных коэффициентов мо-

жет иметь прикладное значение и демонстрировать высокодоходные портфели.  
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РАСЧЁТ СТРАХОВЫХ ЗАПАСОВ АССОРТИМЕНТА ОПТОВОЙ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЁТОМ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ОЖИДАНИЯ ПОСТАВКИ ПОКУПАТЕЛЕМ 

В статье исследована проблема формирования товарных запасов с учетом неопределенности 

спроса. Дана характеристика логистического цикла торгового ассортимента, изготовленного с 

нанесением товарного знака. Предложен алгоритм расчета страховых запасов торгового ассор-

тимента, изготовленного с нанесением товарного знака. Продемонстрирован результат приме-

нения алгоритма для расчета страховых запасов, связанных с неопределенностью спроса. Про-

веден сравнительный анализ применения трех способов расчета страхового запаса. 

Ключевые слова: логистика, товарный запас, страховой запас, коэффициент вариации, канал 

сбыта, неопределенность спроса. 

 

Lapina K.S., Razumovskaya M.I., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

CALCULATION OF INSURANCE STOCKS OF THE ASSORTMENT  

OF THE WHOLESALE TRADE ORGANIZATION CONSIDERING  

THE DURATION OF WAITING FOR SUPPLY BY THE BUYER 

The problem of formation of commodity stocks taking into account the uncertainty of demand 

is investigated. The characteristic of the logistics cycle of the trade assortment produced with the 

application of a trademark is given. An algorithm for calculating the insurance reserves of a trade 

assortment made with the application of a trademark is proposed. The result of applying the algo-

rithm for calculating insurance reserves associated with demand uncertainty is demonstrated. A 

comparative analysis of the use of three methods for calculating the insurance reserve is carried out. 

Key words: logistics, inventory, insurance stock, coefficient of variation, sales channel, demand un-

certainty. 

В современных условиях конкуренции организаций, функционирование ко-

торых связано с внешнеэкономической деятельностью, повышается значимость 

логистического обслуживания в части обеспечения доступности ассортимента 

для покупателя с одной стороны и ресурсосбережения в хозяйственной практи-

ке – с другой. Актуальность обоих направлений подчеркивают данные Росстата 

с начала 2015 г.: себестоимость импортной продукции увеличилась на 139 %; 

уровень рентабельности по чистой прибыли не превысил 6,2 %; инфляция со-

ставила 33 %. 



225 

 Как известно, с целью обеспечения доступности ассортимента для покупа-

телей и защиты хозяйствующего субъекта от дефицита создается страховой за-

пас. В логистике его расчёт осуществляется по двум моделям. 

Модель 1. Оценка предельных отклонений от среднего расхода. 

СЗ = (ОРмакс − ОР̅̅̅̅ ) 𝑡, 

где СЗ – страховой запас, ед; ОРмакс – максимальный объем расхода товарного 

запаса, ед; ОР̅̅̅̅  – средний объем расхода, ед; t – время поставки, дн. 

Её применение торговой организацией, реализующей продукцию под соб-

ственным товарным знаком, приведет к значительному увеличению страховых 

запасов, снижению ликвидности, увеличению затрат на содержание запасов, а 

также складскую инфраструктуру. Подчеркнём, модель строится на ретроспек-

тивном анализе и не имеет динамических показателей, которые можно исполь-

зовать с учетом плана продаж.  

Модель 2. Вероятностная оценка отклонений с заданным доверительным 

уровнем. 

СЗ = 𝑧√𝑡̅ 𝜎ОР
2 , 

где СЗ – страховой запас, ед; z − коэффициент, определяющий уровень обслу-

живания; t ̅– среднее время выполнения заказа, дн.; σt − среднеквадратическое 

отклонение срока поставки, дн.; σОР – среднеквадратическое отклонение объе-

ма расхода, ед. 

Она нашла широкое применение. Продемонстрируем её возможности для 

оценки страхового запаса электроинструмента в оптовой торговой организации, 

реализующей продукцию под собственным товарным знаком через распредели-

тельный склад и четыре подразделения в европейской части России. Разрабо-

танный алгоритм расчета включает: 1) анализ наличия сезонного спроса и се-

зонная декомпозиция статистических данных для оценки коэффициента вариа-

ции продаж; 2) расчет и анализ коэффициентов вариации продаж по торговому 

ассортименту в разрезе каналов сбыта;3) систематизацию товара в зависимости 

от частоты отгрузок; 4) анализ наличия отложенного спроса и длительности 

возможного ожидания поставки покупателем; 5) определение размера страхо-

вого запаса и нормы запаса торгового ассортимента для регионального пред-

ставительства с заданным уровнем надежности. 

Для оценки товарных запасов ключевыми являются следующие характери-

стики организации товародвижения.  

1. Высокий уровень неопределенности спроса. В табл. 1 приведены данные 

о продажах от Российской ассоциации торговых компаний и производителей 

электроинструмента. Для укрупнённых данных по ассортименту, периодам и 

оценке всего рынка в целом, коэффициент вариации составляет 35 %. 
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Таблица 1. Продажи электроинструмента в России в 2008–2019 гг., тыс. шт. 

Группы  

торгового  

ассортимента 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Электро-

инструмент 
17503 1126 16578 20250 20983 23019 19389 13299 10559 14715 15011 17195 

Источник: [5]. 

 

2. Длительный срок поставки. Реализация продукции под собственным то-

варным знаком подразумевает поставки товара на склад хозяйствующего субъ-

екта. Их общая продолжительность составляет от 4 до 7 месяцев. Этапы по-

ставки представлены далее. 

Размещение и производство заказа заводом-изготовителем – от 30 до 120 дней. 

Согласно обычаям делового оборота заказы размещаются один раз в месяц. 

Формирование отправки и букирование места на судне – от 14 до 21 дня. 

Доставка товара в РФ. Срок поставки напрямую связан со стоимостью 

транспортировки. Наиболее низкие тарифы при доставке через порты Финлян-

дии и Прибалтики (срок поставки в Москву составляет 60–75 дней). Оптималь-

ным по стоимости и сроку поставки представляется доставка через порты ДФО 

(срок доставки в Москву находится в пределах 21–35 дней). Наименьший срок 

доставки из КНР используют организации для дорогого товара, увеличение 

стоимости доставки которого на 50 % и более оправдано, в этом случае исполь-

зуется доставка поездом КНР-Москва (срок составляет 14–21 день). 

Таможенное оформление. Согласно ст. 196 таможенного кодекса Таможен-

ного союза, срок таможенной очистки составляет до 10 дней, но может быть 

продлен при назначении досмотра на товар или запросе недостающих докумен-

тов. На хозяйствующий субъект, реализующий продукцию под собственным 

товарным знаком, накладывается обязательство по сертификации продукции в 

соответствии с регламентами безопасности Таможенного союза. Законодатель-

ство по сертификации часто меняется, что приводит не только к росту расходов 

организаций, но и значительно увеличивает сроки поставки. Например, в ок-

тябре 2019 г. на выставке Mitex 2019 Moscow был представлен проект включе-

ния электрооборудования в регламент ТР ЕАЭС 037/2016 с 01.03.2020, на сер-

тификацию ассортимента у участников рынка было 4 месяца, нормативный 

срок проведения испытаний и выдачи сертификата составляет 2,5 мес. А в пе-

риод с сентября по декабрь ещё и сроки производства в КНР увеличились из-за 

сезонной загрузки и предстоящих новогодних каникул в КНР, что усложнило 

получение необходимых разрешительных документов, требующих поставки 

образцов оборудования на испытания. 

3. Наличие распределительных складов. Расчет страховых запасов должен 

учитывать специфику логистической инфраструктуры. 

4. Реализация товара в три канала продаж: 1)оптовый канал продаж – сово-

купность компаний, осуществляющих продажи на территории региона или ре-
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гионов в основном не конечному потребителю (компании сектора B2B); 2) кор-

поративный канал продаж – совокупность компаний, осуществляющих по-

ставки для других организаций или собственных нужд в рамках производства, 

строительных работ и оказания услуг; 3) розничный канал продаж – совокуп-

ность компаний, с долей продаж более 70 %, осуществляемых через торговые 

точки конечному потребителю, частным лицам (компании сектора B2С). 

В настоящее время основной объем продаж электроинструмента в рознич-

ном канале сбыта приходится на крупные магазины, а также электронную ком-

мерцию. В обоих каналах продаж имеет место диверсификация поставщиков и 

товарных знаков, в рамках одного ценового сегмента представлена продукция 

двух и более торговых марок. Было выявлено, что наибольшие отклонения 

спроса характерны для разовых отгрузок в розничном сегменте.  

Спецификой оптового канала в товародвижении является наличие соб-

ственной складской инфраструктуры, более высоких товарных запасов, а также 

длительного срока ожидания поставки, который составляет от 3 до 10 дней. 

Складская инфраструктура рассматриваемой торговой организации, реализую-

щей продукцию под собственным товарным знаком, включает склад в г. Ки-

нель, срок поставки с которого на другие склады европейской части России 

находится в пределах 10 дней. 

В ходе ретроспективного анализа продаж за 2019 г. выявлено, что средне-

взвешенная периодичность размещения заказа покупателями составляет – 

14 дней. На этом основании выделены следующие категории спроса: 1) регу-

лярный спрос. Отгрузки клиентам осуществляются от 2 раз в месяц и более; 

2) ежемесячный спрос. Отгрузки происходят ежемесячно; 3) нерегулярный 

спрос. Отгрузка клиентам осуществляется 1 раз в 2 месяца; 4) разовые отгруз-

ки. Отгрузки клиентам осуществляются реже 1 раза в 2 мес. 

Был проведен анализ коэффициентов вариации в разрезе каналов сбыта 

электроинструмента и по его результатам сделано следующее заключение: за-

казы в корпоративном канале продаж носят стохастический характер, коэффи-

циенты вариации также не имеют закономерностей распределения. Всё объяс-

няется спецификой работы торговой организации, реализующей продукцию 

под собственным товарным знаком, чьи заказы размещаются под тендеры или 

текущие нужды. Создавать страховые запасы для снижения неопределенности 

на основании статистических данных нецелесообразно, поскольку более 85 % 

продаж носят характер разовых отгрузок.  

С учётом характеристик каналов сбыта и закономерностей распределения 

коэффициентов вариации были заданы уровни надежности (табл. 2). Указанный 

уровень надежности подразумевает хранение основного объема страхового за-

паса на распределительном складе, где неопределенность меньше относительно 

суммы неопределенностей четырех подразделений субъекта хозяйствования, 

расположенных в европейской части России.  
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Таблица 2. Уровни надёжности логистического обслуживания  

Канал сбыта Уровень логистического обслуживания при колебаниях спроса 

Корпоративный Поставка под заказ 

Розничный 80 % в течение 3 дней, 84 % в течение 10 дней 

Оптовый 60 % в течение 3 дней, 84 % в течение 10 дней 

Источник: составлено Лапиной К.С. 

 

В табл. 3 представлены результаты расчёта страховых запасов электроин-

струмента для европейских складов оптовой торговой организации. Получены 

они для трёх способов определения заказа: расчёт предельных отклонений; рас-

чёт вероятностной оценки отклонения с 84 % доверительным уровнем; расчёт с 

учётом длительности ожидания поставки покупателем. 
 

Таблица 3. Размер страховых запасов электроинструмента  

Способ определения  

заказа 

Склады субъекта хозяйствования  

в европейской части России 

Стоимость страховых то-

варных запасов, тыс. руб. 

Расчёт предельных  

отклонений 

Самара 31 173 

Москва 52 133 

Екатеринбург 32 763 

Краснодар 65 032 

Распределительный склад Кинель 296 993 

ИТОГО товарный запас 478 094 

Расчёт вероятностной 

оценки отклонения  

с 84 % доверительным  

уровнем  

Самара 15 314 

Москва 23 351 

Екатеринбург 15 986 

Краснодар 33 628 

Распределительный склад Кинель 187 508 

ИТОГО товарный запас 275 787 

Расчёт с учётом дли-

тельности ожидания  

поставки покупателем 

Самара 7 578 

Москва 9 530 

Екатеринбург 6 237 

Краснодар 24 767 

Распределительный склад Кинель 189 496 

ИТОГО товарный запас 237 607 

Источник: рассчитано Лапиной К.С. за период 01 января – 31 декабря 2019 г. 

 

В приведенном примере предложенная модель расчета позволяет сократить 

товарные запасы на 14 % без снижения уровня логистического обслуживания, 

что создает возможность сократить расходы, в том числе и на складскую ин-

фраструктуру. Для разовых отгрузок в розничном сегменте страховой запас 

следует создавать на распределительном складе и осуществлять поставки из те-

кущих запасов, а при наличии отклонений спроса – из страхового запаса рас-

пределительного склада. В противном случае дефицит электроинструмента 

приведёт к наличию неудовлетворенного спроса покупателя, и будет причиной 

упущенной прибыли для хозяйствующего субъекта.  
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Таким образом, предложенная методика расчёт размера страховых запасов с 

учётом длительности ожидания поставки ассортимента позволяет решить зада-

чу повышения эффективности использования активов в хозяйственной практи-

ке. На её основе организация, реализующая товары под собственным товарным 

знаком, сможет успешно обеспечить доступность ассортимента для покупателя 

с одной стороны и ресурсосбережение – с другой. 
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За последние два десятилетия в России произошли существенные измене-

ния в кредитно-финансовой сфере. В процессе её развития части долей рынка 

были перераспределены, появилось большое число новых участников. Всё это 

повлияло на наличие новых стимулов для увеличения и изменения существую-

щего пула банковских продуктов. Эти процессы привели к банковской деятель-

ности, имеющей название «инновационной». 

Развитие банковской системы России протекает в условиях усиления кон-

куренции и кризисных явлений на финансовых рынках. Для того, чтобы бан-

ковская деятельность развивалась и совершенствовалась, ей необходим курс на 

систематические нововведения.  

Именно инновации выступают главными компонентами стабильности, кон-

курентоспособности и постоянного экономического роста банков.  

Термин «инновации» применим ко всем нововведениям в деятельности бан-

ка, имеющим положительный экономический или стратегический эффекты. 

Например, увеличение клиентской базы банка или доли рынка, сокращение из-

держек на определенные операции.  
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К признакам, классифицирующим инновации, относят такие характеристики, 

как новизна, удовлетворение рыночного спроса и коммерческая реализуемость. 

Эти свойства в полном объёме отвечают понятию инновационного банков-

ского продукта, но из-за двойственности значения самого понятия инновацион-

ной деятельности банка, необходимо детально разобрать понятие «новизны», 

относящееся к внедрению конкретно новых банковских продуктов: 

 – любой продукт, уже имеющийся в копилке услуг банка и предлагаемый 

клиентам на одном из рынков, но представленный на другой площадке; 

 – продукт, самостоятельно созданный банком для удовлетворения потреб-

ностей клиентов и не имевший альтернатив на рынке; 

 – внедряемый банком продукт на основе изучения рынка и оценки коммер-

ческой реализуемости создания копии уже имеющегося на рынке продукта. 

Инновационные процессы, функционирующие в банке, подразделяются на 

три группы. 

1. Простой внутриорганизационный инновационный процесс. В такой груп-

пе новшества ориентированы на конкретную организацию. Новшество не при-

нимает формы нового банковского продукта, а модернизирует технологию уже 

имеющихся продуктов. 

2. Простой межорганизационный процесс. Он выступает как формат нового 

банковского продукта, предназначенного для продвижения на рынке как пред-

мет купли-продажи. 

3. Расширенный инновационный процесс. Связан с созданием новых произ-

водителей нововведения, когда банк сотрудничает со своими партнерами, тем 

самым, перераспределяя инновационный процесс между несколькими участни-

ками в нарушении монополии производителя-пионера.  

Любой инновационный процесс в банковской сфере имеет черты циклично-

сти. Деятельность, имеющая в своей основе инновационный процесс, распада-

ется на конкретные элементы. Каждый уровень этого процесса имеет своё 

назначение в решении конкретной задачи, а именно: 

– возникновение идеи и определение задач инновационного процесса; 

– формирование плана действий и мероприятий, необходимых для дости-

жения цели; 

– определение технологических, материальных, человеческих ресурсов, не-

обходимых для достижения инновационного процесса, постановка конкретных 

задач; 

– осуществление работниками банка действий, связанных с достижением 

задач; 

– контроль, анализ и корректировка реализуемых действий. Анализ эффек-

тивности инновационного проекта и инновационных управленческих решений, 

дополнительная оценочная процедура для уточнения плана последующих дей-

ствий. 
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Важно определить место организационно-экономических инноваций в си-

стеме инновационного менеджмента. Он является одним из направлений страте-

гического управления, осуществляемого на высшем уровне руководства банка. 

Инновационный менеджмент представляет систему управления как сово-

купность следующих компонентов: управление финансовыми потоками в про-

цессе создания новшества, стратегический инновационный маркетинг, органи-

зация продаж новых продуктов и принципы корпоративного управления персо-

налом, занятым инновациями. Перечисленные компоненты являются базисами 

инновационного менеджмента.  

Качество работы каждого сегмента отражается на работе остальных, поэто-

му эффективное внедрение инноваций возможно только при отлаженной работе 

всех элементов системы. Для достижения поставленной цели необходимо си-

стемно проводить анализ обрабатываемой информации и данных, полученных в 

результате маркетинговых исследований. 

В данном процессе особое место занимает и обратная связь, поскольку кли-

енты банка являются потребителями продуктов и услуг. В связи с этим, они мо-

гут вносить свои жалобы и предложения, которые должны быть учтены в ходе 

внедрения и совершенствования инноваций.  

Большая часть топ менеджмента коммерческих банков России ориентиро-

вано на решение текущих, а не стратегических задач, которые, в первую оче-

редь связаны с прибыльностью и игрой на финансовых рынках. К тому же, если 

сравнивать качество управления в отечественных и международных банках, то 

оно не соответствует мировому уровню и потребностям развития общенацио-

нальной банковской системы. Для улучшения результатов, а также развития 

банковского дела необходимо проведение реформирования сферы коммерче-

ских банков. 

Сутью проведения реформы является повышение качества эффективности 

управления в отечественных коммерческих банках до уровня мировых трендов. 

Исходя из анализа организационных структур отечественных коммерческих 

банков видно, что значительная часть имеет линейно-функциональную струк-

туру с высокой степенью централизации управления. На осуществление инно-

вационных процессов значительное влияние оказывает традиционная для кре-

дитных учреждений России организация деятельности банковских работников, 

которая основывается на следующих принципах: 

– осуществлять деятельность в соответствии с инструкциями; 

– не допускать ошибок и нестандартных решений; 

– не проявлять инициативы, а ждать указаний от начальства; 

– действовать только в рамках порученной работы; 

– думать, в первую очередь, о собственной безопасности. 

Анализируя принципы корпоративной культуры, можно сделать вывод, что 

коллектив не допускаются к творческому, нестандартному мышлению. 
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В тенденции развития лидирующих коммерческих банков заметна заинтере-

сованность в поиске новых схем стратегического управления и постепенного 

превращения банков в коммерческие организационные структуры, связанные с 

расширением и развитием иных операций, таких как: лизинговые, консульта-

ционные, торговые, страховые и другие. 

 Эти тенденции являются причиной кардинального изменения взгляда на 

роль банков в жизни общества. 

 Поэтому при обучении сотрудников «нового поколения», руководство бан-

ка при управлении нововведениями, должно базироваться на следующих прин-

ципах: 

– содействие топ менеджерам банка в генерировании идей, необходимых 

для разработки новых методов и технологий;  

– возможность творческого решения задач, не ограниченного барьерами 

между подразделениями; 

– предоставление необходимого количества денежных и человеческих ре-

сурсов для поддержки предпринимательских инициатив; 

– заслуженное материальное и нематериальное вознаграждение участников 

инновационной деятельности; 

– возможность проявить себя для всех желающих, попробовать свои силы и 

осуществить собственные задумки. 

Для эффективной деятельности банка и масштабирования сегмента потре-

бительского кредитования, в первую очередь, важны модернизация механизмов 

потребительского кредитования, внедрение инновационных подходов по созда-

нию гибких кредитных продуктов, разработка научно-методических основ и 

упрощенные методики оценки кредитного риска. 

Таким образом, практика инновационной деятельности кредитных организа-

ций напрямую влияет и на протекающие инновационные процессы участников 

рынка банковских продуктов. В современных условиях, для создания и реализа-

ции спектра продуктов, потенциально востребованных на рынке, одному банку 

иногда недостаточно собственных ресурсов и инновационного потенциала.  

В сфере инновационного управления банковской деятельностью отмечено 

появление межструктурных образований, получивших формы долгосрочных 

стратегических союзов, партнерских соглашений, подразумевающих реализа-

цию целого ряда совместных мероприятий на постоянной основе или для осу-

ществления однократных инновационных проектов. В процессе их осуществле-

ния происходит обмен ноу-хау, имеющимися базами данных, использование 

совместных площадей, объединение технологий, коммуникационных связей. 

На наш взгляд, должна постепенно реализовываться модель превращения 

коммерческого банка в финансовый супермаркет, в котором клиент может вы-

брать подходящий пакет услуг, не прибегая к сложным манипуляциям с раз-

дельным использованием собственных финансовых ресурсов.  
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MAIN PROBLEMS OF THE POULTRY INDUSTRY  

IN REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

The article reveals the main problems that impede the development of the poultry industry in 

the Republic of Sakha (Yakutia). 
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Птицеводство – отрасль животноводства, в задачу которой входит разведе-

ние сельскохозяйственной птицы. Основные направления птицеводства – яич-

ное и мясное. Пищевое значение имеют в основном куриные яйца, для произ-

водства которых целесообразно разведение кур яичного направления продук-

тивности. В мясном птицеводстве используют кур мясных пород [1]. 

 Основными преимуществами данной отрасли является непродолжительный 

производственный цикл при относительно невысоких затратах, и как следствие, 

более низкие цены на мясную продукцию.  

 В Республике Саха (Якутия) птицеводство является одной из приоритетных 

отраслей животноводства. Развитие птицеводства, вошло в Государственную 

программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020–2024 годы». 

 Рынок птицеводства Якутии сегодня представляют четыре предприятия: 

ОАО «Якутская птицефабрика», АО «Сайсары – Нерюнгринская птицефабри-

ка», ОАО «Птицефабрика Нюрбинская» и птице-товарная ферма совхоза «Но-

вый» АК «АЛРОСА». Все предприятия яичного направления, бройлерное мясо 
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производит АО «Сайсары – Нерюнгринская птицефабрика». Целью деятельно-

сти предприятий является обеспечение потребности населения продукцией 

птицеводства.  

 Несмотря на то, что птицеводство в России считают достаточно успешной 

отраслью, существует ряд особенностей ведения сельского хозяйства в Якутии, 

которые влияют на ее развитие. Важнейшей особенностью производства сель-

скохозяйственной продукции Республики является ведение деятельности в 

сложных природно-климатических условиях, в условиях вечной мерзлоты и ко-

роткого вегетационного периода. «Земледельческие зоны республики заключа-

ются в низком биоклиматическом потенциале сельскохозяйственных угодий, по 

одной из принятых классификаций Республика Саха (Якутия) делится на пять 

климатических зон, резко отличающихся друг от друга по температурному ре-

жиму, количеству осадков, почвенному и растительному покрову» [1]. 

 Таким образом, при производстве куриной продукции действует ряд удо-

рожающих факторов, обусловленных природными условиями. Проведя анализ 

структуры затрат бройлерного производства региона (таблица), было выявлено, 

что основным фактором увеличения себестоимости продукции является приоб-

ретение кормов за пределами Республики. В структуре производственных за-

трат корма составляют 60 %, а именно они являются залогом эффективной ра-

боты отрасли. 

 
Таблица. Структура основных производственных затрат бройлерного производства Рес-

публики Саха (Якутия) 

Наименование 

Годы 

2017 2018 2019 

% от общего числа затрат 

Оплата труда 15 18 23 

Корма 65 61 52 

Электро-тепло ресурсы 8 6 7 

Инкубационное яйцо  5 6 7 

Тара 4 5 5 

ГСМ 0,5 1 1 

Ветеринарные услуги  0,5 1 1 

Другие статьи затрат 2 2 4 

Итого 100 100 100 

 

 Существуют трудности, связанные с удаленностью территории от основ-

ных центров обеспечения, вызывающих увеличение затрат на единицу продук-

ции. К ним относится закупка и транспортировка покупного сырья: тарные ма-

териалы, ветеринарные препараты, запасные части для оборудования и др. В 

частности, рассматривая бройлерное производство Республики Саха, имеет ме-

сто постоянное приобретение партий инкубационного яйца для выведения 

бройлерных цыплят, в структуре затрат оно составляет 6 %, так как не имеется 

своего родительского стада. Данный фактор имеет важнейшее производствен-
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ное значение, удорожание стоимости данного сырья или несвоевременная по-

ставка неблагоприятно влияет на объемы выпуска продукции. 

 Еще одним негативным фактором, характеризующим птицеводство Якутии, 

является тенденция удорожания энергоносителей и воды, согласно таблице его 

доля составляет 7 % производственных затрат. Ввиду температурных особен-

ностей территории приобретение покупной тепловой энергии, угля происходит 

с начала года до середины июня месяца, и начиная с середины августа возоб-

новляется его подача до конца года, что практически не позволяет снизить за-

траты в летний период. 

 Суровые климатические условия существенно затрудняют осуществление 

любых логистических операций. Следствием этого является слабое развитие 

транспортной инфраструктуры. Большая часть дорог Якутии не имеет даже 

твердого покрытия, поэтому 85 % ее территории доступны только в определен-

ное время года. По данным Министерства транспорта Российской Федерации, 

лишь 48 населенных пунктов Якутии из 629 связаны с районными центрами 

дорожной сетью, пригодной для перевозки грузов. Наиболее серьезные про-

блемы наблюдаются в арктической зоне, где связь традиционно осуществляется 

только самолетами и вездеходной техникой. [3] Например, производство брой-

лерного мяса находится в южной части Республики, и в период закрытия пере-

правы (в октябре и апреле месяце) через реку Лена, совершить доставку в цен-

тральные районы Якутии (в частности, в столицу – г. Якутск и прилегающие к 

ней территории) невозможно. Возникают проблемы, связанные с переполнен-

ностью складов продукцией на территории производства, слабой реализацией и 

необеспеченностью населения в других районах региона.  

 Одной из причин замедления развития отрасли сельского хозяйства в Яку-

тии является дефицит кадров, как квалифицированных специалистов, так и ра-

бочих производства. Сложившаяся ситуация вызвана несколькими факторами: 

во-первых несмотря на то, что Якутия является самым крупным в мире субъек-

том федеративного государства, население республики меньше одного миллио-

на человек, что делает плотность населения в ней одной из самых низких в Рос-

сии (меньшую плотность имеют только Чукотский и Ненецкий автономные 

округа). [3] При этом регион содержит высокий уровень природно-ресурсного 

экономического потенциала, и соответственно кадровые проблемы возникают 

во всех отраслях региона.  

 Отрасль птицеводства, как известно, не является высокооплачиваемой, а 

труд в ней тяжелый и специфический, следовательно, она не конкурентоспособ-

на для привлечения кадрового потенциала. Доля лиц среди работников сельско-

хозяйственных организаций с высшим профессиональным образованием состав-

ляет 14,1 % от общего числа работников. Лица, имеющие среднее общее или ос-

новное общее образование, составляют 52,4 %. Такой дисбаланс среди работни-

ков сельского хозяйства вызван тем, что в сельскую местность ежегодно идут 

работать не более 28 % выпускников сельскохозяйственных вузов, из них около 
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15 % и года не проработав, уходят на менее квалифицированную, но более высо-

кооплачиваемую работу. [3] Данный фактор негативно влияет на развитие пти-

цеводства, так как кадровые ресурсы – основа эффективности и конкурентоспо-

собности отрасли, инновационная и профессиональная составляющие.  

 В отрасли существуют проблемы интенсивности технологического износа 

основных средств при производстве сельскохозяйственной продукции, из-за 

неблагоприятных климатических условий. Износ основных средств – это один 

из ключевых вопросов, ведь от состояния оборудования напрямую зависит ка-

чество производимой продукции. Например, при производстве яйца имеет ме-

сто постоянное изнашивание лент пометоудаления, износ запасных частей кон-

вейерного механизма подачи яйца, в связи с чем увеличивается технический 

бой яйца, или происходит приостановление производства, что влияет на объе-

мы. Запасные части для оборудования или автотранспорта, как было упомянуто 

выше, доставляются с других регионов, поэтому во избежание простоев Якутии 

необходимо иметь внушительные товарно-материальные запасы. 

 В связи с ограниченностью ассортимента и недостаточностью объема, про-

изводимой на месте сельскохозяйственной продукции, значительная часть про-

довольственного фонда Республики Саха (Якутия) формируется за счет завоза 

продовольственных товаров из других регионов страны и импорта. 

 Необходимо сказать о сложностях сельскохозяйственной отрасли, имею-

щих место и в других регионах: ужесточение требований по охране окружаю-

щей среды и животных, оно требует увеличения расходов на экологические ме-

роприятия, в некоторых случаях – перехода на новые, ресурсосберегающие и 

экологичные технологии; проблема утилизации помета и применении новых 

технологий, которые требуют колоссальных затрат.  

 В Республике Саха основными факторами замедления развития птицевод-

ства, в частности бройлерного, являются – дифференциация агроклиматических 

зон, особенность земель сельскохозяйственного назначения, социально-произ-

водственная инфраструктура региона (бездорожье, отсутствие надежного и до-

статочного энергоснабжения и т.д.). Всё это делает сельское хозяйство Якутии 

уязвимой отраслью, неконкурентоспособной относительно продукции, завози-

мой из других регионов. Поэтому существует необходимость субсидирования 

птицеводства, для снижения части затрат, а также установления конкурентных 

(не завышенных) цен на продукцию в Якутии. 

 На наш взгляд, следует внедрять инновационные технологии, достижения 

науки и техники, модернизировать оборудование, что позволит интенсивным 

путем увеличить скорость и объемы выпуска продукции. А также применять 

новые виды производства – глубокую переработку продукции, производство 

полуфабрикатов, которое не осуществляется на данный момент. 

 Необходимо создавать условия для привлечения молодых специалистов в 

сельскохозяйственную отрасль. Одной из эффективных форм закрепления кад-

ров может являться заключение работодателями прямых договоров на подго-
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товку специалистов с образовательными учреждениями («Целевые программы 

обучения специалистов»). Стоит реализовывать внутренние программы пред-

приятий на обучение, переобучение и повышение квалификации за счет средств 

работодателя. Обеспечивать жильем молодых специалистов, приезжающих из 

других регионов или осуществляющих межрайонные перемещения. Перечис-

ленные мотивационные меры нужны для увеличения численности молодых 

кадров, и обеспечения устойчивости дальнейшего функционирования отрасли. 

 По нашему мнению, важными мерами по реализации стратегии развития 

сельского хозяйства Якутии должны стать такие, как увеличение объемов пере-

работки сельскохозяйственного сырья, расширение межрегиональных (межрай-

онных) торговых связей, развитие транспортно-логистической инфраструкту-

ры, расширение рынка сбыта и реализации продукции, создание оптовой и роз-

ничной сети по реализации продукции, повышение конкурентоспособности 

продуктов питания, проведение работы по внедрению на предприятиях систем 

управления качеством продукции.  
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА:  

ТРАДИЦИОННЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОДЫ 

В статье рассматриваются возникновение и развитие такого явления, как «комплекс мар-

кетинга» или, как его ещё часто называют, маркетинг-микса (marketing mix). Показывается 

изменение подходов к формированию комплекса маркетинга от ориентации на товар к ори-

ентации на покупателя. Отмечается отставание учебно-методической литературы для рос-

сийских студентов в изложении этого вопроса от современной практики маркетинга. Статья 

может быть полезна для всех, кто изучает или преподаёт маркетинг, или менеджмент. 
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THE MARKETING COMPLEX:  

TRADITIONAL AND MODERN APPROACHES 

The article discusses the emergence and development of such a phenomenon as a «the market-

ing complex» or, as it is often called, a marketing mix. It shows a change in approaches to the for-

mation of a marketing mix from product-oriented to customer-oriented. There is a lag in educational 

literature for Russian students in presenting this issue from modern marketing practice. The article 

can be useful for everyone who studies or teaches marketing, or management. 
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В теории маркетинга существует понятие «комплекс маркетинга», или, как его 

ещё часто называют, «маркетинг-микс» (marketing mix). Этот комплекс включает 

в себя основные факторы маркетинга, которые влияют на решение потребителя о 

покупке и используются в процессе продвижения товаров на рынке.  

Считается, что термин "marketing mix" первым стал использовать в своей 

профессиональной деятельности с конца 1940-х гг. Нейл Борден (Neil H. 

Borden), который преподавал рекламу в Гарвардской школе бизнеса. На эту 

мысль его навела одна из статей Джеймса Каллитона (Culliton, J. W.) в 1948 г., в 

которой автор называет работу менеджера по маркетингу «смешиванием ин-

гредиентов» («mixer of ingredients»). В 1953 г. термин "marketing mix" Нейл 

Борден использует в одном из документов Американской Ассоциации Марке-

тинга, которую он возглавлял [5].  
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В 1960 г. известный американский маркетолог, профессор Джером МакКар-

ти (E. Jerome McCarthy) в своей книге "Основы маркетинга: управленческий 

подход" («Basic Marketing: A Managerial Approach») предложил вариант марке-

тингового микса из таких элементов, как продукт (Product), цена (Price), место 

(Place) и продвижение (Promotion). Поскольку все эти составляющие начина-

лись на букву «Р», то получилось очень удачное, легко запоминающееся назва-

ние концепции – «4Р».  

В 1965 г. Нейл Борден публикует свою знаменитую статью «The Concept of 

the Marketing Mix» ("Концепция маркетинга-микс"), в которой он называет 

12 составляющих маркетинг-микса: 

1. Товар (его характеристики, внешний вид, планируемые объёмы реализа-

ции по конкретным потребителям, инновации в этом направлении). 

2. Ценообразование (политика фирмы в области цен).  

3. Торговая марка (политика фирмы в отношении используемых торговых 

марок).  
4. Каналы распределения (связи производителя с покупателем, степень 

ориентации на розничную и оптовую торговлю и сотрудничества с ними).  
5. Деятельность торговых представителей (их загруженность, особенности 

отношений с производственными и торговыми фирмами).  
6. Реклама (расходы на рекламу, рекламная политика относительно товара, 

дистрибьютера и своей фирмы).  
7. Продвижение (меры поощрения покупателей и посредников).  
8. Упаковка (мероприятия, связанные с разработкой и созданием упаковки 

и её маркировкой).  
9. Демонстрация товара (действия по представлению товара вниманию по-

тенциального покупателя). 
10. Обслуживание (меры по предоставлению послепродажного обслужива-

ния).  
11. Материальная обработка (организация транспортных и складских опе-

раций).  
12. Поиск и анализ данных (деятельность по обеспечению службы марке-

тинга необходимой информацией) [4]. 
Не трудно понять, что разработанная Н. Борденом модель оказалась осно-

вой для всех последующих, возникающих по мере усложнения рыночных от-
ношений, вариантов комплекса маркетинга, использующих различное количе-
ство «Р». В комплекс «5Р» дополнительно к четырём «основным Р» был вклю-
чён такой элемент, как люди (рeople). В комплекс «6Р» Ф. Котлер включил до-
полнительно два элемента: Political Power – политическая сила, и Public Opinion 
Formation – формирование общественного мнения. 

Комплекс «7Р» был создан в 1981 г. Б. Бумсом и Дж. Битнером (Bitner, J. 
and Booms, B.), которые работая над теорией маркетинга в сфере обслужива-
ния, предложили добавить к основной модели ещё три "P": (рeople) люди, 
(process) процесс и (physical evidence) физическое окружение [5].  
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В 1990 г. американский профессор из университета Северной Каролины Ро-

берт Лотеборн (Robert F. Lauterborn) выступил с идеей создания модели "4С". 

Затем, в 1993 г., эта модель была подробно описана в учебнике «Интегрированные 

маркетинговые коммуникации» («Integrated Marketing Communications»). Смысл 

новой концепции заключался в переносе внимания с товара на покупателя.  

По мнению Лотеборна, «4р» МакКарти следует «отправить на пенсию» по-

скольку они не соответствуют современным реалиям. «Продукт, цена, место и 

продвижение остались в прошлом. Потребительские желания и потребности, 

ценность для потребителя, удобство покупки и коммуникации – это руковод-

ство для нашего времени» [2]. 

Предложенный им комплекс маркетинга в этом случае состоял из следующих 

элементов: Cost (стоимость, расходы для покупателя); Customer needs and wants 

(customer value) (желания и потребности покупателей, потребительская ценность); 

Convenience (удобство для покупателя); Communication (коммуникация).  

В 2005 г. Ч. Дев и Д. Шульц (Chekitan S.Dev и Don E. Schultz) в журнале 

Marketing Management предложили модель SIVA, которая отражала восприятие 

покупателями элементов модели «4P». В этом комплексе маркетинга участвуют 

следующие элементы:  

Solution. Решение – как приобретение данного товара способствует реше-

нию проблемы покупателя (удовлетворяет его потребности);  

Information. Информация – известно ли потребителям о решении, от кого 

они получат информацию, необходимую для принятия решения о покупке? 

Value. Ценность – может выражаться в сэкономленном времени или в чём-

то другом, что требуется человеку. От чего придётся отказаться покупателю 

при принятии решения о покупке (деньги, время или другие ресурсы)?  

Access. Доступ – т.е. возможные способы приобретения решения. Насколь-

ко легко можно сделать покупку, близко или далеко и т.д.  

В 2013 г. старший вице-президент и директор по маркетингу компании 

Motorola Solutions Э. Конрадо (Eduardo Conrado), генеральный директор компа-

нии Type 2 Consulting Д. Ноулс (Jonathan Knowles) и профессор университета 

штата Аризона Р. Эттенсон (Richard Ettenson) в журнале Harvard Business 

Review публикуют статью под названием «Переосмысление 4Р», в которой ими 

описывается новая, испытанная на практике, модель маркетинга для сферы 

B2B, названная ими «SAVE». Свои выводы авторы делают на основе пятилет-

него исследования, в котором приняли участие более 500 менеджеров и клиен-

тов во многих странах и в широком спектре B2B-отраслей. 

В модели SAVE происходит смещение акцентов с продуктов на решения 

проблем, с места на доступ к клиенту, с цены на ценность и с продвижения на 

обучение. Элементами такого маркетинг-микса являются: Solution – решение (а 

не продукт); Access – доступ (а не место); Value – ценность (а не цена); Educa-

tion – обучение (а не продвижение) [1]. 
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Что касается сферы отношений продавцов с покупателями, которые явля-

ются физическими лицами, то в ней современная концепция маркетинг-микса 

базируется на представлении о том, что население покупает не просто товары 

со всеми их полезными качествами, а, прежде всего, те результаты, которые 

даст их употребление. Иначе говоря, покупателей интересуют не столько свой-

ства приобретённого товара, сколько его влияние на них. Поэтому современная 

система маркетинга должна информировать потенциальных покупателей о том, 

что они получат в результате сделанной покупки, а подробная характеристика 

достоинств товара представляет для них значительно меньший интерес.  

Такой подход к маркетингу породил маркетинговый комплекс «5F», кото-

рый полностью ориентирован на потребителя. Он включает в себя следующие 

элементы: 

1. Свобода (Freedom). Насколько покупателю удобно приобретать товар, не 

приходится ли ему сталкиваться с проблемами при его эксплуатации? Высво-

бодится ли у покупателя дополнительное время, сократится ли у него количе-

ство проблем в других областях жизни? 

2. Финансы (Finances). Как приобретение товара повлияет на общее финан-

совое состояние покупателя (имеется в виду не только цена, но и косвенная 

экономия и возможное повышение производительности)? 

3. Функции (Functions). Как товар удовлетворяет конкретные потребности 

человека? 

4. Будущее (Future). Как покупатели будут относиться к фирме и товару че-

рез некоторое время? Получат ли они необходимый сервис? Какое влияние 

окажет товар на их жизнь в будущем? 

5. Чувства (Feelings). Какие чувства вызывает у покупателей товар? Как это 

влияет на их представление о себе? Вызывают ли продавец и производитель 

чувства лояльности у покупателей? [3]. 

К сожалению, в современной российской учебно-методической литературе 

комплекс маркетинга часто трактуется по старинке, и студенты получают не-

верное представление об актуальной практике маркетинга. Так, Химич Е.В. в 

своём учебном пособии «Маркетинг» (2018 г.), утверждает, что «общепризнан-

ной все-таки является концепция 4P» [7]. Романов А. А. и другие авторы учеб-

ного пособия «Маркетинг» (2018 г.) принципиально заявляют: «будем придер-

живаться классической концепции "4Р"» [6]. 

Чернопятов А. М. в совсем новом учебнике «Маркетинг» (2019 г.) включает 

в маркетинговую смесь, кроме элементов, составляющих давно известный ком-

плекс «7Р» (Product – продукт; Price – цена; Place – место; Promotion – продви-

жение; People – отношения между участниками рынка; Process – процесс 

предоставления услуг; Physical evidence – физическое окружение услуги) ещё и 

полученную прибыль (Profit), что является более чем странным, поскольку 

прибыль важна для продавца, а покупателя, при принятии им решения о покуп-

ке, прибыль продавца совершенно не интересует [8]. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

В АО «ПРИМОРСКОЕ АГЕНТСТВО АВИАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ» 

(ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕТЬ «БИЛЕТУР») 

В работе систематизированы методические и практические рекомендации по разработке 

системы оценки персонала на предприятии сферы туризма (на примере АО «Приморское 

агентство авиационных компаний» (АО «ПААК»)). В ходе исследования представлен автор-

ский подход к анализу оценки персонала. На основании исследования деятельности АО 

«ПААК» были предложены рекомендации для оптимизации деятельности предприятия в 

контексте оценки персонала в условиях возрастающего давления на сферу туризма. 

Ключевые слова: оценка персонала, кадры, кадровая политика, туризм, аттестация, Примор-

ский край. 
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TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE PERSONNEL ASSESSMENT 

SYSTEM IN PRIMORSK AGENCY OF AVIATION COMPANIES JSC  

(ALL-RUSSIAN “BILETUR” NETWORK) 

The research systematizes methodological and practical recommendations on the development 

of a personnel assessment system at a tourism enterprise (using the example of Primorsky Agency 

of Aviation Companies JSC). The study presents the author's approach to the analysis of personnel 

assessment. Based on a study of the activities of Primorsk agency of aviation companies JSC, rec-

ommendations were proposed for optimizing the enterprise’s activities in the context of personnel 

assessment in the face of increasing pressure on the tourism sector. 

Key words: personnel assessment, personnel, personnel policy, tourism, certification, Primorsky Krai. 

В современных условиях рынок труда как механизм эффективного распре-

деления и перераспределения рабочей силы в сфере туризма испытывает воз-

растающее давление. Так, еще в январе 2020 г., во Владивостоке всего насчи-

тывалось 7435 вакансий, из них на сферу туризма и гостеприимства приходи-

лось 775 вакансий (9 % от общего числа). В апреле 2020 г. соответствующий 

показатель составил 3736 вакансий (сокращение к январю 2020г. на 50 %) в це-

лом по городу и 140 вакансий (сокращение к январю 2020 г. на 82 %) в сфере 

туризма и гостеприимства [1].  
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В этих условиях возрастает важность такого аспекта деятельности предприя-

тия как оценка персонала. С одной стороны, она позволяет обеспечить эффектив-

ное функционирование отдельных подразделений организации и компании в це-

лом. С другой стороны, оценка персонала дает возможность использовать потенци-

ал работника наилучшим образом, что способствует повышению уровня его тру-

довой мотивации, и определяет направление его дальнейшего развития в компании. 

Целью данного исследования является разработка методических и практи-

ческих рекомендации по разработке системы оценки персонала на предприятии 

сферы туризма (на примере АО «ПААК»). 

Задачи исследования: 

1) дать характеристику оценке персонала как системе обеспечения качества 

предоставляемых услуг; 

2) дать характеристику АО «ПААК»; 

3) проанализировать действующую систему оценки персонала на предприятии; 

4) вывести рекомендации в контексте оценки персонала на предприятии; 

Нужно отметить, что понятие«оценка персонала» – комплексное. Авторская 

систематизацияподходов различных исследователей представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1. Определения понятия «Оценка персонала» 

Бычкова А.В. Деловая оценка персонала – это целенаправленный процесс установле-

ния соответствия качественных характеристик персонала (способностей, 

мотиваций и свойств) требованиям должности или рабочего места 

Шекшня С.В. Оценка персонала – это процесс определения эффективности выполне-

ния сотрудниками организации своих должностных обязанностей и реа-

лизации организационных целей 

Борисова Е.А. Оценка персонала – это процесс определения эффективности деятельно-

сти сотрудников в реализации задач организации с целью последова-

тельного накопления информации, необходимой для принятия дальней-

ших управленческих решений 

Рудавина Е.Р., 

Екомасов В.В. 

Оценка персонала – процедура, проводимая в организации, имеющая оч-

ный или заочный характер, призванная дать ответы на поставленные за-

казчиком данной процедуры. По результатам оценки составляется экс-

пертное заключение 

Карнышева А.Д., 

Магура М.И.,  

Пугачева В.П. 

Оценка персонала – это процесс сбора, анализа и оценки информации о 

том, как работник выполняет порученную ему работу 

Составлено автором по: [2–6]. 
 

На рассматриваемом предприятии основной формой оценки персонала яв-

ляется аттестация. Аттестация проводится в целях повышения качества обслу-

живания клиентов, эффективности производственной деятельности, исключе-

ния ошибок при бронировании и оформлении перевозок, также нареканий 

(начетов) со стороны авиакомпаний и клиентов. 

Общие положения текущей системы оценки персонала следующие:  

1) аттестация подразделяется на текущую техническую учебу, консультаци-

онные занятия и саму аттестацию; 
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2) ответственный за организацию проведения – директор Учебного центра; 

3) аттестация проводится планово: один раз в год для сотрудников, отрабо-

тавших более одного года; для новичков проводится через полгода после прие-

ма на работу. 

Текущая техническая учеба проводится в обязательном порядке для работ-

ников, приступивших к работе после отпуска. Учебу проводят специалисты 

технологического отдела. После прохождения агенту выдается допуск в пись-

менном виде, который предъявляется директору или администратору филиала. 

Ответственный за текущую учебу фиксирует в журнале дату проведения учебы. 

Консультационные задания проводятся перед аттестацией по составленному 

графику. Для проведения консультаций привлекаются специалисты технологи-

ческого отдела, специалист по бухгалтерской отчетности.  

В обязательном порядке консультируют по темам: 

1) бронирование и продажа перевозок в автоматизированных системах бро-

нирования Sabre, Сирена, в SmartTicketing; 

2) оформление перевозок по ВПД (воинский перевозочный документ) всех 

силовых ведомств; 

3) правила перевозки инфантов, детей, несопровождаемых детей, инвалидов; 

4) перевозка животных, оружия, багажа, груза; 

5) разбор ошибок по претензиям от авиакомпаний и клиентов; 

6) вопросы по бухгалтерской отчетности. 

Аттестация проводится с целью совершенствования профессиональных зна-

ний и навыков кассиров/агентов и подтверждения квалификации сотрудников. 

Ниже в табл. 2 указаны проверяемые области знаний. 
 

Таблица 2. Проверяемые области знаний 

Тема 
Кол-во 

вопросов 
Характеристика 

Инструкция по обеспече-

нию парольной защиты 10 

Устанавливает порядок и правила генерации, исполь-

зования паролей в информационных системах орга-

низации. 

Инструкция составления 

ежедневного отчета 
10 

Какие документы входят в отчет, их последователь-

ность 

Продажа дополнительных 

услуг 
10 

Какие услуги, как они кодируются, как их запраши-

вать у а/к 

Технология ведения  

кассовых операций  

в пунктах продажи 

с применением ФР 

10 

Определяет порядок ведения кассовых операций 

агента, кассира-инкассатора в работе при осуществ-

лении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт» с проведением 

операций с использованием ФР 

Технология по оформле-

нию возврата неиспользо-

ванных перевозок 

10 

Определяет порядок действий оформления возврата 

Умение работать  

в системе «ARR» 
10 Умение загружать и оформлять отчеты в систему 
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Окончание табл. 2 

Тема 
Кол-во 

вопросов 
Характеристика 

Умение работать  

в системе «Sabre» 
10 Знание кодов, умение пользоваться системой 

Умение работать  

в системе «Сирена» 
10 Знание кодов, умение пользоваться системой 

 

Также аттестация имеет практическую часть. Во второй части экзамена да-

ется задание, также ограниченное по времени. Это задание, непосредственно, 

выполняется уже на самих системах бронирования.  

Практическая часть включает в себя следующее: 

1) создание брони (Sabre, Сирена, SmartTicketing); 

2) выписка билета (Sabre, Сирена, SmartTicketing); 

3) оформление возврата/обмена всех типов (Sabre, Сирена, SmartTicketing); 

4) запрос дополнительных услуг (специальное питание, сверхнормативный 

багаж, инвалидная коляска, люлька и другие); 

5) может включать дополнительные устные вопросы. 

Директор учебного центра совместно с технологическим отделом опреде-

ляют даты проведения плановых ежегодных экзаменов. График проведения ат-

тестацией на следующий год подготавливаются с учетом рекомендаций дирек-

торов филиалов, и утверждается Генеральным директором. На основании хода-

тайства директоров филиалов возможно проведение внеплановых аттестаций 

для отдельных агентов/кассиров по оформлению перевозочной документации, 

агентов по информации и бронированию. 

По завершении аттестации, на основании полученных баллов сотруднику 

присваивается соответствующий коэффициент (табл. 3). 

 
Таблица 3. Индивидуальный коэффициент по результатам аттестации 

Средний балл по результатам аттестации Устанавливаемый коэффициент 

Для агентов по оформлению перевозочной документации 

5,0–4,8 1,4 

4,79–4,0 1,25 

3,99–3,5 1,1 

Менее 3,5 1,0 

Для кассиров билетных 

5,0–4,0 1,2 

3,99–3,5 1,10 

Менее 3,5 1,0 

Для агентов по информации и бронированию 

5,0 1,15 

4,7–4,4 1,1 

4,3–4,1 1,05 

Менее 4,0 1,0 
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Но важно отметить, что данная система затратна для компаниив контексте 

ее проведения в иногородних филиалах, что отражено в табл. 4. 

 
Таблица 4. Затраты компании на проведение аттестации в иногородних филиалах  

Год 
Кол-во 

командировок 

Общая сумма, руб 
Всего 

Жилье Билет туда/обратно 

2018 5 177 000 73 672 250 672 

2019 7 196 500 112 408 308 908 

 

Формула, по которой присваивается индивидуальный коэффициент по ре-

зультатам аттестации: 

К = (Чт + Чп)/10, 

где К – это индивидуальный коэффициент; Чт – это число правильных ответов 

в теоретической части; Чп – это число правильно решенных задач в практиче-

ской части; 10 – общее количество вопросов в каждой теме. 

После того, как все данные получены, составляется аттестационный лист, в 

котором отражены полученные оценки (удовлетворительно, хорошо, отлично) 

по проверяемым областям знаний, средняя общая оценка. Аттестационный лист 

является подтверждением, что агент прошел оценку профессиональных ка-

честв, показав соответствующие знания по дисциплинам.  

Для получения дополнительной информации об эффективности и актуаль-

ности внедренной системы аттестации был проведен опрос среди сотрудников 

компании. Общее количество опрошенных – 47 человек. Опрос проводился в 

филиалах г. Владивостока. Результаты опроса показали, что большинство со-

трудников работают в агентстве от 5 до 11 лет и более, что составляет 83 % от 

общего числа опрошенных. Соответственно, количество пройденных аттеста-

ций преимущественно от 5 и более. 

Чаще всего аттестуемые получают начеты от авиа-компаний (83,3 %) – сюда 

входят все агенты независимо от стажа работы. А вот жалобы среди опрошен-

ных получали лишь те, кто проработал в компании от 1 месяца до 3 лет 

(21,4 %). 

4,5 % опрошенных ответили, что не получали рекламаций – это новички. 

11,4 % ответили, что получали, но когда только начинали работать – это агенты с 

большим опытом работы; 3 человека со стажем от 11 и более лет и 2 от 5 до 

10 лет. Большинство (56,8 %) отметили, что редко получают рекламации и 27,3 % 

опрошенных получают претензии чаще остальных. Более 6 никто не получал. 

Большинство (81,6 %) отметили, что причиной получаемых претензий яв-

ляются несвоевременное ознакомление с новыми правилами оформления воз-

душных перевозок авиакомпаний. 57,9 % сотрудников отметили, что правила 

тарифов на английском языке затрудняют работу. И 79 % опрошенных ответи-

ли, что за процедуры возврата/обмена получают начеты чаще, чем по осталь-

ным нарушениям. Стоит также отметить, что редкие запросы, формат которых 
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забывается, выбрали работники с большим стажем работы. Это объясняется 

тем, что новички, которые вот-вот закончили обучение, имеют свежие знания. 

А сотрудники, которые проработали более 5 лет, со временем забывают неко-

торые команды, конкретно, редкие запросы (доп.услуги). 

В основном, в силу своей неопытности, жалобы получают новички. Многие 

выбирали сразу оба нарушения. Ошибка в предварительном бронировании мо-

жет разрешиться как мирным путем, так и выплатой денежной компенсации. 

Также важно правильно озвучивать стоимость билетов, так как клиент прихо-

дит в недоумение от разных озвученных сумм. Здесь важно учитывать не толь-

ко знание команд выведения на экран минимальной стоимости (или выбор по 

тарифу), но и правильно включенный агентский сбор. 

При этом в контексте формата реализуемой системы аттестации 80 % 

опрошенных сотрудников отметили некорректность ряда вопросов (стилисти-

ческие ошибки и неточности). 

Таким образом, на основе проведенного анализа действующей оценки пер-

сонала на предприятии, анализа претензий, анализа проведенного опроса мож-

но сделать ряд рекомендаций в контексте организации оценки персонала на 

предприятии.  

1. Дистанционное прохождение аттестации через программу «TeamViewer».  

При анализе действующей системы оценки персонала былоотмечено, что 

при проведении аттестации в иногородних филиалах, предприятие несет затра-

ты на авиабилеты (ж/д или на бензин, если сотрудник на своей машине), а так-

же на аренду временного жилья. Дистанционное прохождение аттестации поз-

волит компании уменьшить данные затраты. 

2. Включить в Положение об аттестации в п. технологические задания и 

консультационные занятия разбор новых правил оформления перевозок.  

При анализе полученных данных в анкете, выяснилось, что агенты несвое-

временно знакомятся с новыми правилами оформления перевозок. Прежде все-

го, это грозит получением начетов от авиа-компаний и жалоб от клиентов, и в 

большинстве случаев это денежная компенсация. Во избежание денежных за-

трат со стороны агента и предприятия, стоит уделить этому вопросу особое 

внимание, так как в опросе указанный вариант выбрало большинство сотруд-

ников – 81,6 %.  

3. Курсы английского языка для сотрудников предприятия. 

Также в опросе было выявлено, что из-за незнания иностранного языка не-

которые агенты испытывают сложность при чтении правил тарифа авиакомпа-

ний. Это важно, так как, например, для проведения возврата (31,6 %) и обмена 

(47,4 %), агент обязан изначально прочитать правила тарифа, по которому был 

оформлен билет.  

4. Разбор телефонных звонков – этика общения/правильное информирование. 

В ходе исследования выяснилось, что 14,8 % опрошенных агентов непра-

вильно информируют и допускают ошибки в предварительном бронировании. 
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Первое, прежде всего, может быть связано с неумением пользоваться инструк-

цией по платам и комиссиям агентства. Второе связано с неумением брать нуж-

ную информацию для брони. Важно обозначить это на начальном этапе, когда 

сотрудник только приступил к своим обязанностям. А также для сотрудников, 

за которыми значатся данные жалобы, обговаривать эти вопросы при аттеста-

ции (подтверждении квалификации). 

5. Скорректировать вопросы теста (1 часть аттестации).  

Это важно, так как при неправильном построении вопроса, агент, соответ-

ственно, даст неправильный ответ. То есть, получит средний балл ниже, чем 

мог бы получить. 
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Въездной международный туризм – это путешествия, организуемые для 

граждан иностранных государств по территории своего государства, связанные 

с пересечением государственной границы с целью некоммерческой деятельно-

сти на срок от 1 суток до 1 года. 

Развитие международного въездного туризма является не только источником 

валютных поступлений в экономическую систему страны, фактором стабилиза-

ции региональных рынков труда, но и способствует активизации отношений 

между странами-участницами туристического процесса. Развитие въездного ту-

ризма значительным образом влияет на общее состояние этой сферы. По расче-

там специалистов, ее можно считать эффективной тогда, когда объемы въездно-

го туризма втрое больше объемов выездного. В связи с этим возникает необхо-

димость активизации усилий на развитии инкаминга [1]. 

Географическое и геополитическое положение Хабаровского края, наличие 

развитой транспортной инфраструктуры и близость к государственным грани-

цам позволяют активно развивать многие виды туризма. Особое значение для 

региона имеют круизы, этнография, приключения (охота, рыбалка, сплав по 

горной реке), мероприятия, научные и деловые поездки, а также въезд ино-

странных туристов в Хабаровский край и следующий транзит в центральную 
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часть России. Дальний Восток предоставляют туристские услуги. Основными 

странами, которые обеспечивают туризм в регионе, являются Китай, Япония и 

Республика Корея [2]. 

Туризм в Хабаровском крае отличается преобладанием выездного над 

въездным. Внутренние туристические ресурсы в крае, в основном, природные.  

Актуальность выбранной темы определяется интересом китайской молоде-

жи к выездному туризму.  

Как правило, для китайцев интерес к туристским продукты в основном за-

ключается в спортивном, культурно-познавательном, экологическом, обзорном 

туризме. Жители на Северного Китая могут не знать о больших городах России, 

таких как Москва, Петербург. Екатеринбург. Но они знают города Хабаровск, 

Владивосток, озеро Байкал. 

Туризм в Китае очень популярен. Китайцы все больше любят путешество-

вать не по своей территории, а в другие страны. Многие туристические направ-

ления рады принимать китайцев, потому что путешествуя, они готовы тратить 

большие суммы, что сказывается на доходах предприятий сферы туризма. По-

этому большинство зарубежных туристских компаний для китайцев делают в 

большинстве своем туры по известным туристским местам. Но сегодня китай-

ские туристы уже насытились этими туристскими продуктами. Необходимо со-

здавать новые предложения и направления для приема туристов из Китая.  

В последнее время все меньше китайской молодежи приезжает в Хабаров-

ский край, выяснение причин малой популярности Дальнего Востока России у 

китайских туристов лежит в основе проведенного исследования. 

 Для того чтобы понять, какие виды туризма привлекают китайскую моло-

дежь на сайте https://www.sohu.com в ноябре 2019 г. был проведен опрос потен-

циальных туристов в возрасте от 18 до 25 лет. Опрос предполагал ответы на 

следующие вопросы:  

• Какие путешествия Вам нравятся? 

• С кем бы Вы предпочли отправиться в путешествие? 

• На что Вы предпочитаете тратить деньги во время путешествий? 

• Какое количество дней Вы предпочитаете путешествовать по России?  

• Интересно ли Вам поехать в непопулярные, но красивые тихие места на 

Дальнем Востоке России? 

Результаты опроса показали, что чем моложе люди, тем больше они хотят 

путешествовать самостоятельно, они хотят быть похожими на местных жите-

лей, так как им кажется, что если они не будут похожими на туристов, всем бу-

дет казаться, что они лучше живут. Молодежь не желает, чтобы к ним местное 

население относилось как туристам групповых туров. Молодые люди стремятся 

к свободе в путешествиях, но это не значит, что они откажутся от услуг сопро-

вождения.  

Более 50 % ответов были вызваны недовольством туристов в возрасте от 18 

до 25 лет попутчиками. Перед молодыми туристами стоит проблема поиска 
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подходящего попутчика. Она заключается в том, что у попутчиков по путеше-

ствию должны совпадать потребительские предпочтения. Также туризм являет-

ся для молодых людей способом проверить на прочность романтические отно-

шения, поэтому в качестве спутника во время путешествия молодежь видит ро-

мантических партнеров.  

Туристы, предпочитающие путешествовать в одиночестве, сталкиваются со 

следующими проблемами: высокой стоимостью одноместного номера в отелях 

и невозможностью разделить расходы со спутником, сложностью сделать хоро-

шие снимки, при отсутствии товарища, когда видят пейзажи, поиском мест, ко-

торые подходят для путешествий в одиночку. Поиски «индивидуальных туров» 

в Интернете увеличились на 50 %, а поиск «индивидуальных туристических 

направлений» увеличивается более чем на 60 % ежегодно.  

Результат опроса так же показал, что китайские женщины в возрасте от 18 

до 25 лет предпочитают путешествовать в одиночку. По крайней мере, 43 % ки-

тайских женщин решили путешествовать в одиночку, что немного выше средне-

го мирового показателя в 41 %. (Данные TripAdvisor). Китайские женщины 

больше заинтересованы в туризме, чем мужчины, а также путешествуют в оди-

ночку и получают удовольствие от подготовки к путешествию, женщины боль-

ше заботятся о безопасности в путешествии. 

Таким образом результаты опроса позволяют отметить что молодые люди 

отдают предпочтение свободе индивидуальных путешествий в отличие от жест-

кой организации групповых туров. Основной причиной отказа от традиционных 

групповых туров – это устаревшие программы гидов, скучные традиционные 

места посещений, предлагаемые туристам (развлечения и магазины). 

Одной из причин для участия в групповых турах, как отмечают респонденты, 

является «чувство безопасности» и психологический комфорт молодого человека 

и для его родителей. Если туристическая группа не посещает наскучившие ту-

ристские объекты, а тур составлен в соответствии с посещением мест, которые 

нравятся молодежи, позволяющий делать красивые снимки, организующий сов-

местное питание туристов, в небольших оригинальных предприятиях питания, у 

китайской молодежи нет причин отвергать подобные групповые туры. Группо-

вые туры также интересны компаниям, ведущим бизнес в России. Они хотят, 

чтобы во время бизнес-поездок были решении вопросы с организацией разме-

щения, питания, развлечения, а также разрешены вопросы с безопасностью.  

Кроме того опрос показал, что дешевые туры у жителей Китая в возрасте от 

18 до 25 лет не популярны. Туристов в возрасте от 18 до 25 по сравнению с эко-

номией денег в большей степени интересует качество обслуживания. Молодежь 

предпочитает самостоятельно бронировать все услуги, даже если турист нахо-

дится за границей, он может подать заявление на получение визы на Taobao, за-

бронировать различные услуги, значительно дешевле, чем их можно купить в 

процессе путешествия, даже членскую карточку магазина беспошлинной тор-

говли можно потратить на Taobao. 
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Молодые туристы из КНР готовы тратить деньги на еду, но они отдают 

предпочтение кафе и ресторанам с высокими рейтингами. Также китайские ту-

ристы устали от старомодных туристических сувениров, но им очень нравятся 

уникальные продукты, которые можно увидеть в Интернете, но нет возможно-

сти приобрести в туристских местах. 

Таким образом результаты исследования позволяют составить портрет по-

тенциального потребителя – туриста из КНР в возрасте от 18 до 25 лет, Это лю-

ди ведущие активный образ жизни, со средним достатком, как мужчины, так и 

женщины, примерно в одинаковых долях. Опираясь на мнения респондентов 

можно определить продолжительность тура, она должна быть 2–3 дня, стои-

мость тура должна составить в среднем 150000 рублей. 

На основании проведенного исследования выявлены следующие особенно-

сти формирования туров для молодежи из КНР. Нужно учитывать интерес тури-

стов к малоизвестным, уникальным природным ресурсам, национальные тра-

диции питания народов населяющих Дальний Восток России, а также традиции 

питания характерные для русской кухни.  

Их интересует образ жизни жителей дальневосточного региона, их тради-

ции и обычаи, традиционное русское гостеприимство.  

Таким образом, можно сделать вывод, что китайских туристов на Дальнем 

Востоке России заинтересуют экологические и этнографические туры, ориен-

тированные на посещение мест мало известных китайским туристам, так как в 

Китае считается модными путешествовать в места, малоизвестные большин-

ству, интересующихся туризмом. 
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Дальневосточный федеральный округ (ДФО) можно назвать уникальной тер-

риторией Российской Федерации. Близость к Азиатско-Тихоокеанскому региону 

(АТР), логистические преимущества и природные богатства дают широкие воз-

можности для создания и развития различных бизнес-проектов. При этом, эконо-

мика округа характеризуется низким уровнем эффективности производства. 

На изменение текущей ситуации направленна Стратегия социально-эконо-

мического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2025 г., утверждённая Правительством РФ в конце 2009 г. [5]. В феврале 2019 г. 

принята Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 г. [4], одной 

из ее приоритетных целей является повышение геополитического значения Даль-

него Востока, его роли и места в политическом, экономическом и социальном раз-

витии России, изменении структуры экономики и усилении интеграции в АТР. 
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Предусмотрено формирование центров экономического роста таким образом, 

чтобы каждый дальневосточный регион имел свою экономическую специализа-

цию [6]. Особое внимание уделяется развитию транспортной и энергетической 

инфраструктуры, освоению ресурсного потенциала, стимулированию предприни-

мательской деятельности, в том числе экспортной направленности. 

В рамках действующей системы государственной поддержки инвестицион-

ных проектов, в настоящее время на Дальнем Востоке делается все, чтобы 

предприниматели могли комфортно работать и пользоваться необходимой 

транспортной, энергетической и инженерной инфраструктурой. В ежедневном 

режиме идёт сопровождение деятельности резидентов территорий опережаю-

щего развития и свободного порта Владивосток. В регионах ДФО созданы и 

продолжают создаваться представительства Корпорации развития Дальнего 

Востока. Активно ведётся работа по расширению перечня оказываемых инве-

сторам услуг, разработке и внедрению новых механизмов поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Сложно представить бизнес, способный существовать, а тем более разви-

ваться без транспортировки различных грузов. Развитие транспортной логисти-

ки на территории ДФО в значительной степени сдерживается состоянием его 

транспортной инфраструктуры. 

Состояние инфраструктуры – одна из самых серьёзных проблем развития 

Дальнего Востока. Именно недостаточная пропускная способность БАМа и 

Транссиба, ограниченная операциями с грузами в портах тормозит развитие 

экономики региона и транзитной торговли, которая ведётся со странами АТР. В 

последние годы эта проблема активно решается при помощи государственно-

частного партнёрства, а также стимулирования инвесторов, которые получают 

значительные преференции в случае, если занимаются совершенствованием 

местной инфраструктуры [2]. 

На решение проблем с состоянием региональной инфраструктуры направ-

лена и реализация проектов по расширению пунктов пропуска международных 

транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».  

Всего в ДФО осуществляет деятельность более 300 тысяч субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Большинство из них пользуется налоговыми 

и таможенными преференциями свободного порта Владивосток и территорий 

опережающего развития. Согласно данным первого заместителя министра РФ 

по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева «по состоянию на 

15.08.2019 г. в ДФО создано 20 территорий опережающего развития, на кото-

рых 369 резидентов осуществляют проекты с общим объёмом инвестиций 

265 трлн руб., 95 проектов ТОР являются реализованными, всего планируется 

создать более 61 тысячи рабочих мест» [7]. 

В настоящее время режим свободного порта Владивосток реализуется на 

территории пяти субъектов ДФО. Преференциями пользуется 1404 резидента с 
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общим объёмом инвестиций 698,5 млрд руб. Планируется создание более 

68 тысяч новых рабочих мест в рамках реализации этих проектов. 

С 2016 г. на территории федерального округа действует программа Фонда 

развития Дальнего Востока – «Доступный кредит для МСП», и по результатам 

на 01.08.2019 г. фондом профинансировано 814 проектов на сумму более 

18 млрд руб. [7]. 

Основными преимуществами программы Фонда развития Дальнего Восто-

ка, которая реализуется совместно с банками-партнёрами Сбербанк, ВТБ и др., 

являются: 

– предоставление средств предпринимателям на длительные сроки – до 

10 лет; 

– более низкие ставки по займам для малого бизнеса – от 8,5 %; 

– фонд кредитует не только инвестиционные проекты, но и оборотные сред-

ства. 

Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке реа-

лизуется программа «Дальневосточный гектар». Порядка 40 % получателей 

программы реализуют на земельных участках проекты в сфере предпринима-

тельства, сельского хозяйства и туризма. Всего с начала реализации программы 

(с 2016 г.) была предоставлена государственная поддержка на сумму более 

700 млн руб. Большая часть средств – 590 млн руб. – была направлена на под-

держку предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве [7]. 

В большинстве случаев на земле, полученной по программе «Дальневосточ-

ный гектар» создаются микропредприятия. Увеличить прибыль, сократить из-

держки и в то же время трансформировать эти микропредприятия в крупные 

возможно с помощью кооперации. В связи с чем в 2019 г. Агентство по разви-

тию человеческого капитала на Дальнем Востоке приступило к внедрению на 

территории восьми субъектов ДФО кооперативной модели, в которую на август 

2019 г. уже вовлечено 450 предпринимателей [1]. 

По словам генерального директора «Корпорации МСП» Александра Бра-

вермана, летом 2019 г. принято решение о докапитализации микрофинансовых 

организаций. То есть они смогут занять ту нишу, которая сейчас недостижима 

для крупных кредитных организаций. «Банки не могут работать ниже опреде-

лённого процента, на небольших суммах. И вот тут выходят микрокредитные 

организации, которые могут быть крайне востребованы предпринимателями», – 

изложил Александр Браверман [1]. 

Дополнительно, специалистами «Корпорации МСП», ведётся разработка 

мобильного приложения, которое позволит предпринимателям сообщать о не-

качественно проведённой проверке. По отзывам предпринимателей, именно из-

лишнее внимание со стороны контрольно-надзорных органов, является одним 

из факторов, существенно тормозящих развитие сферы малого и среднего 

предпринимательства на Дальнем Востоке. 
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Предполагается, что совокупность предпринятых усилий – контроль прове-

рок, докапитализация микрофинансовых организаций, создание удобных усло-

вий для лизинга техники по ставке в 6–8 % – должны привести к тому, что уже 

в 2024 г. ежегодный прирост доли малого и среднего предпринимательства в 

регионе должен составлять 25 % [1]. 

Предприятия малого и среднего бизнеса – драйвер развития Дальнего Во-

стока. Однако без развития экспортного потенциала движение вперёд для эко-

номики макрорегиона маловероятно. Сейчас у МСП ДФО есть выстроенные 

отношения с партнёрами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, в 2019 г. 

отмечен рост поставок в КНР мяса (в три раза) и рыбы (на 30 %). Пока не заня-

та ниша по экспорту мяса птицы и свинины, дальневосточные аграрии могут 

успешно выйти на этот рынок [3].  

В АТР крайне востребована продукция таких сфер, как фармацевтика, кос-

метические товары и продукты питания. Именно на развитии этих направлений 

стоит сосредоточиться в ближайшее время экспорто-ориентированному малому 

и среднему бизнесу. АО «Российский экспортный центр» готов оказать серьёз-

ную помощь российским производителям – компания заключила договор с 

крупнейшим магазином электронной торговли иностранными товарами в КНР. 

Дело в том, что по законам Китая зарубежные предприниматели не могут само-

стоятельно торговать на рынке этой страны: обязательно нужен партнёр из 

Поднебесной. АО «Российский экспортный центр» готов бесплатно предоста-

вить платформу для размещения, обучить азам продвижения и торговли и взять 

на себя юридическое сопровождение. Такое взаимодействие крайне выгодно 

для российских предпринимателей. 

По расчётам АО «Российский экспортный центр», до конца 2020 г. на он-

лайн-рынок КНР при их помощи выйдут 50 субъектов МСП (в 2019 г. – вы-

шло 10) [25]. 

Для устойчивого и динамичного развития экономики ДФО, необходимо 

развивать малое и среднее предпринимательство, которое в свою очередь спо-

собно обеспечить стабильное функционирование экономики регионов Дальнего 

Востока России. 
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В условиях постиндустриального общества и экономики знаний [2] марке-

тинг как особая форма социального управления подвергается цифровой транс-

формации быстрее и интенсивнее многих других сфер деятельности. 

Отдельные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и вся их 

совокупность существенно преобразовали жизнь, поведение и деятельность че-

ловека как субъекта хозяйствования. Значимое изменение поведения потреби-

телей на проактивное зародило и развивает т.н. цифровой маркетинг, включая 

его краудинговую разновидность. 

Краудсорсинговые технологии в широком смысле мы определяем как осно-

ванную на использовании ИКТ мобилизацию ресурсов масс для решения по-

ставленных задач. Сама приставка «крауд» означает толпу. Все крауд-

технологии выступают инструментами организации применения результатов 

деятельности сообществ и других неструктурированных групп в глобальных и 

локальных сетях на базе социального взаимодействия их участников. 

Таким образом, крауд-маркетинг нам видится как процесс маркетингового 

управления на основе закономерностей функционирования сетевых сообществ, 

направленный на привлечение эффекта от взаимодействия их участников для 

достижения маркетинговых целей организации. 
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Крауд-маркетинг представляет собой смесь создания контента, поисковой 

(SEO) и медиа (SMO) оптимизации, поискового маркетинга (SEM) и маркетин-

га в социальных сетях (SMM). 

Сепаратно оптимизируют свои сайты в поисковых системах (SEO) 90 % 

предприятий, в социальных сетях (SMO) – 65 %. Каждый третий бизнес-

субъект в настоящее время осуществляет поисковый маркетинг (SEM) [4]. 

Организация, которая стремится увеличить продажи определённого продук-

та, регистрирует несколько учётных записей в социальных сетях и на компе-

тентных веб-сайтах, связанных с целевым сегментом. Такие действия должны 

быть географически таргетированы. 

Используя эти аккаунты, компания или её представители выступают в каче-

стве экспертов, предоставляя практические и полезные советы по выбору и при-

менению продвигаемого продукта. При этом эксперт не рекламирует объект явно 

и открыто, а скорее предлагает или рекомендует попробовать, либо узнать больше 

о том или ином товаре или услуге, слегка подталкивая пользователя цифрового 

медиа к нужному выбору. Такого рода контент может быть опубликован как на 

веб-сайте, напрямую осуществляющем продажи, так и на других профильных и 

соответствующих интернет-платформах. В результате пользователи будут совер-

шать ожидаемые действия в соответствии с разработанным сценарием. 

Столкнувшись с проблемой, потребители будут знать, где найти решение, а 

задавая определённые поисковые запросы, наталкиваться на нужный рекламо-

дателю контент. 

Причём вместо того, чтобы обращаться к массе более или менее релевант-

ных пользователей, крауд-маркетинг помогает бизнесу охватить именно целе-

вые группы аудитории. 

Среди других основных преимуществ крауд-маркетинга – решение ключе-

вых коммуникационных и экономических целей продвижения. 

 Привлечение внимания. Подобно другим краудовым технологиям, ин-

струменты крауд-маркетинга эксплуатируют и сами создают «заряженность 

толпы», служат генератором взаимодействия и вдохновляют аудиторию на дей-

ствия, основанные на тонких рекламных сообщениях. Главной особенностью 

крауд-маркетинга, на наш взгляд, является наиболее сильное среди всех форм 

цифрового маркетинга размытие границы между информацией и рекламой. 

 Повышение осведомлённости. Крауд-маркетинг отлично подходит для 

низкобюджетных промоутеров, желающих повысить осведомлённость о новых 

или неизвестных продуктах (товарах, услугах, организациях, личностях, собы-

тиях и др.), и выступает едва ли не основным видом «партизанского» (малоза-

тратного), вирусного и латентного маркетинга. По результатам исследований 

55 % интернет-магазинов укладываются в бюджет на крауд-маркетинг до 

85 долл. США в месяц. 

 Улучшение имиджа и репутации. Большое количество положительных 

отзывов на разных площадках позволяет сформировать благоприятный образ 
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продукта или бренда в сознании целевой аудитории. Более того, если о продви-

гаемом объекте в глобальных и локальных сетях уже присутствуют негативные 

сведения, репутацию можно улучшить путём размещения отзывов удовлетво-

рённых и лояльных потребителей. 

 Приток трафика. По мере того, как компания продолжает повышать 

узнаваемость бренда, всё большее число людей начинают посещать её сайт или 

страницы – растёт целевой трафик. Крауд-маркетинг динамически меняет ссы-

лочный профиль ресурса: размещаются безанкорные ссылки, результативно 

дополняющие классические арендные ссылки. В среднем крауд-кампании в Ру-

нете дают прирост неорганического трафика на уровне от +52 %. 

 Генерация потенциальных клиентов. Наиболее важным преимуществом 

крауд-маркетинга является его способность генерировать проверенные потен-

циальные возможности. Исследования BrightLocal показывают, что 86 % ре-

спондентов читают отзывы перед совершением покупки и ориентируются на 

них. Крауд-маркетинг использует релевантные каналы и средства коммуника-

ции, чтобы предоставлять качественный контент исключительно для целевой 

аудитории, что увеличивает конвертацию пользователей в покупателей. 

При этом частота применения отдельных средств и носителей в крауд-

маркетинге несколько различается (рисунок), а в рамках одной коммуникаци-

онной кампании обычно задействуют несколько из них в комплексе.  
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Рисунок. Использование средств и носителей в крауд-маркетинге 

 

Как видно из результатов исследования, наиболее востребованными пло-

щадками для крауд-маркетинга со времён зарождения социальных медиа оста-

ются форумы (см. рисунок). Свыше 70 % специалистов по цифровому марке-

тингу продвигают свои продукты на рекомендательных ресурсах и сервисах 

типа «вопрос–ответ». 

В организационных аспектах кампаний по крауд-маркетингу магистраль-

ным, как и во всей электронной коммерции, является вопрос сорсинга [3]. 

Экспертные оценки показывают, что порядка 50 % предприятий реализуют 

крауд-маркетинг посредством аутсорсинга. В инсорсинговых вариантах обес-

печения только 10 % предпринимателей самостоятельно применяют такой ин-
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струмент продвижения своих продуктов; в 35 % компаний крауд-маркетингом 

занимается специальный штат сотрудников. Ещё 5 % бизнес-субъектов привле-

кают фрилансеров к ведению своих управляемых крауд-коммуникаций. 

Крауд-маркетинг использует сообщения индикативного характера, разме-

щённые в сообществах различных медиа, таких как тематические форумы, со-

циальные сети, рекомендательные сервисы, блоги и т.п. Таким образом, в слу-

чае, например, с интернет-магазином отзыв о товаре или обслуживании либо 

ссылка на информационную статью или рейтинг выглядит как естественная ре-

комендация от другого пользователя, оставленная с целью помочь участнику 

сообщества в покупательском выборе. 

Сложившееся сегодня уникальное сочетание, с одной стороны, вынужден-

ной цифровизации жизни потребителей и деятельности предприятий в условиях 

«режима самоизоляции» и, с другой стороны, максимального урезания промо-

бюджетов бизнес-субъектов в условиях рецессии мировой экономики резко по-

вышают актуальность и востребованность крауд-маркетинга как низкозатрат-

ного «партизанского» инструмента цифрового продвижения. 
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HOW TO ADVERTISE TO GENERATION Z? 

The paper considers advertising transformation in the information society and electronic econ-

omy. This work analyzes foreign and Russian sources of secondary information and primary data of 
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Пронизывание жизнедеятельности современного человека рекламой как од-

ной из разновидностей массовой коммуникации вполне отвечает специфике 

нынешнего мира с его информационной глобализацией, культурной интерна-

ционализацией и экономической интеграцией. 

С научно-техническим прогрессом и коренными изменениями, происходящи-

ми как в поведении отдельно взятого индивида, так и в обществе в целом, транс-

формируется вся экономическая система и индустрия рекламы в частности. 

Мировая аудитория интернета ежедневно прирастает на 1 млн новых поль-

зователей. К началу 2020 г. она достигла значения в 4,54 млрд человек, что со-

ставляет 59 % населения планеты [5]. При этом усреднённый пользователь про-

водит в глобальной сети порядка 6 часов 43 минут каждый день, т.е. свыше 

40 % времени своего бодрствования. 

Уровень интернетизации населения России выше среднемирового и состав-

ляет 81 %. Время пребывания во Всемирной паутине наших соотечественников 

также больше средних значений и ежедневно насчитывает 7 часов 17 минут. 
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Бурное распространение интернета, включая мобильный, развитие инфор-

мационной экономики и электронной коммерции обуславливают рост интер-

нет-рекламы и возникновение её новых форм [2]. 

При этом принципы, методы, технологии и средства интернет-рекламы во 

многом отличаются от принятых в традиционных медиа: на телевидении и ра-

дио, в прессе. Если в последних адресат выступает пассивным зрителем, слу-

шателем, читателем, то в цифровых медиа потребитель становится активным 

участником. 

Помимо такой интерактивности информационно-коммуникационные техно-

логии и сети предоставляют возможности дифференцировать целевую аудито-

рию: механизм таргетинга позволяет показывать рекламу только той её части, 

которая отвечает заданным критериям. 

По этим и ряду других причин сегодня не достаточно просто рекламировать 

продукт, важно следовать за потребностями и желаниями людей. Основным 

мерилом продвижения становится не охват, а результат. Происходит разделе-

ние целевых аудиторий на более узкие группы, появляется дифференцирован-

ная реклама, направленная на разные поколения. 

Информационные потоки и масса рекламных сообщений в любых медиа 

только нарастает, потребитель и привыкает, и перегружается повышенным ин-

фопотоком, вследствие чего реакции на рекламные стимулы снижаются. 

Мало того, что в цифровую эпоху меняется потребление как традиционных, 

так и возникших вновь медиа, на авансцену выходят и новые потребители истин-

но цифрового поколения Z. Поэтому одной из задач нашего исследования высту-

пает выявление характеристик рекламы, воздействующей на молодое поколение. 

Согласно предложенной в конце прошлого века теории Хоува и Штрауса 

поколения сменяют друг друга каждые 20–25 лет. 

Людей, которые родились, по разным подсчётам, после 2000/2003 г. назы-

вают поколением Z, «зетами», XD, «другими», «новыми художниками», «циф-

ровыми аборигенами», или центениалами. 

Люди, рождённые на стыке поколений (плюс-минус 3–4 года от граничных 

дат), являются частичными носителями ценностей окружающих групп и обра-

зуют так называемые «эхо-поколения» [4]. 

Трансформацию медиапотребления с учётом поколений тщательно изучают 

сегодня как зарубежные, так и отечественные исследователи. 

С момента своего рождения «цифровые дети поколения Х» живут в эпоху 

скоростей, стремительных изменений и огромных потоков информации. «Зеты» 

по-другому реагируют и воспринимают информацию, замечают только то, что 

обращено конкретно к ним. 

Большую часть своего времени они онлайн, и с ними нельзя замедлиться, 

затормозить, их надо цеплять и удивлять. К 2022 г. это поколение может соста-

вить 40 % потребительской массы, а потому в целях своего продвижения биз-
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нес просто вынужден понимать мышление, потребности, спрос, поведение это-

го поколения. 

Исследование восприятия рекламы поколениями Z, Y и Х группой Kantar 

охватило 23 907 респондентов в 39 странах. По его результатам были сделаны 

выводы о том, что сложнее всего вовлечь в просмотр рекламы и соответственно 

достичь маркетингового результата именно у цифрового поколения. Это может 

объясняться разными факторами. «Зеты» очень избирательны, в целом не лю-

бят рекламу, чаще всего просто пропускают её, плохо переносят скуку. По за-

мерам Sparks&Honey центениалам в принципе сложно удерживать внимание на 

одном предмете дольше 8 секунд. 

У представителей «других» негативное отношение к назойливой, прерыва-

ющей, поисковой и баннерной рекламе. При этом в сравнении с X и Y, «зеты» 

более положительно воспринимают рекламу в некоторых традиционных медиа. 

Наружная, телевизионная и кинореклама хорошо откликается у центениалов, 

поскольку напрямую не связана с тем, что они искали в интернете. 

Конечно, представители цифрового поколения демонстрируют положитель-

ное отношение к некоторым типам диджитал-контента: семинарам, ивентам, 

лентам в соцсетях, рекламным постам. Они предпочитают интересную, креа-

тивную рекламу с юмором и музыкой. 

Для поколения Z качество и цена продукта не играют особо значимой роли, 

гораздо большее значение имеют новизна, яркость, иногда на грани нарушения 

норм и общепринятых стандартов, а также влияние лидеров мнений. 

Так, почти 45 % опрошенных молодых людей в исследовании 

И. А. Ушкиной [3] стремятся быть похожими на героев рекламы: 8 % – на по-

пулярного артиста, а 4,4 % – на активного и успешного человека. По 3,5 % ре-

спондентов желают походить на супергероя, известного спортсмена, харизма-

тичного мужчину и бизнес-леди. Известные бизнесмены выступают идеалами 

ещё для 2,6 % центениалов; причём молодёжи, ориентированной на весёлых и 

беззаботных персонажей оказалось такое же число. 

В подобных образах прослеживаются установки современных молодых лю-

дей на известность и популярность, социальный статус, достаток, престиж-

ность, внешнюю привлекательность, активность, но и инфантильность. 

Интересно, что «другие» позитивно относятся к рекламным сообщениям и 

друзей, и знаменитостей. 

Одним из примеров рекламного диалога с поколением Z может быть рекла-

ма Burger King, в которой используют сленговую лексику «окуреть», «раскуря-

чено» и т.д., обращаются к популярным среди молодёжи личностям, например, 

Ольге Бузовой. 

Отметим, что визуальный язык заменяет центениалам традиционный текст. 

Даже в чатах, постах и комментариях «зеты» общаются на эмодзи (идеограммы, 

смайлы, стикеры и т.п.). Этим же объясняется популярность у молодёжи кино, 

сериалов, роликов как средств и носителей, а YouTube и Instagram как каналов 
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коммуникаций. По прогнозам шведской мобильной компании Ericsson, в 

2023 г. две трети всего мобильного контента будет составлять видеоконтент. 

Мотивами к просмотру видео, включая рекламу, выступают случайный выбор, 

рекомендации, желания быть в курсе последних событий и просто отдохнуть.  

Данные опроса студентов дальневосточных вузов (ДВГУПС, ТОГУ, ДВФУ) 

показывают, что такие мотивы, как возможность отказаться от просмотра ре-

кламы (преролла – 37 % респондентов), и вознаграждение от просмотра (re-

warded video – 66 % исследуемых) имеют перспективы использования в ре-

кламных коммуникациях. Такая реклама вызывает лучшую ответную реакцию 

в сравнении с навязчивой рекламой без права выбора. 

Из традиционных каналов распространения по результатам нашего полевого 

исследования наиболее привлекающей внимание поколения Z оказалась реклама в 

кинотеатрах (54 %), наружная реклама (52 %), реклама в журналах (47 %). Не воз-

ражают просмотру роликов view-to-play, которые заменяют оплату некоторого 

контента, – 43 % опрошенных, поисковой рекламы – 37 %, видеорекламы на ком-

пьютерах – 25 %, а на мобильных устройствах – 19 % обследованных.  

Брендированный контент согласны смотреть 58 % респондентов, новости в 

ленте в социальных сетях – 53 %, рекламу со знаменитостями – не менее 39 %. 

При этом 46 % исследованных потребителей применяет те или иные спосо-

бы блокировки рекламы, а 11 % «зетов» используют платные сервисы без ре-

кламы. 

На вопрос анкеты, где и когда респонденты потребляют промо-контент, 

67 % опрошенных отметили, что дома, 32 % – в публичных местах, 29 % – по 

дороге в университет или на работу и обратно, 7 % – непосредственно в уни-

верситете или на работе. 

Анализ условий просмотра рекламы показал: 42 % «зетов» готовы смотреть 

её во время отдыха; 37 % – пока ищут полезную информацию в интернете; 13 % – 

при поиске развлекательного контента; более трети (35 %) когда им скучно. 

Вышеприведённые результаты нашего и других исследований позволяют 

предложить следующие практические рекомендации по созданию и размеще-

нию рекламы, адресованной поколению Z:  

 включать в рекламу релевантную и полезную аудитории информацию; 

 привлекать значимых для «других» референтных лиц, лидеров мнений, 

медийных персон, включая блогеров; 

 говорить на понятном для «новых художников» языке, применять эле-

менты сленга и эмодзи; 

 использовать видео и мультимедиа; 

 делать содержание рекламы интересным, креативным, позитивным, весё-

лым, с юмором и музыкальным сопровождением; 

 добавлять интерактивности, возможностей обратной связи, обсуждения; 

 позволять прерывать рекламу по желанию, сокращать длительность пре-

роллов; 



269 

 придавать вознаграждающий характер средствами reward и view-to-play. 

Рекламный рынок в России стремительно растёт и развивается, он в высо-

кой степени интегрирован в мировые тренды и использует новые инструменты, 

технологии, стратегии и подходы. 

В начале 2020 г. комиссия экспертов Ассоциации коммуникативных агентств 

России оценила суммарный годовой объём отечественного рынка маркетинго-

вых коммуникаций на уровне 850–870 млрд рублей. При этом интернет остался 

наиболее востребованным каналом распространения рекламы с объёмом в 244 

млрд рублей. 

В разрезе видов контента наибольший объём рекламной монетизации по 

итогам 2019 г. – свыше 190 млрд рублей – приходится на видеоконтент во всех 

средах (телевидение, экранная реклама в кинотеатрах, онлайн) [1], что только 

подтверждает выводы по результатам наших исследований. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии и сети 

трансформируют медиапотребление, перераспределяя его в пользу цифровых 

каналов и носителей, особенно органичных для поколения Z. 

К тому же центениалы представляет собой растущую категорию потенци-

альных и реальных потребителей с перспективой к 2025 г. составлять половину 

всей совокупности покупателей. По этим и ряду других причин бизнесу необ-

ходимо исследовать и учитывать мышление и язык, ценности и потребности, 

желания и возможности, предпочтения и отношения «цифровых аборигенов». 
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Ретроспективный анализ эволюции маркетинга демонстрирует, что его раз-

витие по существу представляет собой поступательную кастомизацию: движе-

ние от массового маркетинга через маркетинг сегментов и ниш к маркетингу 

индивидуализированному. Любая форма кастомизация априори ресурсозатрат-

на, а значит, вопросы сокращения издержек в маркетинговом бюджетировании 

приобретают особую актуальность. 

С другой стороны, под воздействием научно-технического прогресса корен-

ным образом меняется как индивидуальное поведение потребителей, так и ор-

ганизационное поведение хозяйствующих субъектов [1]. В условиях постинду-

стриального общества и экономики знаний вся экономическая система и марке-

тинг как особая форма социального управления подвергается цифровой транс-

формации быстрее и интенсивнее многих других сфер деятельности [5]. 

Ежедневно мировая аудитория Глобальной сети расширяется на 1 млн новых 

пользователей. К началу 2020 г. она достигла значения в 4,54 млрд человек, что 

составляет 59 % населения Земли. При этом из столь внушительного числа ин-

тернет-пользователей даже до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в 

январе текущего года активными пользователями социальных медиа являлись 

3,8 млрд людей (49 % жителей планеты), что на 9 % больше чем в 2019 г. [4]. 
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Прирост аудитории социальных сетей только за период карантинных мер в 

мире может составить, по прогнозам, порядка 8–9 %, а количество времени, за-

трачиваемого людьми на социальные медиа прибавить 23–24 % [3]. 

В новом виртуальном пространстве индивидуум осуществляет значитель-

ную часть своей жизнедеятельности через аккаунт в социальной сети: познаёт и 

обучается, общается и дружит, играет и развлекается, приобретает и потребля-

ет. Получается, что, во-первых, профиль учётной записи пользователя в соци-

альном медиа содержит массу всевозможных личностных, профессиональных и 

потребительских характеристик человека, которые представляют интерес для 

производителей и продавцов самых разных товаров и услуг. 

Во-вторых, фиксация этих характеристик, так называемые «интернет-

следы» и «кибер-тени» открывают компаниям уникальные возможности для 

предельно точного и легко управляемого таргетирования своих маркетинговых 

коммуникаций с потенциальными и реальными потребителями. 

Наконец, в-третьих, использование онлайн-каналов продвижения по-преж-

нему существенно менее ресурсозатратно, нежели применение традиционных 

медиа аналоговой среды. 

Таким образом, именно маркетинг в социальных сетях не только мирит все 

обозначенные выше противоречия, но и решает основные задачи кастомизации 

при экономии бюджетов. 

По этим и иным причинам Social Media Marketing (SMM) – как комплекс ме-

роприятий по использованию социальных медиа для продвижения бренда, про-

дукта или компании посредством социальных платформ – является в условиях 

информационной глобализации, культурной интернационализации и экономиче-

ской рецессии наиболее актуальной и перспективной технологией маркетинговых 

коммуникаций. Арсенал маркетинга в социальных сетях богат различными мето-

дами и инструментами, ключевыми из которых мы полагаем: построение сооб-

ществ бренда, работу с блогосферой и онлайн-репутационный менеджмент. 

Блогеры, на дневники которых подписаны более миллиона людей, результа-

тивно и эффективно рекламируют какие-то продукты, часто не отличающиеся 

от аналогов своими свойствами или качеством, но стоящие на порядок их до-

роже. За счёт чего блогерам удаётся успешно продвигать что-либо? Потому как 

они выступает лидерами мнений, пользующимися и вниманием, и интересом, и 

доверием, и авторитетом в своих сообществах. Мнение такого лидера крайне 

важно для его аудитории и способно оказывать непосредственное влияние на её 

выбор и поведение. Задача маркетинга – быть там, где есть такая управляемая 

целевая аудитория – в интернете и его сообществах. 

В марте 2020 г. по данным исследований Mediascope 96,816 млн человек в Рос-

сии пользовались интернетом хотя бы один раз в месяц, 94,1 млн россиян посещали 

Глобальную сеть еженедельно, а 87,795 млн жителей страны – каждый день [2]. 

Установлено, что усреднённый пользователь в России ежедневно проводит в 

интернете 190 минут. Чем моложе аудитория социальной сети, тем больше време-
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ни она проводит онлайн. Активнее всего в этом плане группа в возрасте 12–24 лет, 

тратящая на кибермир не менее 3 часов 28 минут своей жизни в день. 

Согласно данным проекта WEB-Index наиболее популярными социальными 

сетями у россиян являются «ВКонтакте» и «Instagram». 

Так, Инстаграмом в нашей стране пользуются около 34,675 млн человек [2]. 

Свыше 77 % русскоязычных пользователей – женщины. По критериям SMM 

именно эта социальная сеть является наиболее эффективной для продвижения 

брендов и продуктов среди российских женщин. 

Предлагаемая нами технология продвижения в «Instagram» предполагает 

принятие следующих управленческих решений. 
1 этап «Выбор тематики». Центральной задачей для любой коммуникаци-

онной кампании является определение тематики и коммуникационных приори-
тетов из трёх альтернатив: (1) представление потребителям основной информа-
ции о бренде (продукте); (2) усиление узнаваемости бренда и приверженности к 
нему уже существующих покупателей; (3) убеждение людей покупать опреде-
лённый товар или услугу. 

2 этап «Тактика продвижения» включает в себя несколько шагов. 
1 шаг «Целевая аудитория». В зависимости от вида деятельности компании, 

характера услуг, разнообразия товаров и целевого рынка определяется конкретная 
целевая аудитория SMM, которой будет интересен и полезен определённый контент. 
Это правило действует для всего инструментария маркетинга в социальных сетях. 

2 шаг «Контент». Для того чтобы понимать какой контент будет актуален 
для бренда и эффективно привлекать внимание потребителей, следует перма-
нентно анализировать их интересы и предпочтения в разрезе социально-
демографических, экономических, психографических и поведенческих характе-
ристик пользователей. Мы рекомендуем увязывать контент с мейнстрим-
потоком информации, к примеру, вопросами защиты от коронавирусной ин-
фекции в период пандемии или досуга и развлечений во время режима само-
изоляции. Сегодня существует достаточно способов и сервисов для мониторин-
га и анализа данных такого рода. 

Контент в «Instagram» как исконно фотографической социальной сети пре-
имущественно представлен фото и видео. Фотографический контент пока ещё 
выигрывает у видео, поскольку требует меньших ресурсов и затрат как при сво-
ём создании, так и при потреблении (просмотре). 

С недавних пор «Инстаграм» позволяет размещать посты в разделе исто-
рий. Чаще всего это новости в фотографиях, которые пропадают без следа через 
сутки. «Истории» для «Instagram» внутри компании сравнялись по значимости 
с основной лентой событий. Компания «Facebook», которой сейчас принадле-
жит исследуемая нами социальная сеть, считает, что «истории» могут стать но-
вым отдельным крупным медиабизнесом. 

Полноэкранные видеообъявления в формате «историй» оказались дешёвым 

и удобным инструментом продвижения, как только рекламодатели разобрались 

в правильной подаче контента. По мнению журналиста издания «Recode», 
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Instagram Stories «может стать новым телевизором, куда уйдут рекламодатели». 

Уже сейчас компании пытаются перенести рекламные бюджеты с телевидения 

и иных традиционных медиа в новые онлайн-каналы. В России до 28 % бюдже-

тов на продвижение тратятся на интернет. 

3 шаг «Дескрипция». Описание к каждому фото (краткое пояснение, вопрос 

или комментарий). Конечно, вариант простой публикации без описания имеет 

место быть, однако лучшим решением будет недлинный пост в стиле: «Сегодня 

отличный день, чудесная весенняя погода. А значит самое время напомнить 

близкому человеку о том, как он вам дорог с помощью…». 

4 шаг «Оригинальность». Важно, чтобы контент был действительно ориги-

нальным. Если в продвижении используются какие-то уже существующие 

изображения, они как минимум не должны быть избитыми. Ещё более предпо-

чтительно взять фотоаппарат и создать свою уникальную картинку. 

Среди иных работающих приёмов рекомендуются: 

 вдохновляющие цитаты (упор можно делать на мотивирующие высказы-

вания); 

 исторические фото (аудитория сумеет окунуться в путешествие во времени); 

 «закулисье» (важно устанавливать личные взаимоотношения с клиента-

ми, показывать им свой персонал, то, что происходит за кулисами). 

3 этап «Обратная связь». Пользователи Сети рассчитывают на быстрый кон-

такт с представителями компании и возможность оперативно получать допол-

нительную информацию, поэтому продвижение невозможно без средств обрат-

ной связи: форумов, ответов на вопросы, форм для отправки запросов, мессен-

джеров и т.п. Отметим, что конкурсы и розыгрыши призов не только не утра-

чивают, но даже наращивают свою привлекательность у современных пользо-

вателей социальных медиа. 

Описанные технологии могут применяться в тактике продвижения продукта 

или бренда в «Instagram» и других социальных сетях и платформах в настоящее 

время. Однако стремительные изменения окружающей среды маркетинга – ди-

намичное развитие информационно-коммуникационных технологий, пандемия 

коронавирусной инфекции COVID-19, беспрецедентные карантинные меры и 

экономическая рецессия – делают актуальными и перспективными дальнейшие 

исследования в области SMM. 
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Формирование и развитие экономики, основанной на знаниях, становится 
приоритетной задачей многих стран, в том числе и России. В связи с ориента-
цией России на инновационный путь развития возрастают требования к каче-
ству образовательного процесса в системе общего образования. «Система обра-
зования на всех этапах, начиная с дошкольного, в части содержания и в части 
методов и технологий обучения (преподавания) должна быть ориентирована на 
формирование и развитие навыков и компетенций, необходимых для иннова-
ционной деятельности» [2]. Школа является именно тем субъектом, который 
прививает интерес к познавательной деятельности, раскрывает и формирует 
развитие инновационной активности мышления учащихся.  

В качестве действующего лица образовательной услуги можно рассматри-
вать педагогический состав школы. Таким образом, качество образования и ка-
чество управления педагогическим составом образовательного учреждения вза-
имосвязаны. Для поддержания и развития качественной образовательной услуги 
необходимо грамотное управление человеческими ресурсами организации. 
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Управление педагогическим коллективом образовательной организации по-

лагаем целесообразно осуществлять в рамках парадигмы управления человече-

скими ресурсами, которая направлена на стратегическое соответствие целям и 

задачами, стоящими перед организацией и соответствию количества и качества 

персонала, выбранной стратегии. Парадигма управления человеческими ресур-

сами определяет персонал как на потенциальную возможность развития компе-

тенций персонала в тандеме с целями и задачами, стоящими перед организацией. 

Управление человеческими ресурсами направлено на самый важный ресурс 

общеобразовательной организации, преподавательский коллектив. Цель управ-

ления человеческими ресурсами обеспечить персонал организации нужным ко-

личеством и качеством преподавательского состава, поддерживать и развивать 

коллектив организации в соответствии с целями стоящими перед общеобразо-

вательной организацией. 

Подсистемами управления человеческими ресурсами выступают формирова-

ние, развитие и использование персонала. На наш взгляд фокус внимания необхо-

димо направить на такие подсистемы управления человеческими ресурсами, как 

формирование, развитие и оценка персонала. Система формирования персонала 

закрывает вопрос количества и качества педагогического состава. Подсистема 

развития персонала отвечает за своевременное обновление профессиональных и 

личностных компетенций педагогического состава. В рамках подсистемы разви-

тия персонала необходимо рассмотреть существующий стиль руководства, ценно-

сти и нормы поведения педагогического состава. От организационной культуры, 

сложившейся в организации, от вертикальных и горизонтальных связей во многом 

зависит достижение целей и задач общеобразовательной организации. 

Важность подсистемы формирования обусловлена сложностью закрытия 

вакансий на позицию учителя. Сложность определяется многими факторами, 

такими, как: неоднозначный социальный статус профессии учителя, недоста-

точный уровень заработной платы, отношение к профессии как к ремеслу, а не 

как к призванию, напряжённый и ответственный труд. 

От эффективности подсистемы формирования зависит, прежде всего, воз-

можность осуществления образовательно процесса таким учителем, чьи про-

фессиональные, мотивационные и ценностные установки полностью бы совпа-

дали с реализацией образовательной услуги. Высокое качество образования 

может быть достигнуто только при наличии педагогов-профессионалов, педа-

гогов по призванию, которые постоянно работают в направлении совершен-

ствования своих педагогических компетенций, всегда реагируют на изменения, 

происходящие в образовательном пространстве и обществе в целом.  

На этапе приёма на работу в педагогический коллектив школы оценка педаго-

га не должна заключаться только лишь в наличии у него соответствующего обра-

зования. Профессиональный стандарт педагога [1] определяет соответствующие 

требования к квалификации современного учителя, согласно изменениям, которые 

происходят в обществе. Новые требования предъявляются к профессиональным 
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знаниям, профессиональным умениям и навыкам, опыту работы. В профессио-

нальном стандарте подробно прописаны требования к должности современного 

педагога, который должен быть способен эффективно преподавать свой предмет, 

прививать обучающимся практические навыки, выстраивая межпредметные связи, 

учитывая специфику современного общества и находя индивидуальных подход к 

каждому с учётом его интеллектуальных и физических возможностей.  

Профстандарт педагога упрощает порядок приёма на работу новых педагоги-

ческих кадров. Молодому учителю очень важно понимать, какие функции будут 

включены в список его обязанностей, а также владения какими навыками ожида-

ется от него в ближайшее время. Для молодых, активных и открытых к инноваци-

ям учителей изменения понятны и очевидны, а вот педагогам, привыкшим рабо-

тать по стандартам «старой» школы не всегда удается уйти от традиционной педа-

гогической парадигмы. Профстандарт педагога требует от учителей не только 

наличия диплома о высшем образовании, но и ряда компетенций.  

Существует несколько моделей классификации компетенций на основе 

профстандарта педагога, рассмотрим две из них.  

Эксперты выделяют четыре группы компетенций по сферам профессиональ-

ной деятельности [7]: нормативно-правовая сфера; психолого-физиологическая 

сфера; социально-культурологическая сфера; общепедагогическая сфера. 

В работе [6] предлагается следующая модель компетенций основана на раз-

делении компетенций педагога на два вида: компетенции личностной и дея-

тельностной направленности. Так, например, к педагогическим компетенциям 

деятельностной направленности можно отнести: педагогические, обеспечива-

ющие процесс обучения; педагогические, обеспечивающие реализацию воспи-

тательного комплекса; ИКТ-компетентность общепедагогического характера и 

др. К педагогическим компетенциям личностной направленности относят: пер-

сональные; межличностные; социальные; рефлексивные.  

В обоих моделях компетенций подчёркивается важность профессиональных 

компетенций и компетенций личностного характера.  

Мы согласны с тем, что выделение личностных компетенций учителя вы-

двигается на первый план ввиду повсеместного признания определяющей роли 

педагога в процессе обучения [6]. Безусловно от личностных особенностей ве-

дения педагогической практики зависит отношение школьников к предмету, 

уровень мотивации и последующая самореализация в профессиональной жиз-

ни. Поэтому непрерывное развитие педагогических компетенций является не 

данью времени, а единственно возможным способом выполнения общественно-

го долга и профессионального роста современного педагога.  

Педагоги, стремящиеся шагать в ногу со временем, уже давно взяли некоторые 

моменты на вооружение. Тем же, кто упорно старался не замечать того, что мир 

вокруг меняется, придётся приспосабливаться и учится работать по-новому, реа-

лизуя тройственную структуру: эффективное обучение; воспитание уверенной в 

себе и способной принимать решения личности; всестороннее развитие. 
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Таким образом, внедрение профстандарта педагога в общеобразовательный 
процесс позволит наметить возможности для последующего профессионально-
го роста учителей школы. В профстандарте показаны перспективы карьерного 
роста педагога, перемещение от позиции «учитель», «старший учитель», «ве-
дущий учитель». Подсистема обучения и развития управления человеческими 
ресурсами общеобразовательной организации должна быть направлена на вы-
явление тех компетенций, которые не представлены или слабо представлены в 
педагогической деятельности педагога с целью улучшения качества образова-
тельного процесса. Политика в области обучения и развития человеческих ре-
сурсов должна не только реагировать на устранение слабых сторон в осуществ-
лении трудовых функций, но и поддерживать и развивать актуальные компе-
тенции педагогического состава на должном уровне. Программы повышения 
квалификации должны реально обеспечивать потребности в обучении и разви-
тии педагогических кадров, результаты этих программ должны быть видны в 
профессиональной деятельности педагогов. 

Немаловажной подсистемой управления персоналом общеобразовательной 
организации является система оценки, которая должна быть ориентирована не 
только на формальные показатели, но и поддерживать непрерывный професси-
ональный рост педагогов. Разделяем точку зрения Марковой А.К., согласно ко-
торой: «Эффективным является труд учителя, в котором высоки и процессу-
альные, и результативные показатели. При этом приоритетным показателем в 
работе учителя является результативность – позитивные изменения, сдвиги в 
психическом развитии учащихся. Вместе с тем в учительской профессии велика 
и роль процессуальных показателей – тех средств воздействия и той атмосфе-
ры, которые способствовали достижению тех или иных результатов» [4].  

Важным элементом в системе управления человеческими ресурсами в об-
щеобразовательной организации является организационная культура, которая 
транслирует отношение к качеству образовательной услуги. Организационная 
культура с помощью ценностей, норм и установок способствует формированию 
и закреплению нужной модели поведения педагогического состава, админи-
страции, учащихся, родителей. Организационная культура должна приниматься 
всеми участниками образовательного процесса и передаваться при вхождении в 
образовательную организацию вновь прибывших педагогов, сотрудников, обу-
чающихся и их родителей.  

Организационная культура образовательного учреждения должна менять в со-
ответствии с интересами и социальным задачам всех участников образовательно-
го процесса. На данный момент времени в организационной культуре существует 
следующие противоречия, вскрываемые в работе А.Г. Петровой [5]. Среди основ-
ных и явно наблюдаемых отметим: несоответствие системы управления новым 
особенностям современной школы, строящейся на принципах демократизации, 
гуманизации, развития, открытости, дифференциации; несоответствие между за-
являемыми ценностями и сложившимися моделями организационного поведения 
между преподавательским составом, администрацией, учащимися, родителями. 
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Для соответствия организационной культуры запросу образовательной си-

стемы при переходе на новые образовательные стандарты, профстандарт педа-

гога необходимо вскрыть структуру организационной культы, установить вза-

имосвязь между качеством образовательной услуги и элементами корпоратив-

ной культуры, влияющие на данное качество, разработать эффективную орга-

низационную культуру. 

Стиль управления общеобразовательной организации является сильным ин-

струментом для формирования и развития образовательной среды, удовлетво-

ряющей современным требованиям образования. Отметим, что осуществлять 

реализацию образовательного процесса, «который направлен развитие лично-

сти и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных про-

грамм знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых 

для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования» [3] необходимо не в рамках одного из тради-

ционных стилей управления, а комбинируя разные стили руководства в зависи-

мости от поставленных задач, особенностей педагогического коллектива. Руко-

водитель общеобразовательной организации помимо административных ресур-

сов должен обладать лидерским потенциалом и харизмой. Очень важными для 

руководителя является наличие таких качеств, как целеустремлённость, иници-

ативность, работоспособность; наличие системного и стратегического мышле-

ния; гибкость, готовность к изменениям. На наш взгляд, современный руково-

дитель общеобразовательной организации должен быть гарантом оказания ка-

чественной образовательной услуги. 

Управление человеческими ресурсами в общеобразовательной организации 

является одной из самых важным функций менеджмента организации, так как, 

направлено на формирование и развитие педагогического коллектива. Професси-

онализм работы каждого педагога обеспечивает формирование качественно новой 

системы общего образования и является ключевым фактором развития учащихся. 
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Секция 5 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ И ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
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ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В работе проведен анализ реализации информационно-аналитических задач закупочной ло-

гистики в строительстве в условиях правового регулирования закупочной деятельности органи-

заций, которые осуществляют строительство в рамках исполнения государственных заказов. 
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IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL TASKS  

OF PROCUREMENT LOGISTICS IN CONSTRUCTION IN CONDITIONS 

OF LEGAL REGULATION OF PROCUREMENT LEGISLATION 

The article analyzes the implementation of the information and analytical tasks of procurement 

logistics in construction under the legal regulation of the procurement activities of organizations 

that carry out construction as part of the execution of state orders. 

Key words: construction, purchases, purchasing logistics, delivery, legal regulation. 

Строительство относится к одному из приоритетных стратегических направ-

лений развития государства. Объем контрактов, заключенных по виду деятель-

ности «Строительство» и предполагающих государственное финансирование, в 

2018 г. составил около 6 трлн. руб. или 70 % от общего объема стоимости работ, 

выполненных по данному виду деятельности [1]. Являясь основным заказчиком, 

государство, в целях рационального использования выделяемых финансовых ре-

сурсов, формирует соответствующую нормативную базу.  
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Основными нормативно-правовыми актами, определяющими систему госу-

дарственных и корпоративных закупок в том числе в строительстве, являются:  

– федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд»$ 

– федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц»$ 

– федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборон-

ном заказе». 

Данные нормативные акты оказывают существенное влияние на выполнение 

функций и задач закупочной логистики строительными организациями, осу-

ществляющими строительство в рамках исполнения государственного заказа.  

Законодатель определяет закупку, как процесс приобретения товаров, работ 

и услуг, состоящий из выявления потребности в товаре, работе или услуге, по-

иска и выбора поставщика, заключения и исполнения договора о поставке това-

ра (выполнения работ, оказания услуг).  

Понятие «Закупочная логистика» нормативно не закреплено, в науке пони-

мается как деятельность по управлению материальным потоком в процессе 

снабжения предприятия материалами, изделиями, конструкциями. Закупочная 

логистика занимается организацией всех видов деятельности, связанных с по-

лучением материальных ресурсов и услуг от поставщиков: закупкой, доставкой, 

приемкой, временным хранением материальных ресурсов и др. [3, с. 41].
 
 

К основным задачам закупочной логистики относят: 

• информационно-аналитические задачи: 

– определение потребности в материальных ресурсах;  

– определение наиболее оптимальных условий удовлетворения потребности 

(поставка сырья или уже готовой продукции, варианты маршрутов, сроки и др.);  

– мониторинг рынка, поиск наилучшего предложения;  

– выбор поставщика;  

• задачи непосредственно реализации закупки (поставки); 

• задачи интеграции и координации закупок с внутренними подразделени-

ями предприятия (складирование, производство и др.), а также с поставщиками. 

Законодательство РФ оказывает существенное влияние на порядок решения 

информационно-аналитических задач закупочной логистики путем установления 

порядка определения предмета закупки (определение потребности), порядка мо-

ниторинга рынка поставщиков; способов определения оптимальной цены закупки.  

Согласно статье 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», при определении объ-

екта закупки в первую очередь необходимо установить функциональные, тех-

нические и качественные характеристики объекта закупки (как правило, без 

указания фирменных наименований), общепринятые показатели (ТУ, ГОСТ и 
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др.). Соблюдение указанной нормы позволяет исключить необоснованные (из-

лишние) требования к объекту закупки и определить характеристики, которые 

действительно необходимы. Однако при этом от закупщиков (снабженцев) тре-

буются глубокие специальные знания необходимого материала, а также высо-

кая компетенция при взаимодействии с заинтересованными подразделениями 

организации (конструкторами, технологами, производственниками, складскими 

работниками, транспортниками и др.). Кроме того, специалистами отделов 

снабжения и производства такой порядок определения характеристик объекта 

закупки воспринимается скептически. Это связано с тем, что у них, как прави-

ло, имеется представление о необходимом товаре (марка, модель и др.) на осно-

ве анализа проекта и имеющегося опыта и знания аналогов материала.  

В процесс определения условий поставки материалов законодатель практи-

чески не вмешивается.  

На данном этапе, как и на предыдущем, необходимо тесное взаимодействие 

с инициатором закупки и иными заинтересованными сторонами строительной 

организации с целью установления следующей информации: 

– когда должны быть переданы материалы в строительство, какими объема-

ми и с какой частотой; 

– существует ли необходимость комплектности по поставляемому материалу; 

– каковы лимиты бюджетных обязательств на строительство объекта на те-

кущий год; 

– какие собственные текущие транспортные возможности, возможности 

склада. 

На основании полученных данных устанавливаются необходимые сроки и 

условия поставки (одной партией либо по заявкам), место поставки (склад, объ-

ект строительства, самовывоз), условия оплаты (постоплата, авансирование). 

Все возможные варианты должны быть проанализированы с точки зрения ра-

циональности, удобства, возможности дополнительных затрат, рисков, заинте-

ресованности контрагента в предлагаемых условиях потенциальной сделки. 

После сравнительного анализа выбирается наиболее оптимальный вариант 

условий поставки. Составляется техническое задание, которое используется в 

дальнейшем при мониторинге рынка. 

Информационно-аналитической задаче закупочной логистики – анализу 

(мониторингу) рынка законодатель уделяет довольно пристальное внимание (в 

рамках урегулирования порядка определения начальной-максимальной цены 

закупки). Приказ Министерства экономического развития РФ от 2 октября 

2013 г. № 567 утверждает методические рекомендации по определению цены 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Данный нормативный 

акт предлагает осуществить целый спектр действий с целью получения макси-

мально объективной информации по объекту закупки, а именно: направить за-

просы коммерческих предложений не менее пяти поставщикам, разместить 

публичный запрос о предоставлении ценовой информации; проанализировать 
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ранее заключенные контракты, рекламу и др. Как показывает практика, все эти 

действия в совокупности используются крайне редко. Обычно осуществляется 

запрос коммерческих предложений. Это обусловлено тем, что такой способ, во-

первых, позволяет получить наиболее актуальные предложения по цене на мате-

риалы с учетом планируемых условий закупки (сроки, место и порядок поставки, 

др.), во-вторых, способствует налаживанию (поддержанию) контактов с потен-

циальными поставщиками и выявлению возможных неучтенных факторов.  

Оказывая влияние на определение выбора поставщика, законодатель исхо-

дит из того, что данный процесс должен быть максимально объективным и 

определяться на основании лучшего предложения по установленным парамет-

рам по каждой отдельной закупке. Влияние организатора закупки на решение 

этого вопроса минимизируется. Данный порядок существенно осложняет по-

строение надежных логистических цепей. Ограничивается возможность уста-

новления устойчивых связей с поставщиком. Кроме того, такая система тормо-

зит развитие коммерческих отношений между строительной организацией и 

производителями строительных материалов. Последние, в силу сложности за-

купочного процесса, а также специфики условий договоров, предпочитают не 

участвовать в закупках, а рассчитывать на посредников, которые, вероятно, об-

ратятся к ним же за поставкой материалов. Посреднические фирмы, с одной 

стороны являются довольно мобильными, легко заключают договоры на усло-

виях заказчика, но с другой стороны, вступать в отношения с ними более рис-

кованно, так как часто такие организации имеют незначительный уставный ка-

питал, минимальное количество работников и основных средств. 

Подводя итог, приходится констатировать, что законодательство о закупках 

осложняет выполнение задач закупочной логистики организациями, осуществ-

ляющими строительство по государственному заказу. Жесткое регламентиро-

вание закупочных процессов ограничивает возможность пользоваться всеми 

возможными наработанными ресурсами закупочной логистики, существенно 

затягивает сроки. В связи с этим очевидна потребность внесения в законода-

тельную базу изменений, предусматривающих особый порядок регулирования 

отношений в сфере закупок в строительстве. 
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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЁТА ПО ДЕФОРМИРОВАННОЙ 

СХЕМЕ ДЛЯ ДВУХСТЕРЖНЕВОЙ ФЕРМЫ МИЗЕСА 

В работе произведён анализ влияния относительной высоты фермы и отношения вели-

чины приложенной силы к жёсткости стержней на величины усилий в стержнях, определён-

ных в линейной и нелинейной постановках. Даны рекомендации о необходимости использо-

вания расчёта по деформированной схеме в зависимости от параметров фермы.  

Ключевые слова: ферма, относительная высота, деформированная схема, геометрическая не-

линейность. 

 

Tryapkin D.A., Pakhomov V.L., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

CONDITIONS OF USE OF CALCULATION ON A DEFORMED SCHEME 

FOR TWO-ROD TRUSS OF MIZES 

The paper analyzes the influence of the relative height of the truss and the ratio of the magni-

tude of the applied force to the stiffness of the rods on the magnitudes of the forces in the rods, de-

fined in linear and nonlinear settings. Recommendations on the need to use the calculation accord-

ing to the deformed scheme, depending on the truss parameters. 

Key words: truss, relative height, deformed scheme, geometric nonlinearity. 

Расчёт конструкций по деформированной схеме более точно определяет ха-

рактер распределения внутренних усилий в системе по сравнению с традици-

онным расчётом по недеформированной схеме. Во многих публикациях приве-

дены методики расчёта по деформиро-

ванной схеме, но условия необходимо-

сти применения его, как правило, не 

приводятся. 

В данной работе на примере про-

стейшей симметричной двухстержне-

вой фермы Мизеса (рис. 1) исследованы 

условия обязательного применения 

расчёта по деформированной схеме 

(или с учётом геометрической нели-

нейности). Материал стержней фермы 

линейно-упругий, подчиняющийся за-

F 

a 
 

a 
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D 

h 

l

EA 

 

Рис. 1. Исходная и деформированная схемы 

двухстержневой фермы 
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кону Гука; жёсткость стержней ЕА. Принципиально работа подобных ферм рас-

смотрена в работах [1–4], однако условия необходимости применения расчёта 

по деформированной схеме не приведены. 

Нормальные силы в стержнях фермы в недеформированном Nлин и дефор-

мированном Nнелин состояниях определяются по известным формулам строи-

тельной механики 

  𝑁лин =
𝐹

2𝐴 𝑐𝑜𝑠б
;  𝑁нелин =

𝐹

2𝐴𝑐𝑜𝑠в
. (1) 

Угол β фермы в деформированном состоянии, определяется способом по-

следовательных приближений [1, 4] из решения уравнения  

 𝑠𝑖𝑛в =
𝑠𝑖𝑛б

1−
𝐹

2𝐸𝐴𝑐𝑜𝑠в

.  (2) 

Очевидно, что отличие результатов расчёта в линейной и нелинейной по-

становке определяется смещением центрального шарнира Δ, которое в свою 

очередь зависит от отношения высоты фермы к её пролёту h/l и отношения ве-

личины внешней нагрузки к жёсткости стержней фермы F/ЕА. 

Для выяснения условий обязательного применения расчёта по деформиро-

ванной схеме произведено несколько серий расчётов двухстержневой фермы 

пролётом l = 2 м и высотой h = 0.1÷1 м (отношение h/l = 0,05÷0,5), жёсткостью 

стержней фермы EA равной 2·10
5 

кН под нагрузки F, меняющиеся в интервале 

5÷300 кН. 

Первая серия расчётов проводилась для выяснения влияния на перемещение 

центрального шарнира относительной высоты фермы h/l. В табл. 1 приведены 

величины усилий в линейной и нелинейной постановках для ферм различной 

высоты h, при действии постоянной силы F = 100 кН и соответственно отноше-

нием F/ЕА = 0.0005 
 

Таблица 1. Усилия в стержнях фермы переменной высоты 

h, м h/L Nлин, кН 
Nнелин, 

кН 
δF, % h, м h/L Nлин, кН 

Nнелин, 

кН 
δF, % 

1 0.5 70.71 70.74 0.04 0.16 0.08 316.47 339.91 7.41 

0.5 0.25 111.8 112.06 0.23 0.14 0.07 360.63 405.04 12.32 

0.4 0.20 134.63 135.2 0.42 0.12 0.06 419.66 527.90 25.8 

0.3 0.15 174.01 175.73 0.99 0.11 0.055 457.29 725.63 58.7 

0.2 0.10 254.95 263.82 3.48 0.1095 0.055 459.35 783.08 70.5 

0.18 0.09 282.24 296.13 4.92 0.109 0.055 461.43 3469.84 652 
 

Проведенные расчёты показали, что относительно высокие фермы (h/l > 0.1) 

практически нечувствительны к геометрической нелинейности. Расхождение в 

величинах усилий δF, определённых по деформированной и недеформирован-

ной схемам, становится заметным в них только при очень больших нагрузках, 

вызывающих значительные напряжения на уровне предела прочности материа-

ла. По данным табл.1 построены графики, показывающие зависимость нор-

мальной силы от относительной высоты фермы (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение нормальных сил в зависимости  

от относительной высоты фермы h/l 

 

Несколько серий расчётов фермы проведено для выяснения влияния вели-

чины отношения F/ЕА на необходимость использования расчёта по деформиро-

ванной схеме. Анализировалось поведение ферм пролётом l = 2 м и высотой 

h = 0.1–0.2 м (отношение h/l = 0.05–0.1), жёсткостью стержней фермы EA рав-

ной 2·10
5 

кН под нагрузки F, меняющиеся в интервале 5–300 кН. В этой серии 

исследовались только пологие фермы, как наиболее чувствительные к геомет-

рической нелинейности. В табл. 2 приведены значения нормальных сил, опре-

делённых по недеформированной и деформированной схемам, в зависимости от 

относительной высоты фермы h/l и отношения F/ЕА. 
 

Таблица 2. Усилия в стержнях фермы при переменном отношении F/ЕА 

h, м h/L F, кН F/EA Nлин, кН Nнелин, кН δF, % 

0.1 0.05 

10 0.00005 50.25 51.60 2.69 

15 0.000075 75.37 78.52 4.18 

20 0.0001 100.50 106.31 5.79 

25 0.000125 125.62 135.09 7.54 

30 0.00015 150.75 164.99 9.45 

40 0.0002 201.00 228.96 13.91 

50 0.00025 251.25 300.57 19.63 

60 0.00030 301.50 384.71 27.60 

0.15 0.075 

30 0.00015 108.19 111.40 2.97 

40 0.0002 144.25 150.12 4.07 

50 0.00025 180.31 189.75 5.23 

0.20 0.10 

60 0.0003 152.97 156.05 2.01 

70 0.00035 178.47 182.69 2.36 

80 0.0004 203.96 209.53 2.73 

90 0.00045 229.46 236.57 3.10 

 

Для пологой фермы с высотой 0.1 м (относительная высота h/l = 0.05) на 

рис. 3 представлены графики изменения нормальных сил, построенные по дан-
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ным табл. 2. Величины нормальных сил определялись по деформированному и 

недеформированному состояниях, в зависимости от соотношения величины си-

лы к жёсткости стержней F/ЕА. 
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Рис. 3. Изменение нормальных сил в зависимости от отношения F/ЕА  

для фермы с относительной высотой h/l = 0.05 

 

При малых нагрузках на ферму, когда отношение величины силы к жёстко-

сти стержней фермы F/ЕА меньше 0.00005÷0.00007 значения нормальных сил, 

определённых по линейной и нелинейной теориях практически одинаковы. 

Разница в значениях не превышает 3÷4 %. С ростом отношения F/ЕА расхожде-

ние в результатах δF значительно увеличивается и достигает 27.6 % при нагруз-

ке 60 кН (отношение F/ЕА = 0.0003). 

Увеличение относительной высоты фермы приводит к тому, что разница в 

значениях нормальных сил становится заметной только при очень больших 

нагрузках (табл. 2). 

В табл. 3 для пологих ферм относительной высотой h/l = 0.05÷0.10 приведе-

ны данные о значениях предельного отношения F/ЕА, при котором погреш-

ность в значениях нормальных сил δF, определённых по деформированной и 

недеформированной схемам, составляет 3 %. 
 

Таблица 3. Предельные отношения F/ЕА в стержнях фермы переменной высоты 

h, м 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 

h/L 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 

F/ЕА 0.0000555 0.0000955 0.000152 0.000225 0.000319 0.000437 
 

По данным табл. 3 на рис. 4 построен график, показывающий величину от-

ношения величины силы к жёсткости стержней фермы F/ЕА в зависимости от 

относительной высоты фермы h/l. При величине отношения F/ЕА большем, чем 

на кривой (рис. 4), расхождение в значениях нормальных сил, определённых по 

деформированной и недеформированной схемам, будет превышать 3 %; при 

меньших значениях F/ЕА расхождение в значениях усилий невелико и линей-

ный расчёт даст вполне удовлетворительные результаты. 



287 

0.00050

0.00040

0.00030

0.00020

0.00010

0.10

h/l 

0.09 0.07 0.08 0.06 0.05 

F/EA
 

 
Рис. 4. Зависимость предельного отношения F/ЕА при различных h/l 

 

На основании анализа полученных результатов, следуют выводы. 

 На величину усилий в стержнях фермы, определённых с учётом линейной 

и нелинейной работы, в первую очередь влияет относительная высота фермы 

h/l; влияние отношения F/ЕА на величины усилий менее существенно; 

 С учётом геометрической нелинейности необходимо считать пологие 

фермы с относительной высотой h/l ≤ 0.10. Для этих ферм практически при лю-

бом отношении F/ЕА разница в нормальных силах будет превышать 3 %. Более 

высокие фермы дают расхождение в значениях нормальных сил только при 

очень высоких нагрузках, дающих напряжения на уровне предела текучести 

или даже предела прочности. 

 Необходимость расчёта по деформированной схеме возникает при вели-

чине отношения F/ЕА, большего предельного значения, определённого по гра-

фику на рис. 4. 

В заключение можно отметить, что полученные рекомендации с достаточ-

ной степенью достоверности можно распространить и на конструкции в виде 

арок и оболочек. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В данной работе рассмотрена возможность использования альтернативных вариантов 

материалов в типовых проектах с применением железобетонных конструкций, с целью оп-

тимизации строительного процесса. Приведены примеры адоптированных узлов типового 

проекта для материала сэндвич-панели. 

Ключевые слова: типовой проект, сэндвич-панель. 

 

Shestakova E.V., Li A.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

ADAPTATION OF STANDARD DESIGNS FROM REINFORCED 

CONCRETE STRUCTURES FOR MODERN CONSTRUCTION 

In this article we research the possibility of using alternative materials in standart projects that 

using reinforced concrete structures, in order to optimize the construction process. There are given 

the examples of adapted nodes of a typical project for the material of a sandwich panel. 

Key words: standart design, sandwich-panel. 

Типовое проектирование зданий – это разработка однотипных проек-

тов зданий и сооружений, предназначенных для серийного строительства. Цель 

применения типового проектирования – снижения финансовых затрат, сроков 

строительства, исключение ошибок, свойственных индивидуальным проектам. 

В настоящий момент актуальной проблемой является практически полное 

отсутствие типового проектирования для общественных зданий массового 

строительства. Во многом это объясняется тем, что подавляющее количество 

типовых проектов «советского» периода были представлены полносборными 

зданиями. В связи с прокатившейся по стране в «постперестроечные» годы 

волной деиндустриализации, промышленная база полносборного строительства 

с применением железобетонных изделий практически утрачена. Потеря интере-

са к подобным конструкциям также имеет и вполне объективные «рыночные» 

причины, такие как: 

– относительно высокая стоимость; 

– значительная масса элементов, требующая применения тяжелой техники 

для монтажа и перевозки; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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– крайне низкая теплотехническая эффективность. 

Вместе с тем, накопленный за годы реализации типового проектирования в 

стране комплекс типовых проектов зданий широчайшего спектра функцио-

нальности и объемно-планировочных решений, представляет огромную цен-

ность. При этом он практически не используется. Следует отметить, что с точки 

зрения соответствия действующим строительным, противопожарным и сани-

тарным нормам объемно-планировочные решения типовых зданий школ, дет-

ских садов, больниц, поликлиник и т.п., разработки конца 70-х, 80-х гг. про-

шлого века, являются достаточно проработанными, и вполне пригодны к ис-

пользованию при проектировании и в настоящее время. 

Часто в России общественные здания и, в частности, детские сады возводятся 

из железобетонных конструкций или кирпича. Оба материала обладают много-

численными преимуществами, но основной и решающий недостаток – большая 

продолжительность строительства и трудоемкость, а, следовательно, большая 

стоимость работ. В современных условиях успешно проектируются и строятся 

здания и комплексы детских садов со стальным каркасом. Если сравнивать ана-

логичные здания, выполненные из железобетона, кирпича и стали, то здание на 

металлическом каркасе выигрывает по скорости возведения на 20–50 %. 

С какими вопросами предстоит столкнуться при проектировании такого 

здания: подбор конструктивных решений, соответствующих требованиям про-

ектирования детских садов. 

В рамках работы было выполнено архитектурно-строительное проектирова-

ние здания детского сада с применением металлокаркаса на основе типового 

проекта детского ясли-сада на 140 мест ТП 212-1-375с. Проект – основа имеет 

следующие конструкции: каркас запроектирован по рамной схеме в попереч-

ном направлении и по рамно-связевой в продольном, колонны и ригели сбор-

ные железобетонные. Стеновое ограждение – керамзитобетонные панели. Пе-

рекрытие – многопустотные железобетонные плиты перекрытия. Тип покры-

тия – плоская крыша с организованным внутренним водоотводом. 

В ходе разработки проекта предложено следующее конструктивное реше-

ние здания – рамная схема из стального каркаса. В качестве вертикальных не-

сущих конструкций выбраны металлические колонны прямоугольного сечения 

с шагом 6 м. Горизонтальные несущие конструкции – железобетонный диск пе-

рекрытия. Перекрытия монолитные железобетонные по несъемной опалубке из 

профилированного стального листа с опиранием на нижний пояс балки. 

Пространственную жесткость и геометрическую неизменяемость здания 

обеспечивают связи. Здание делится на 3 блока деформационными швами по 

осям 4–5 и 9–10. Связи устанавливаются в каждом блоке в продольном и попе-

речном направлениях. 

Стены каркасно-обшивные, выполнены в виде сэндвич-панелей, навешива-

ются на колонны. 

Главный фасад здания, а также генеральный план представлены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Главный фасад в осях 1–13 

 

 

Рис. 2. Генеральный план участка 

 

Перекрытия предлагается выполнить железобетонное монолитное по 

несъемной опалубке из профилированного листа. Опирание перекрытия будет 

производиться на нижний пояс балки. Такое решение принято для экономии 

высоты помещения, снижении бесполезной высоты перекрытий, повышение 

жесткости перекрытий за счет раскрепления балок перекрытием, при незначи-

тельном ухудшении конструктивной работы балки (загружение нижнего пояса). 

Внешние узлы стыка стеновых панелей выполняются в соответствии с ти-

повыми решениями узлов, предлагаемых производителями панелей. Сложности 
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возникают при проектировании нестан-

дартных стыков панелей, которые неиз-

бежно появляются при адаптации типо-

вых проектов. Вызвано это в частности 

тем, что в типовых сериях для выполне-

ния углов имелся специальный угловой 

элемент, аналога которого сейчас не 

производится. 

Например, стык железобетонных па-

нелей с шагом 1 м, выполняется по сле-

дующей схеме, изображенной на рис. 3. 

Сложность заключается в выполне-

нии, назовем этот элемент «невыпук-

лым углом», невыпуклого угла наружной стены, необходимо обеспечить сты-

ковку двух сэндвич-панелей, а также их крепление к колоннам. Чтобы выпол-

нить данный стык, продольную панель следует завести на величину, равную 

ширине колонны, осуществить крепление к колонне с помощью самонарезаю-

щих шурупов. К данной панели перпендикулярно подвести поперечную панель. 

Стык панелей с наружной части заполняется силиконовым герметиком, закры-

вается нащельником. Во избежание создания «мостика холода», зазор между 

двумя панелями заполняется утеплителем. Для предотвращения повреждений 

конструкции с внутренней стороны, а также исключить получение возможных 

травм посетителями здания, между колоннами устанавливается легкая перего-

родка гипсоволокнистых листов на металлическом каркасе. Предлагаемая схе-

ма для сэндвич-панелей представлена на рис. 4. 

Помимо сложностей в конструировании стен, проблемы адаптации возни-

кают и с покрытием. 
 

 
Рис. 4. Узел примыкания сэндвич-панелей 

 

Рис. 3. Узел стыка железобетонных  

панелей типового проекта 
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В данном здании принята малоуклонная кровля с внутренним водосливом. 

Во время разработки конструктивного решения возникла сложность в проекти-

ровании карнизного узла. Как говорилось выше, перекрытие и покрытие вы-

полняется монолитное по несъемной опалубке с опиранием на нижний пояс 

балки. Стеновые панели навешиваются на колонны, поэтому появляется зазор 

между двутавровой балкой и панелью, он должен быть заполнен утеплителем. 

На плите покрытия устраивается гидроизоляция, следом теплоизоляция, на ко-

тором выполняется засыпка гравием и заключительный слой гидроизоляции. 

Стыковка данной конструкции со стеновой панелью осуществляется не напря-

мую. Над балкой устраивается материал утеплителя, который закрывается 

нащельником. Сверху панель и утеплитель накрываются парапетным фартуком 

из оцинкованной стали. Схема узла приведена на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Карнизный узел 

 

Помимо перечисленных двух узлов, имеется еще целый ряд проблем обыч-

но более или менее успешно решаемых при проектировании. Данный вопрос 

подлежит дальнейшему исследованию, поскольку темпы строительства растут 

и в современных экономических реалиях быстрота возведения здания является 

решающим фактором. Проработка «старых» типовых узлов с учетом современ-

ных материалов и в перспективе создание базы «переработанных» типовых 

проектов существенно упростило бы проектирование. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УСТРОЙСТВ  

ДЛЯ СМЫВА УНИТАЗОВ 

В данной статье рассмотрены такие смывные устройства как смывной кран и смывной 

бачок. Проведён обзор устройств и исследован режим работы каждого из них. На основании 

полученных данных сделаны выводы о эффективности их работы. Предложена новая кон-

струкция смывного бачка. 
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RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF THE OPERATION  

OF THE DEVICES FOR RINING THE TOILET 

In this article, such flushing devices as flushing tap and flushing cistern were considered. A re-

view of each of the devices was conducted and the operation mode of each of them was investigat-

ed. Based on the data obtained, conclusions were drawn about the effectiveness of their work. A 

new design has been proposed. 

Key words: toilet bowl, flushing tank, flushing valve. 

1. Смывной кран. Смыв происходит непосредственно из трубопровода – 

вода на рабочую поверхность унитаза подается за счет избыточного давления 

внутреннего водопровода через смывной кран ручного действия. 

Энергия давления воды в трубопроводе преобразуется в скоростную энер-

гию потока и непосредственно используется для смыва; 

После нажатия рукоятки крана он начинает свою работу и через определён-

ный промежуток времени подача воды в прибор автоматически прекращается, 

клапан запирается и подготавливается к следующему пуску, который может 

повторяться через 5–8 с. 

Смывные краны требуют подводящих водопроводных труб диаметром  

20–25 мм, обеспечивающих расход воды 1,6–1,7 л/с. Хороший эффект смыва 

достигается при напоре 8 м и расходе не менее 1,6 л/с. 

Смывные краны применяют при незначительных колебаниях давления в се-

ти водопровода или при установке стабилизаторов давления. 
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Существуют модели, которые после нажатия спускового механизма подают 

воду в количестве 6–7 л в течение 5–6 с после чего основной клапан закрывает 

выпускное отверстие. На рис. 1 представлены некоторые модели смывных кранов. 

 

 

Рис. 1. Модели смывных кранов: а – педальный;  

б – настенный; в – со сливной трубой 

 

Одним из важных показателей работы санитарно-технических приборов яв-

ляется то, как они влияют на давление в трубопроводе. Для проверки этого вли-

яния, была собрана опытная установка, состоящая из крана КРС 20 и маномет-

ра. Подводящая труба к крану выполнена диаметром 20 мм, горизонтальный 

распределительный трубопровод имеет диаметр 50 мм. Производилось измере-

ние давления в трубопроводе в зависимости от времени нажатия кнопки. Пер-

воначальное давление в трубопроводе составляло 0,45 МПа, время нажатия 

кнопки 6 секунд, полученные данные представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Изменение давления в подводящем трубопроводе, после срабатывания смыв-

ного крана 

Время, с 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Давление, 

МПа 
0,45 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,25 0,37 0,45 

 

2. Смывной бачок. Для смыва используется запас воды (6–8 литров) в 

смывных бачках, установленных выше рабочей поверхности унитаза. Их обо-

рудуют поплавковыми клапанами для наполнения водой и специальными 

устройствами для подачи необходимого количества воды в санитарный прибор. 

Поплавковые клапаны, которые бывают в основном двух типов, различаю-

щихся между собой по принципу запирания: против давления поступающей из 

водопровода воды (противодавления) и по направлению давления (попутного 

действия). Назначение клапанов – открыть доступ воде в бачок и прекратить 

поступление воды при достижении в бачке расчётного уровня воды. 

Наполнение бачка происходит достаточно медленно, до 2 минут (расход по 

нормам 0,1 л/с), что позволяет не влиять на работу других водоразборных 

устройств. Современные конструкции унитазов предусматривают наличие 

двухкнопочного механизма, который позволяет регулировать количество смы-

ваемой воды. 
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Расходование воды происходит порционно, при необходимости использует-

ся дополнительная порция воды. 
 

 

Рис. 2. Внешний облик смывного бачка (а).  

Конструкция современного и традиционного смывного бачка (б).  

Поплавок для унитаза (в) 
 

Для испытания была собрана установка, состоящая из смывного бачка и ма-

нометра. Смывной бачок соединён с трубопроводом гибким шлангом длиной 

60 см диаметром 8,5 мм, горизонтальный распределительный трубопровод 

имел диаметр 15 мм. Первоначальное давление в системе водоснабжения со-

ставляло 0,4 МПа, продолжительность смыва после нажатия кнопки 3 секунды, 

время восстановления давления составляло 85 секунд. Данные измерений пред-

ставлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Зависимость давления в трубопроводе от времени нажатия кнопки 

Время, с 0 1 3 5 10 15 20 25 30 60 70 75 80 85 

Давление, 

МПа 
0,4 0,35 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,31 0,35 0,37 0,39 0,4 

 

3. На кафедре «Гидравлика и водоснабжение» ДВГУПС разрабатывается 

конструкция усовершенствованного напорного смывного бачка, совмещающего 

достоинства смывного крана – подача первой порции воды на смыв с высокой 

скоростью под действием избыточного давления в точке присоединения унита-

за к трубопроводу водопроводной сети, и обычного безнапорного смывного 

бачка – заполнение бачка с небольшим расходом, благодаря этому давление в 

прилегающих участках водопроводной сети не снижается и не влияет на работу 

других водоразборных приборов. 

Предлагаемый смывной бачок содержит герметичный корпус эластичной 

диафрагмой, к которому подводится трубопровод от системы водоснабжения с 

наполнительным клапаном и смывной клапан со смывным трубопроводом. Часть 

объема бачка заполнена водой, часть – сжатым воздухом. Давление в бачке соот-

ветствует давлению в водопроводной сети в точке присоединения к ней бачка. 

При смыве, вода в унитаз из бачка поступает по смывному трубопроводу под дей-

ствием давления сжатого воздуха в бачке, при этом используется давление в сети 

и высота положения бачка над рабочей поверхностью унитаза. 
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Традиционные смывные бачки не 

являются лучшими устройствами для 

смыва в унитазах. Они не позволяют со-

здать максимальный расход воды на ра-

бочей поверхности. 

Более эффективны смывные краны, 

которые за счет использования давле-

ния в водопроводной сети позволяют 

получить на рабочей поверхности боль-

шую скорость и за счет этого умень-

шить расход воды. 

Наиболее перспективным представ-

ляется использование новой разработ-

ки – напорного смывного бачка. Такая 

конструкция позволяет выполнять пор-

ционную подачу воды в унитаз и при этом максимально использовать избыточ-

ное давление воды в водопроводе и уменьшить расходование воды. 
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Рис. 3. Схема новой конструкции смывно-

го бачка: 1 – корпус; 2 – наполнительный 

клапан; 3 – сливной клапан; 4 – устройство 

для подкачки воздуха 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРОТИВОДЕФОРМАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2906–2907 КМ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ  

С УЧЕТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ВТОРОГО ПУТИ 

В данной статье рассмотрен участок восточного полигона ДВЖД и меры по его стабили-

зации. Железные дороги в зонах вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания грун-

тов нуждаются в постоянной защите от разрушающих воздействий инженерно-геокриоло-

гических процессов и явлений, вызванных вибродинамическим воздействием поездов, атмо-

сферных осадков, низких температур и грунтовых вод. 

Ключевые слова: земляное полотно, противодеформационные мероприятия, вечная мерзло-

та, морозное пучение. 
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DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF ANTI-DEFORMATION  

EVENTS AT 2906–2907 KM OF THE EASTERN POLYGON  

OF FAR EASTEN RAILWAYS TAKING INTO ACCOUNT  

THE CONSTRUCTION OF THE SECOND WAY 

This article discusses the section of the eastern range of the Far Eastern Railways and measures for 

its stabilization. Railways in zones of permafrost and deep seasonal freezing of soils need constant pro-

tection from the damaging effects of engineering-geocryological processes and phenomena: caused by 

vibrodynamic effects of trains, atmospheric precipitation, low temperatures and groundwater. 

Key words: subgrade, anti-deformation measures, permafrost, frosty heaving. 

Эксплуатационная надежность и долговечность земляного полотна желез-

ных дорог на участках вечной (многолетней) мерзлоты, прежде всего, зависит 

от результатов своевременного прогноза изменения мерзлотно-грунтовых усло-

вий и обнаружения возникновения, и развития криогенных процессов и явле-

ний в процессе эксплуатации на участке или опасном объекте. 

Для грамотного устранения этих причин необходим мониторинг. Конструк-

тивно-технологические решения, разрабатываемые для стабилизации земляного 

полотна на многолетнемерзлых грунтах, естественно, должны разрабатываться 

индивидуально с использованием новых технических решений, которые про-

шли опытную проверку временем [1]. 
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Внешними признаками проявления криогенных процессов являются значи-

мые знакопеременные деформации земляного полотна (пучины бугры пучения, 

просадки, провальные воронки и напорная механическая суффозия), большая 

высота балластной призмы, осадки берм, трещины и оседания по бермам и от-

косным частям насыпей. 

Участок строительства второго пути расположен на перегоне Дугда-Нора 

Февральской дистанции пути (ПЧ-26) ДВЖД. В административном отноше-

нии – на юго-западе Хабаровского края Российской Федерации, в региональ-

ном – на юге Дальнего Востока, в западной части Буреинской горной области. 

Объект находится в восточной части Байкало-Амурской ж.д. магистрали, 

занимает центральную часть участка Тында-Ургал. В орографическом отноше-

нии район относится к зоне перехода хребтов Джагды и Селемджинского в об-

ширную Амуро-Зейскую равнину. В целом район представляет собой горно-

равнинную местность с резко континентальным климатом, сплошной и преры-

вистой вечной мерзлотой, широким развитием марей, густой речной сетью, 

преимущественно бурыми лесными почвами, лесной растительностью и соот-

ветствующим ей животным миром. 

Климат района трассы континентальный с суровой зимой и теплым летом, 

хорошо выраженными чертами муссонности. Среднегодовая температура воз-

духа на участке трассы характеризуется отрицательными величинами, колеб-

лясь от -4 до -5,4. Самые высокие (максимальные) температуры воздуха в от-

дельные годы достигают 35–40°. Зимой бывают морозы с самыми низкими 

(минимальными) температурами от -50 до -55 °С. 

Земляное полотно на 2006–2007 километрах находится в нестабильном со-

стоянии, связанным с термокарстовыми и пучино-просадочными явлениями. 

В 2007 г. на этом участке произошел провал в подрельсовом основании в виде 

локальной воронки в результате заполнения воронки бугра пучения водой под 

напором грунтовых вод в предзимний период и вытаивания льда весной. 

По литологическому составу грунты представлены гравийно-галечниково-

песчаным материалом с отдельными линзами суглинка и глины, верхнюю сла-

гают суглинки и глины с прослоями песков и супесей. Среднечетвертичные ал-

лювиальные отложения высоких надпойменных террас представлены гравийно-

галечниковым материалом с содержанием песка, а также суглинка, содержание 

последнего возрастает к верхним частям разреза. 

Отдаленность района, суровые природные условия, буйный нрав многочис-

ленных рек летом и полное перемерзание их зимой, наледи, термокарст и т.п. 

усложняют условия эксплуатации. 

По характеру водовмещающих пород, а также по условиям залегания, фор-

мирования и циркуляции в районе выделаются следующие типы грунтовых и 

подземных вод. 

1. Почвенные воды типа «верховодки». 

2. Пластово-поровые воды аллювиальных отложений. 
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3. Трещинные воды. 

Почвенные надмерзлотные воды на территории района имеют повсеместное 

распространение. Они содержатся в оттаявшем за летний период верхнем слое 

всех разновидностей грунтов. Водоупором для этих вод служат суглинки и гли-

ны, покрывающие водоразделы, склоны, долины рек и ручьев, а также речная 

сезонная мерзлота, препятствующая инфильтрации на глубину. 

За счет «верховодки» происходит питание постоянно и временно действу-

ющих водотоков и пластовых аллювиальных вод [2]. 

В полосе трассы имеют место самые разнообразные неблагоприятные физи-

ко-геологические процессы и явления, влияющие на выбор оптимального 

направления и требующие индивидуального подхода при проектировании, 

строительстве и эксплуатации земляного полотна. К таким факторам относятся 

в первую очередь криогенные, связанные с вечной мерзлотой. Второстепенное 

значение имеют процессы, связанные с выветриванием горных пород, эрозион-

ной деятельностью рек и пр. 

Вечная мерзлота на большем протяжении трассы имеет сплошное распро-

странение. В верхней, обследованной бурением и геофизическими работами, 

зоне вечная мерзлота отсутствует только в долинах равнинных рек. В цен-

тральной и южной частях района площади таликов постепенно увеличиваются, 

а на самом юге района, в междуречье рек Селемджа и Бысса вечная мерзлота не 

зафиксирована. 

Верхняя граница вечной мерзлоты колеблется в зависимости от характера 

грунтов, экспозиции, залесенности, обводненности и абсолютной высоты мест-

ности. На марях она обычно залегает на глубине 0,6–1,0 и, на слабо замаренных 

склонах в водоразделах 1,0–1,5 м в обыкновенных грунтах, 1,5–2,5 м в обло-

мочных грунтах и 8,0–4,0 м в скальных породах. В долинах рек и крупных ру-

чьев в силу интенсивности циркуляции подрусловых вод верхняя граница веч-

ной мерзлоты значительно понижена. 

Нижняя граница вечной мерзлоты, за редкими исключениями на южном 

участке, разведочными выработками глубиной до 20 м не вскрыта. По фондо-

вым материалам, а также данным вертикального электрозондирования мощ-

ность вечной мерзлоты изменяется от 60–80 м на севере района до 30–40 м и 

менее – на юге. 

В целом для участка характерна сливающаяся мерзлота. Исключение пред-

ставляют участки несквозных таликов, где в силу глубокого залегания вечной 

мерзлоты сезонная мерзлота в зимнее время не сливается с вечной мерзлотой. 

Температура вечной мерзлоты на глубине 10 м по карте СНиП П-Б.6-66 состав-

ляет – 1,0–0 °С. Температура мерзлых грунтов на глубине 6,0–13,0 м колеблет-

ся, преимущественно от -0,1 до -1 °С, но на отдельных локальных участках она 

понижается до -2 – -3 °С. 

Подземные льды в районе имеют довольно широкое распространение, в том 

числе, в междуречьях рек Дугда – Нора. 
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Залегают подземные льды на незначительной глубине от дневной поверхно-

сти, не превышающей, за редкими исключениями, 2 м. Мощность линз подзем-

ных шлиров не превышает 0,5–1,0 м. 

По происхождению подземные льды, распространенные в данном районе, 

относятся в большинстве случаев к внутригрунтовым (сегрегационным), т.е. 

образовавшимся непосредственно в грунте за счет грунтовых вод в процессе 

промерзания грунтов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Провал под путем на 2907 км в результате вытаивания льда 

 

Термокарст в районе имеет широкое распространение в связи с развитием 

на громадных территориях льдонасыщенных грунтов III-IV категорий проса-

дочности и подземных льдов. Термокарст зарождается при увеличении, по 

сравнению со среднемноголетней глубиной сезонного оттаивания грунтов. 

Морозное пучение характерно для участков развития связных грунтов, рас-

пространено повсеместно и обусловлено высокой степенью водонасыщения их. 

Наиболее интенсивно пучение проявляется при подтоке грунтовых вод. 

Морозное пучение вызывает поднятие в зимний период поверхности грун-

тов на 10–20 см, реже на 30–40 см, но это поднятие происходит неравномерно, 

что приводит к образованию бугров пучения. 

К настоящему времени в земляном полотне под влиянием многочисленных 

внешних переменных во времени природных и техногенных факторов с момен-

та его сооружения произошли изменения, которые привели к возникновению 

различных деформаций и дефектов, протяжение которых составляет около 25 % 

от длины сети железных дорог (рис. 2). 
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Рис. 2. Георадарный профиль № (вертикальный) разрез  

на участке ПК 29064+00 – ПК 29077+25 в 2,5 м справа от оси пути 

 

В соответствии с Положением о реконструкции железнодорожного пути, 

действующем в ОАО «РЖД», приоритетными работами по усилению земляного 

полотна являются: 

 устройство защитных слоев под балластом в зоне основной площадки; 

 восстановление водоотводов и дренажей и устройство новых при измене-

нии в процессе эксплуатации гидрологической ситуации; 

 проведение противодеформационных мероприятий на участках деформи-

рующегося и неустойчивого земляного полотна (участки пути со слабым осно-

ванием, распространение карста и мерзлоты, пучинообразования в результате 

многочисленных мест балластных углублений). 

Выполнение «внешних» мероприятий по приведению пути к необходимым 

геометрическим параметрам, а также усиление основания балластного слоя, 

устройство системы дренирования воды – не решает проблемы дефектности 

земляного полотна, связанной с существованием зон, полостей с пониженными 

значениями физико-механических характеристик. При увеличении осевых и по-

гонных нагрузок возможна деформация железнодорожного пути. 

Под воздействием различных природных факторов, а также вызванных про-

хождением поездов ударно-динамических нагрузок земляное полотно железной 

дороги начинает разрушаться. Если не принимать никакие меры, то со време-

нем это может привести к деформациям полотна. В свою очередь это повлияет 

на скорость проходящих по аварийным участкам поездов. К основным спосо-

бам усиления земляного полотна относятся: 

искусственный дерновой покров; каменные наброски; габионные конструк-

ции; теплоизолирующие устройства и покрытия; бетонные и железобетонные 

укрепления; контрбанкеты простые и армированные; контрфорсы; подпорные 

стены; армогрунтовые стены. 

Учитывая, что протаивание многолетнемерзлых грунтов произошло в осно-

вании земляного полотна на значительную глубину (более 10м), а сам участок 

подвержен различным значительным природным криогенным процессам из-за 

малой высоты насыпи (от «нулевых» мест до 2 м), в ВКР рассмотрены вариан-

ты следующих проектно-технологических решений. 
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1. На участке от ПК 29064+60 до ПК 29068+20 – устройство упрочненного 

основания из георешетки, укрепляющих композиций, синтетического неткано-

го материала (СНМ) и щебня. 

2. Осушительные мероприятия: нарезка канав-траншей слева и справа от 

пути, их укрепление скальной массой и укрепляющими грунтовыми компози-

циями; засыпка заболоченных участков (черт. № 2–5); 

3. На участке ПК 29072+87 – ПК 29072+99 устройство фильтрующей насы-

пи по технологии «СЕТКОН»[2,3]; 

4. На участке ПК 29072+50 – ПК 29073+50 – армирование откосов гофриро-

ванными листами. Досыпка земляного полотна на участке ПК 29074–ПК 

29078+50 скальной массой. 

Таким образом, учитывая, что на участке проектирования имеются льди-

стые грунты и подземные льды, а в ближайшие годы предусмотрена отсыпка 

второго пути, необходимо осуществить геомониторинг трассы второго пути. 

Если в процессе геомониторинга обнаруживаются места льдистых грунтов и 

подземных льдов, требующие усиления (реконструкции), необходимо планово 

внести коррективы в рабочий проект второго пути. В первую очередь, это каса-

ется таких участков, как данный участок проектирования на км 2907–2908 во-

сточного полигона ДВЖД. 

Конструктивно-технологические решения должны разрабатываться индиви-

дуально с использованием новых технических решений, которые прошли 

опытную проверку временем [4]. 

 

Список литературы 
1. Жданова, С.М.  Основы проектирования конструктивно-технологических решений 

для строительства, реконструкции и усиления линейных объектов в суровых условиях : учеб. 

пособие / С.М. Жданова, А.А. Пиотрович. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2017. – 122 с. 

2. Полевиченко, А.Г. Противодеформационные конструкции для стабилизации земляно-

го полотна : учеб. пособие / А.Г. Полевиченко, С.М. Жданова. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 

2015. – 82 с. 

3. Жданова, С.М. Научно-практические результаты для проектирования земляного по-

лотна на мерзлоте / С.М. Жданова, А.А. Пиотрович // Транспорт Урала. – 2014. – № 1. – 

С. 22–25. 

4. Жданова С.М. К вопросу о стабилизации земляного полотна на вечномерзлых грунтах 

/ С.М. Жданова, А.А. Пиотрович // Второй Международный симпозиум земляного полотна в 

холодных регионах : материалы симпозиума (Новосибирск, 24–26 сентября 2015 г.) / под ред. 

проф. А.Л. Исакова и проф. Ц.К. Лю. – Новосибирск : Изд-во СГУПС, 2015. – С. 34–40. 

 

 



303 

УДК 625.731.1.089 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА 

НА КМ 246–48 ДОРОГИ «АМУР» В НЕРЧИНСКОМ РАЙОНЕ 

ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В работе рассматривается участок работ на км 246–248 дороги «Амур» в Нерчинском 

районе Читинской области, на котором основной причиной деформации насыпи являются 

пластические подвижки слабых водонасыщенных льдистых грунтов основания, суффозион-

но-наледные явления, которые вызваны нарушением температурно-влажностного режима 

грунтов прилегающей территории и нарушением стока подземных вод. Необходима разра-

ботка мероприятий по перехвату грунтовых вод от автодороги. 

Ключевые слова: земляное полотно, противодеформационные мероприятия, льдистые грун-

ты, морозное пучение. 

 

Kolesnikov V.V., Zhdanova S.M., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

STABILIZATION OF ROADBED BEFORE HEAPING SECOND WAY  

ON 3063 KM EASTERN POLYGON OF THE FAR EASTERN RAILWAY 

The work considers the site of work on km 246–248 of the Amur road in the Nerchinsky dis-

trict of the Chita Region, where the main cause of the embankment deformation is plastic move-

ments of weak water-saturated ice soils of the base, suffusion-icing phenomena caused by the viola-

tion of the temperature and humidity regime of soils of the adjacent territory and groundwater flow 

disruption. It is necessary to develop measures to intercept groundwater from the road. 

Key words: subgrade, anti-deformation measures, icy soils, frosty heaving. 

Автодороги являются неотъемленной частью нашего времени. Благодаря им 

человечество упростило себе различные способы доставки грузов и передвиже-

ния людей. Но дороги не вечны, поэтому надо следить за их целостностью и 

проводить регулярные проверки и реконструкции этих дорог. 

На участке 246–248 км федеральной автодороги Амур в Нерчинском районе 

Читинской области требуются провести работы, для стабилизации дорожного 

полотна (рис. 1). 

Участок проектирования находится в центре Читинской области. Климат на 

участке проектирования формируется под влиянием Азиатского барического 

максимума и Алеутского минимума. Среднегодовая температура воздуха со-



304 

ставляет -3,9 С. Амплитуда колебаний температуры воздуха достигает в 

Нерчинске 94 С. Большая продолжительность зимних периодов – 185–200 дней 

при чрезвычайной суровости климата (сумма градусо-суток холода 2700–4000) 

4–6 м. В районе метеостанции Нерчинск сезонная мерзлота сливается с вечной 

мерзлотой. Количество атмосферных осадков в районе Нерчинска составляет 

326 мм за год, суточный максимум достигает 64 мм. Средняя дата образования 

снежного покрова 25 октября, а средняя дата разрушения – 10 марта. Таким об-

разом, число дней со снежным покровом 140. Среднегодовая скорость ветра в 

январе составляет – 4,4 м/сек. Число часов солнечного сияния в году составля-

ет, в среднем, 2183. 
 

а

  

б

  

Рис. 1. Проектируемый участок автодороги: а – просадка проезжей части  

на крутом уклоне; б – разрушение откосов насыпи дороги 

 

Участок находится на переходе автодороги через ручей Чичон (рис. 2) име-

ет основную ориентацию с запада на восток и осуществлен высокой (до 20 м) 

насыпью из песчано-дресвяного грунта. Деформации автодороги в виде проса-

док отмечены на участке ПК 28+60 – ПК 29+15. 
 

а

  

б

  

Рис. 2. Проблемный участок автодороги:  

а – провалы на подходах к насыпи в песчаных грунтах;  

б – оврагообразование на участке ранее существовавшей нагорной канавы 
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В геологическом строении западной и средней части Читинской области пре-
обладают коренные скальные породы, представленные палеозойским гранитами, 
диоритами, порфирами, гнейсами и сланцами. Для них характерна сильная тре-
щиноватость. Вершины и склоны гор повсюду покрыты элювием и делювием 
незначительной мощности. Супесчано-дресвяные и щебенистые грунты, как 
правило, покрывают интрузивные породы. На эффузивных образованиях, оса-
дочных и метаморфических породах палеозоя, преимущественно развиты сугли-
нисто-щебенистые образования, мощностью до 3–5 м. В верхней части разреза 
(до глубины 2–2,5 м) преобладают суглинки с мощными прослоями песка: Ще-
бень и дресва появляются на глубине от 2 до 10 м. Количество щебня с глубиной 
возрастает от 5–10 до 80–90 %. Аллювиальные отложения встречаются в доли-
нах сравнительно крупных рек: Ингода, Шилка, и др. Однако, их долины лишь 
частично заполнены аллювием и мощность его не превышает 10–15. 

На участке перехода автодороги через руч. Чичон на разведанную при изыска-
ниях глубину 25 м развиты четвертичные аллювиальные, делювиальные и элюви-
альные рыхлые отложения и дочетвертичные коренные полускальные и скальные 
породы. До глубины 12,8–14,4 м залегают аллювиальные отложения, представ-
ленные переслаивающимися песками разной крупности, гравийно-галечниковыми 
отложениями с песчаным, супесчаным и суглинистым заполнителем, супесями, 
суглинками гравелистыми и глинами. Местами супеси, суглинки и глины слабо и 
средне заторфованные. В интервале от 12,8–14,4 м до 15,8–18,7 м залегают делю-
виально-элювиальные дресвяно-щебенистые грунты, щебенистые супеси и су-
глинки. Ниже залегают разной степени выветрелости песчаники и аргиллиты 
(низкой прочности, малопрочные, средней прочности и прочные). 

Мерзлотные условия центральной части Читинской области чрезвычайно 
сложны. Она проходит по южным районам распространения вечномерзлых грун-
тов, относящихся к типу вечномерзлых грунтов сплошного распространения на 
всех элементах рельефа. Это монолитная мерзлота мощностью 50–150 м. Темпе-
ратура вечномерзлых грунтов на глубине нулевых амплитуд составляет -2,5 °С. 

В гидрологическом отношении рассматриваемый район характеризуется оби-
лием грунтовых вод. По характеру и условиям залегания подземные воды подраз-
деляются на 3 группы: надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные. В 
первую группу входят почвенные, делювиальные и аллювиальные воды. 
Межмерзлотные и подмерзлотные подземные воды, выходящие в виде ключей в 
районах таликов, приурочены к зонам тектонических нарушений. Грунтовые воды 
в рассматриваемом районе размещаются в толще рыхлых осадочных пород, по-
крывающих межгорные впадины и долины водотоков. В зимний период эти воды 
находятся в напорном состоянии, обусловленном сжатием водоносного горизонта, 
быстро нарастающим слоем сезонного промерзания. Водоупором являются неглу-
боко залегающие коренные скальные породы или вечномерзлые грунты. 

На проектируемом участке из мерзлотных явлений преобладают: бугры пу-
чения, торфяные бугры, термокарст, солифлюкцию, грунтовые и речные нале-
ди, морозобойные трещины. 
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Грунтовые условия рассматриваемого участка основания дороги неблаго-

приятны. Широко распространены весьма склонные к пучению пылеватые гли-

нистые грунты, неустойчивые на склонах и откосах трещиноватые скальные 

породы, легко размываемые песчаные и супесчано-дресвяные грунты [1]. 

Основной причиной деформации насыпи на участке являются пластические 

подвижки слабых водонасыщенных льдистых грунтов основания суффозионно-

наледные явления, которые вызваны нарушением температурно-влажностного 

режима грунтов прилегающей территории и нарушением стока подземных вод. 

Для устранения причины суффозионного выноса и просадки грунтов (см. 

рис. 2) основания дороги, необходимо осуществить перехват напорных подзем-

ных вод утепленным дренажом (рис. 3) 

или утепленными композитными лот-

ками, а укрепление нарушенных отко-

сов насыпи – укрепляющими компози-

циями из минерального грунта [2]. 

Расчет глубины заложения одно-

стороннего совершенного подкювет-

ного выполняется по следующей фор-

муле: 
 

0Z КПh h e a f h b      , (1) 

где hZ – расчетная глубина промерза-

ния, принимаемая в данном расчете 

2 м; е – возможное колебание уровня капиллярных вод, равное 0,2 м; аКП – ка-

пиллярный подъем воды по кривой депрессии, равный для песков 0,4 м; f – 

стрела изгиба кривой депрессии, определяется по формуле (2); h0 – расстояние 

от верха трубы до дна дренажа, равное 0,3 м; b – расстояние от бровки земляно-

го полотна, равное 0,6 м. 

 0 1 2 ( )f I m m  , (2) 

где I0 – средний уклон кривой депрессии, равный 0,003 м; m1 – расстояние от 

стенки дренажа до оси дороги, равное 4,4 м; m2 – расстояние от оси дороги до 

расчетной точки положения кривой депрессии, 11 м. 

 0,003(4,4 11) 0,0462f     м, 

2 0,2 0,4 0,0462 0,3 0,6 3,55h        м. 

Определение притока воды в дренаже определяется по следующей формуле: 

 0
0( )

2

Фк I
q H h  , (3) 

 

Рис. 3. Конструкция утепленного дренажа 
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где I0 – средний уклон кривой депрессии, 0,003 м; КФ – коэффициент фильтра-

ции, принимается равным 25 м/сут; Н – бытовая толщина грунтового потока, в 

наибольшем сечении 3,5 м; h0 – расстояние от дна дренажа до верха трубы, 0,3 м. 

25 0,003
(3,5 0,3) 0,14

2
q


    м

2
сут, 

Полный суммарный расход для одностороннего совершенного подкюветно-

го дренажа: 

 2Пq q ,  (4) 

2 0,14 0,28Пq     м
2
/сут. 

Суммарный расчетный расход воды в дренаже: 

 ( )Т П ТQ Q q l m  ,  (5) 

где QТ – транзитный расход воды, притекающей из сопряженных дренажей, 0 

м
3
/ч; qП – полный расход воды в дренаже на единицу длины, рассчитываемый 

по формуле (4), м
3
/ч; l – длина дренажа водосбора, 733 м; mТ – коэффициент 

учитывающий постепенное загрязнение (mТ  = 1,5). 

(0 0,28 733)1,5 307,86Q      м
3
/сут = 12,83 м

3
/ч. 

Внутренний диаметр трубы dT принимают c учетом скорости V движения 

воды в трубе, минимального уклона дренажа и суммарного расхода Q воды. 

dТ = 150 мм. 
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СРАВНЕНИЕ БЕСТРАНШЕЙНЫХ МЕТОДОВ  

ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ 

В работе рассмотрены преимущества и недостатки методов микротоннелирования и 

наклонно-направленного бурения, с рассмотрением технических аспектов производства ра-

бот, а также сроков производства строительно-монтажных работ 
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ский щит, приемный котлован. 

 

Kalmuchin M.A., Zhdanova S.M., Far Eastern Stat Transport University, 

Khabarovsk 

COMPARISON OF TAPLESS PIPELINE INSTALLATION METHODS 

This paper considers the advantages and disadvantages of microtunneling and directional drill-

ing methods, with consideration of the technical aspects of the work, and the timing of the construc-

tion and installation works 

Key words: directional drilling, microtunnelling, tunneling shield, receiving pit. 

Общие сведения 

Наклонно-направленное бурение (ННБ) и микротоннелирование (МТ) заре-

комендовали себя как эффективные и надежные методы прокладки трубопро-

водов через естественные и искусственные препятствия. Сравнение двух мето-

дов позволяет проектировщикам и строителям получить дополнительную ин-

формацию при оценке возможностей сооружения новых объектов [1]. Сравне-

ние методов прокладки приведено в приложении А. 

Тоннельная прокладка проходного и непроходного типов проектируется на 

трубопроводных переходах, на которые распространяются ограничения по 

применению способа ННБ, исходя из инженерно-геологических условий: 

– участки пересечения речных русел, сложенных прочными скальными (бо-

лее 6 категории по буримости) или закарстованными породами; 

– участки рек, сложенные переслаивающимися толщами с прослоями твер-

дых пород (более 6 категории по буримости); 

– участки рек, берега или русло которых содержат крупные включения 

гальки, гравия, дресвы, щебня – более 30 % и валуны; участки, сложенные плы-

вунными и набухающими грунтами; 
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– реки с развитыми на береговых участках солифлюкцией, просадками 

грунтов, оползнями, а также расположенные в зонах с высокой сейсмичностью 

(солифлюкция – медленное передвижение почв и рыхлых грунтов под влияни-

ем попеременного протаивания, промерзания и силы тяжести); 

– участки рек, расположенные ниже плотин, где русловые процессы зависят 

от режима водного потока при работе ГЭС; 

– участки особо охраняемых территорий с уникальной средой обитания, в 

пределах которых запрещено производство наземных строительных работ и 

протяженность перехода или инженерно-геологические условия не позволяют 

использовать ННБ; 

– участки горной местности с резко пересеченным рельефом, на перевалах, 

в зонах оползневых склонов, осыпей, камнепадов, селе-и лавиноопасных участ-

ках [2]. 

Современные автоматизированные комплексы для проходки тоннелей раз-

работаны применительно к двум принципиально отличным способам: 

– способу микротоннелирования с продавливанием стальных или желе-

зобетонных секций обделки тоннеля из стартовой шахты; 

– щитовому способу с наращиванием сборной железобетонной обделки по-

следовательным набором сегментов (тюбингов) позади щита одновременно с 

его проходкой. 

При проходке горным способом применяют буровые или взрывные работы. 

Пробивают небольшие скважины, закладывают туда взрывчатку и взрывают. 

Стены возникшего проема облицовывают стальным каркасом и покрывают 

пневмобетоном. 

Для сравнения технологий микротоннелирования наклонно-направленного 

бурения были выбраны следующие аспекты: 

а) технические параметры: геологические условия, точность проходки, диа-

метр и длина проходки, применяемые материалы; 

б) продолжительность строительства: монтаж и демонтаж строительной 

площадки, выполнение бурения, суммарное время производства работ; 

в) экономические аспекты; 

г) строительный риск [1]. 

Метод прокладки способом микротоннелирования рассмотрен на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Технология горизонтально-направленного бурения 
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Технические аспекты. Геологические условия 
Для определения пригодности были рассмотрены следующие породы: гли-

на, ил, песок, гравий, камни, валуны, смешанный грунт и скальная порода. 

ННБ без ограничений применяется при проходке в глине, иле и песке, а 

также во многих твердых скальных породах. Однако оно совершенно не подхо-

дит для грунтов с содержанием гравия более 30 % (особенно крупного гравия) 

и компактных каменных слоев, а также препятствий из валунов. Затруднена 

проходка в нескольких смешанных грунтах или часто изменяющихся пластах, 

например, в песчаной почве со слоями песчаника, камня и препятствиями из 

валунов. Причина данного затруднения заключается в особой сложности стаби-

лизации буровой скважины только буровым раствором. 

Метод МТ более универсален. Буровая скважина защищается от поврежде-

ния железобетонным тоннелем, идущим непосредственно за буровой головкой. 
 

 

Рис. 2. Метод прокладки способом микротоннелирования 

 

Точность проходки 

Измерение оси ННБ выполняется в электромагнитном режиме с погрешно-

стью приблизительно от 2 до 5 % в зависимости от конкретной глубины изме-

рительного зонда, геологических условий, магнитного поля и длины бурения. 

Точность выхода бурового инструмента составляет от нескольких сантиметров 

до нескольких метров, что в большинстве случаев является вполне достаточ-

ным для этого метода. 

При МТ используются лазеры и электронно-оптические лазерные мишени. 

Точность этого типа измерения находится в пределах ±30 мм и почти невос-

приимчива к внешним воздействиям. Такая точность проходки необходима для 

безошибочного выхода тоннелепроходческого щита в приемный котлован. 
 

Диаметр и длина проходки 

При ННБ диаметр проходки составляет от 100 до 1500 мм, а длина может 

достигать 2 км, что является приемлемым для большинства трубопроводных 

переходов. Для метода МТ разработаны и применяются тоннелепроходческие 
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щиты диаметром от 200 мм до 14,2 м. Длина проходки ограничивается преде-

лом, примерно в 1200 м, из-за низкой удерживающей способности упорных 

стенок в стартовом котловане и недостаточной мощности гидравлических 

домкратов. Для увеличения длины проходки могут быть использованы проме-

жуточные домкратные станции. При проходке в безводных породах (например, 

скальных) длину проходки можно увеличить за счет формирования обделки 

тоннеля сборным или монолитным железобетоном. 

 

Используемые вспомогательные материалы 

При МТ для формирования тоннеля применяются железобетонные кольца с 

металлическими манжетами и резиновыми уплотнителями. В некоторых случа-

ях обделку тоннеля можно выполнять стальными или полимерными трубами, 

сборным или монолитным железобетоном. Для строительства переходов тру-

бопроводов методом ННБ могут быть использованы стальные или полиэтиле-

новые (ПВД) трубы в соответствии с нормативно-техническими документами. 

 

Преимущества наклонно-направленного бурения (ННБ) при строительстве 

трубопроводов 

По суммарной продолжительности производства работ, рассматриваемой 

как сумма времени, необходимого для оборудования строительной площадки и 

непосредственно процесса бурения, явное преимущество имеет метод ННБ. 

Например, для сопоставимых строительных объектов со средним диаметром 

проходки и длиной до 1000 м продолжительность подготовительных работ со-

ставляет, примерно, для ННБ – одну неделю, для МТ – несколько недель, 

а процесс бурения и протаскивания трубопровода для ННБ – 3–6 недель, для 

МТ – 4–9 недели. 

 

Строительный риск 

Строительный риск технической возможности строительства переходов по 

бестраншейной технологии значительно выше, чем у традиционно применяе-

мых открытых траншейных способов прокладки трубопроводов. 

При реализации МТ основной строительный риск заключается в том, что 

внезапно в процессе проходки осевые усилия в используемых гидравлических 

домкратах становятся недостаточными для преодоления трения обсадной тру-

бы. Высокие силы трения могут также привести к возникновению чрезвычайно 

высоких напряжений и последующему разрушению (сплющиванию) материала 

труб продавливания. Процесс ННБ также может быть остановлен из-за недо-

статочной мощности буровой установки и по причине высоких сил трения и за-

клинивания буровой колонны или протаскиваемого рабочего трубопровода. 

Дополнительный фактор риска связан с наличием валунов. 

С помощью тоннелепроходческих щитов легко удаляют препятствия разме-

ром менее 1/3 диаметра буровой рабочей головки. При больших размерах пре-
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пятствий применяются дополнительные мероприятия. При ННБ при прохожде-

нии пилотной скважины буровой инструмент может преодолеть или обойти 

препятствие, но оно не удаляется из канала бурения. Во время последующей 

проходки расширителя или рабочего трубопровода это препятствие может вы-

звать большие проблемы и привести к заклиниванию трубопровода. 

Кроме того, другой риск, характерный для ННБ, – опасность обрушения бу-

ровой скважины. В отличие от МТ буровая скважина поддерживается только 

используемым буровым раствором. Если этот раствор, например, в зонах с рас-

селинами уходит из канала бурения, буровая скважина может разрушиться в 

данной области. Это может также произойти в случае, если используемый бу-

ровой раствор не был составлен оптимально и его рабочие характеристики не 

соответствовали условиям проходки 

Кроме того, при ННБ есть значительно больший риск нарушения сплошно-

сти защитного изоляционного покрытия рабочего трубопровода [1]. 

 

Заключение 

Сооружение подводных переходов – один из самых сложных этапов про-

кладки любого нефтепровода. Строительство подводных переходов магистраль-

ных нефтепроводов специалисты всегда называли задачей повышенной слож-

ности. Для обеспечения наибольшей надежности в период эксплуатации, тру-

бопровод должен находиться в наименее агрессивных условиях. Метод микро-

тоннелирования является наиболее современным. 

Конечный выбор метода проходки трубопровода должен определяться по 

результатам инженерных изысканий, экономическим возможностям, а также 

сроками выполнения строительно-монтажных работ. 
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In this paper, we investigated and analyzed possible solutions to this economic problem of the 

northern roads using the Lidoga–Vanino highway as an example. 
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Научная новизна темы, цели и задачи 

В данной статье рассмотрены современные проблемы, связанные с улучше-

нием придорожной инфраструктуры автодорог севера Дальнего Востока с це-

лью привлечения инвестиций для увеличения пассажиропотока по ним, улуч-

шения комфорта, получения эстетического наслаждения. 

Проблема привлекает своей актуальностью. Дальний Восток существует в 

условиях целого ряда негативных факторов ввиду своего географического по-

ложения и экономической ситуации в стране. Это, прежде всего, сложные, в 

том числе экстремальные природно-климатические условия, бездорожье, не-

стабильность и отток населения, слабая освоенность и отдаленность региона от 

промышленно-развитых районов страны. 

В Хабаровском крае инвесторы не торопятся вкладываться в развитие дорож-

ной сервисной инфраструктуры: строительство кемпингов, АЗС, мотелей, и кафе. 

Авторами рассматривались подходы к данной народнохозяйственной про-

блеме эксплуатации северных дорог края и проанализированы возможные пути 
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решения проблемы на примере автодороги Лидога–Ванино с учетом экономи-

ческой целесообразности. 

Изучались различные подходы к решению данной проблемы. Были проана-

лизированы: опыт Российских дорог, начало развития дорожной инфраструкту-

ры, ее элементы, существующие нормативы и другое. Первое, на что было об-

ращено внимание – это потребности населения ДВ. 

Отдых – важнейший циклический процесс оздоровления и кульминацион-

ная точка релаксации организма всех без исключения работающих жителей 

планеты, логически следующий вслед за трудовой деятельностью. 

Созданное в стране рекреационное хозяйство лишь наполовину обеспечива-

ет потребности населения в организованном отдыхе и лечении, на 20–30 % – в 

туристическо-экскурсионном обслуживании. 

Быстрый рост сферы услуг в России, куда входит туризм, в последнее деся-

тилетие привел к значительному изменению структуры российского валового 

внутреннего продукта. Россия обладает богатым и разнообразным рекреацион-

ным потенциалом, который используется всего на 8–10 % и обеспечивает об-

служивание лишь 1 % мирового туристического рынка. 

Стремительно совершенствующаяся туристическая область делает отдых в 

России наиболее желанным для местного населения. В связи с этим на сего-

дняшний день возрастают требования к туристическим комплексам. 

Поэтому основная цель магистерской работы – поиск решения проблемы по 

развитию инфраструктуры придорожного сервиса и разработка предложения, 

позволяющего создать начальный механизм привлечения инвестиций, на при-

мере создания базы отдыха и туристического комплекса на реке Анюй автодо-

роги Лидога – Ванино. По мнению авторов, это возможно путем увеличения 

туристического пассажиропотока, что позволит в дальнейшей перспективе раз-

вивать придорожный сервис северных дорог, учитывая богатейший по красоте 

и ценности их природный потенциал. 

В эксплуатацию трассу Лидога–Ванино сдали 29 октября 2017 г. 

Ранее проделана огромная работа: построена современная в природном ре-

гионе двухполосная трасса протяженностью 328,3 километра в асфальтобетон-

ном покрытии, соответствующая параметрам III технической категории. На до-

роге смонтировано 211 водопропускных труб и 59 мостов, протяженностью 

около 4 км. 

Трасса Лидога–Ванино – один из главных транспортных узлов региона, ко-

торый обеспечивает сообщение между шестью районами края, выход феде-

ральных дорог «Амур» и «Уссури» к Комсомольску-на-Амуре, а также к мор-

ским международным портам Ванино и Советская Гавань. 
 

Разработка проекта 

Основная проблема этой трассы заключается в том, что на ней до сих пор не 

хватает необходимой сопутствующей инфраструктуры, в частности, элемен-

тарно не хватает оборудованных строениями первой необходимости остано-
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вочных площадок, не говоря уже о кемпингах, который существует на 176 км в 

единственном числе. Кроме того, практически на всей протяженности этой 

трассы отсутствует необходимая придорожная инфраструктура, к примеру, 

АЗС, которые должны быть оборудованы на каждых 50 км, трасса очень слабо 

оснащена сотовой связью, что сильно огорчает автомобилистов. 

Данный проект организации туристической базы отдыха на р. Анюй, обору-

дованной в соответствии с современными требованиями, с разнообразным и со-

временным уровнем услуг, является актуальным, так как приведен только в ка-

честве примера. Дорога уникальна по своей красоте, но очень сложна в эксплу-

атации и привлечению пассажиропотока. А ведь она может улучшить проблему 

трудозанятости населения, создать новые рабочие места, а также обеспечить 

дополнительные поступления в бюджет района и области. 

Важнейшими показаниями отдыха являются накапливающаяся в организме 

усталость и некоторая психологическая напряженность, которая наиболее эф-

фективно снимается во время отдыха на природе. Рекреационные услуги обес-

печивают восстановление и развитие физических и духовных сил человека, со-

здавая для него наиболее благоприятную среду обитания. 

Современный комплекс отдыха представляет собой сложное по организа-

ции предприятие, предоставляющее различный спектр услуг, объединенных 

единым архитектурно – планировочным решением. 

Разработанный проект базы отдыха на федеральной автодороге Лидога-

Ванино соответствует современным стандартам качества. 

При проектировании в природной среде неизбежно возникает диалог при-

роды и архитектуры, как толчок к развитию идеи взаимодействия «человек-

природа-архитектура», реализуемый интеграцией архитектуры и среды. 

Такой подход, основанный на двойственности, создает эффект визуального 

и психологического комфорта, что необходимо для данного объекта. 

На рис. 1 показано предполагаемое место для размещения туристической 

базы отдыха. 

 

 

Рис. 1. Вид на р. Анюй 
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Комплекс представляет собой неоднородный, расположенный вдоль по ре-

льефу объем, раскрывая уровни вниз к реке, создающий равновесие с природой, 

но не вторящей ей. Таким образом, получив необходимое уединение. Тягучесть 

и пластичность позволила объекту максимально эффективно занять доступное 

пространство, не нарушая существующий зеленый массив. 

На рис. 2 представлена архитектурная визуализация планируемой базы отдыха. 
 

 

Рис. 2. Визуализированная модель базы отдыха 
 

Зона прибытия включает в себя парковочные места на асфальтированной 

площадке, и озелененную площадь перед входом, с которой открывается вид на 

комплекс и реку. 

Основная коммуникация – пешеходная дорожка, ведущая к административ-

ным, вспомогательным зданиям и коттеджам. 

Жилые здания расположены в восточной части участка с возможностью пе-

ремещения на специально разработанных рельсах. 

Банный комплекс расположен в северо-восточной части участка. 

Также на территории присутствует зона под кемпинг с местом для ловли 

рыбы в водах р. Анюй. 

Вертолётная площадка, находящаяся в северной части, предназначена для 

воздушного и быстрого сообщения между базой отдыха и ближайшими насе-

ленными пунктами. 

Зона отдыха и спортивная площадка расположены в центральной части тер-

ритории базы. 
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STRENGTHENING THE EARTH BASIS GROUND ON KM 3163  

OF ETHYRKEN–AMGAN FOR DUMPING THE SECOND WAY 

In this work possible ways to strengthen the weak ground of the main track during the construc-

tion of the second track are considered. Studied and proposed modern and relevant methods for 

strengthening soil in difficult condition. 

Key words: second way, thermal insulation, subgrade reinforcement, deformations. 

В связи с постоянным ростом товарооборота, экспорта в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона и необходимости увеличения пропускной способности 

Байкало-Амурской магистрали в 1,5 раза к 2025 г., вопрос о модернизации же-

лезных дорог Восточного полигона возник особенно остро. 

Инфраструктурный рост железнодорожного транспорта Восточного поли-

гона – необходимое условие для обеспечения сбалансированного экономиче-

ского развития страны, поэтому необходимо строительство новых разъездов, 

станций, двупутных вставок и вторых путей. 

Участок работ расположен в Верхнебуреинском районе Хабаровского края 

Российской Федерации, на КМ 3163 перегона Этыркэн – Амган Этыркенской 

дистанции пути (ПЧ-27) Дальневосточной железной дороги. 

Климат района является резко континентальным с суровыми условиями и 

характеризуется следующими показателями: средняя температура воздуха в ян-

варе от -26 до -33 С, в июле от 16 до 18 С, среднегодовое количество осадков 

составляет 700–900 мм. 
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Речная сеть района относится к бассейну Амура. Река Бурея, долина кото-

рой подлежит частичному затоплению в связи с созданием водохранилища Бу-

рейской ГЭС, с многочисленными притоками и верховье реки Амгуни. 

По геологическому строению коренные породы в верхней зоне сильно тре-

щиноваты и относятся к породам слабой и средней крепости. Наблюдаются су-

щественные колебания суточных температур воздуха. Грунты мелкодисперс-

ные (суглинки и супеси) обломочного материала плохой окатанности (щебня и 

дресвы). Долинные участки обычно сложены пылеватыми и заторфованными 

суглинками и супесями, повсеместно покрытыми мохово-торфяным плащом 

мощностью до 3,0 метров. 

Маревые ландшафты занимают обширные площади по всему протяжению 

трассы, которые являются наиболее характерным признаком вечной мерзлоты. 

От слабой водоотдачи сфагновых мхов зависит обводненность марей. Но на 

неё влияют и особенный рельеф, и достаточно малые уклоны. Глубина сезонно-

го протаивания марей составляет соответственно: 0,4–0,7; 0,7–1,3; 1,7–2,3 м. 

Именно по этой причине моховые мари являются неблагоприятными участками 

устройства железных дорог в зоне вечной мерзлоты. 

Всё вышеуказанное приводит к развитию неблагоприятных для эксплуата-

ции земляного полотна физико-геологических явлений: термокарста, подзем-

ных льдов, пучения, наледей, солифлюкции, оползней и осыпей. Термокарст 

располагается в районе проектирования на КМ 3163-3165. Образование термо-

карста связано с вытаиванием подземных льдов, а также на участках сильноль-

дистых вечномерзлых грунтов (аллювиальные отложения, мерзлые торфы и за-

торфованные грунты верхнего горизонта вечномерзлой толщи). 

Натурный осмотр. Участок проектирования пересекает замаренный лог в 

долине извилистого ручья и являет собой насыпь высотой от 2,0 до 9,0 м. Ле-

вый склон лога юго-восточный экспозиции расположен на сильнопросадочных 

грунтах с мохоторфяным покровом до 1,2 м и основание по СН 449-72 оценива-

ется как сырое. Правый склон представлен просадочной марью с мохоторфян-

ным плащом более 1,5 м, а основание характеризуется как мокрое (рисунок). 
 

 

Рисунок. Маревое озеро в районе проектирования 
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Стабильность любого грунтового сооружения зависит от устойчивости его 

конструктивных элементов и основания, на котором оно расположено. Соглас-

но статистике, более 70 % полных отказов основания земляного полотна и, со-

ответственно, перерывов в движении поездов, приходится на насыпи, в особен-

ности высокие. 

Именно поэтому в данном конкретном случае возможно усиление насыпи 

армогрунтовыми и анкерными конструкциями различного вида, разработанных 

МИИТ, ДВГУПС, ВНИИЖТ и другими. Дабы избежать неожиданных сплывов 

и оползания массивов грунта со склонов насыпи. Также необходимо преду-

смотреть применение современных синтетических и полимерных укрывных 

материалов для ликвидации различных деформаций. Выбранные покрытия 

должны отвечать достаточно высоким требованиям по поводу прочностных ха-

рактеристик. А именно: геометрические размеры материалов должны обеспе-

чивать возможность их укладки при работе щебнеочистительной техники, а сам 

материал покрытия должен выдерживать напряжения, возникающие при уклад-

ке на них щебеночного балласта [1, 2]. 

Во избежание неравномерных интенсивных осадок и для предотвращения 

пучин в пределах основной площадки возможно применить теплоизолирующие 

покрытия. Для использования подойдут материалы, имеющие меньшую тепло-

проводность, чем грунт: торфяные плиты, котельные шлаки и асбест. Для 

наибольшей экономичности и высокой эффективности в качестве теплоизоли-

рующих покрытий можно применить жёсткие пенопласты – материалы, изготов-

ленные по беспрессовому или пресовому методу, с системой изолированных 

друг от друга пор (ячеек), содержащих газ. Отличительным качеством пенопла-

стов является сохранение свойств неизменными при работе во влажной среде [3]. 

В случае применения покрытий из синтетического нетканого материала 

(СНМ) стоимость устранения и предупреждения деформаций значительно уде-

шевится. Так же снизится поровое давление в слабых грунтах основания при 

помощи ускоренного отвода воды и возникнет перераспределение осадки по 

поперечному сечению насыпи с уменьшением её по оси. Дополнительно сокра-

тятся трудовые затраты по содержанию земляного полотна и пути в целом, его 

ремонту или строительству, повысится пропускная способность линий и воз-

растёт экономия денежных средств. 

Уположение откосов с использованием дренирующих или балластных ма-

териалов, инъецирование в тело насыпи вяжущих материалов и его осушение 

так же может быть использовано как меры по усилению. Использование высо-

конапорных инъекций вяжущими растворами возможно в переувлажненных 

глинистых грунтах и рыхлых недоуплотненных техногенных отложениях. В ре-

зультате инъецирования происходит нарушение сплошности грунта в виде ще-

левидных разрывов, заполняемых нагнетаемым вяжущим раствором. Проч-

ностные свойства грунта увеличиваются и зоны разрывов уплотняются [2, 3]. 
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Основным вариантом по укреплению и усилению грунтов основания долж-

но применить анкерные конструкции для стабилизации балластных шлейфов на 

насыпях. В анкерных конструкциях оползневое давление неустойчивого масси-

ва грунта частично передается на анкер, частично гасится увеличенными сила-

ми трения и сцепления по поверхности сплыва и дополнительными аналогич-

ными силами, действующими по поверхности контакта пригруза с откосом. 

Армогрунтовые поддерживающие сооружения являются альтернативой 

обычным контрбанкетам и устраняют присущие им недостатки. 

Армогрунтовые поддерживающие сооружения представляют собой грунто-

вые сооружения в виде поддерживающих стен (армогрунтовые стены) или 

контрбанкетов, армированных снаружи облицовочной стенкой из стандартных 

железобетонных блоков (например 2,40,60,6 м), уложенных друг на друга и 

опирающихся на фундамент, а внутри – арматурой с антикоррозийной защитой 

(металлические сетки, крупнообломочные грунты, щебень, сваи, старогодные 

железобетонные шпалы, лом железобетона, синтетические нетканые материалы 

(геотекстиль) [3, 4]. 

 

Выводы 

Для подготовки земляного полотна к отсыпке второго пути и, соответствен-

но, к повышению осевых нагрузок и скорости движения поездов необходимо 

ликвидировать пучины, усилить основную площадку, привести ширину земля-

ного полотна в соответствие с современными требованиями, ликвидировать 

существующие деформации земляного полотна. Данная статья знакомит с со-

временными прогрессивными конструкциями, технологиями и материалами, 

необходимых к применению по стабилизации деформирующихся участков зем-

ляного полотна на перегоне Амган – Этыркэн, а также основными принципами 

их выбора для разработки рабочего проекта. 
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К ВОПРОСУ О БЕЗОГНЕВОМ РЕМОНТЕ ДЕФЕКТОВ  

В РЕЗЕРВУАРАХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

В РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ 

Исследована новая технология безогневого ремонта, технической задачей которой является 

исключение пожароопасных работ, упрощение ремонта, сокращение сроков выполнения работ, 

снижение финансовых затрат. Проведен сравнительный анализ вариантов технологий текущего 

ремонта резервуаров для хранения нефти в резервуарных парках в отечественной практике. 

Ключевые слова: безогневой ремонт, полимерные материалы, полимеры, композиты, резер-

вуар, резервуарный парк, безопасный ремонт, альтернатива сварке. 

 

Korkina A.A., Zhdanova S.M., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

TO THE QUESTION ABOUT FIRE-FREE REPAIR OF DEFECTS  

IN RESERVOIRS FOR STORAGE OF OIL PRODUCTS 

IN RESERVOIR PARKS 

New technology of non-fire repair was investigated, the technical task of which is to eliminate 

fire hazardous work, simplify repairs, reduce the time required to complete work, and reduce finan-

cial costs. A comparative analysis of technology options for the current repair of reservoirs for stor-

ing oil in tank farms in domestic practice is carried out. 

Key words: fireless repair, polymeric materials, polymers, composites, reservoir, tank farm, safe 

repair, alternative to welding. 

Пожароопасные промышленные объекты являются источником повышен-

ных требований к используемым в них материалам, состоянию технического 

обслуживания, методам и качеству ремонта оборудования. Особую опасность 

представляют собой резервуарные парки, так как в них сосредоточено большое 

количество горючей жидкости. Резервуары для нефти и нефтепродуктов отно-

сятся к промышленным сооружениям повышенной пожарной опасности [1]. 

Резервуарный парк состоит из целого комплекса связанных между собой ре-

зервуаров и ёмкостей, которые используются для хранения нефтепродуктов, 

является достаточно сложным и опасным объектом, требующим высокое каче-

ство содержания, методов и ремонта оборудования. 

Традиционное использование сварки при ремонте резервуаров, содержащих 

нефтепродукты особенно опасно и затратно, требует остановки технологиче-
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ского процесса (частично, а чаще всего – полностью), предварительного тща-

тельного удаления остатков содержимого емкости, выпаривания и просушива-

ния, а также присутствия пожарных бригад в местах проведения огневых работ. 

При монтаже и эксплуатации резервуаров наиболее часто встречаются де-

фекты и повреждения. 

Рассмотрим процессы сращивания двух металлов. 

Сварка – процесс получения неразъёмных соединений посредством уста-

новления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном 

или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии 

того и другого. При сварке используются различные методы: электрическая ду-

га, электрический ток, газовое пламя, лазерное излучение, электронный луч, 

трение, ультразвук. 

Является одним из наиболее признанных методов сращивания металлов; 

тем не менее, это также создает несколько проблем, связанных с безопасно-

стью, простоями и дефектами, которые могут привести к сбоям. 

Если присадочный материал отличается от основного металла, в месте их со-

единения обычно начинается контактная коррозия. Кроме того, выделяемое при 

сварке тепло может приводить к изменениям свойств металла в так называемых 

зонах термического влияния (ЗТВ), что также может ускорять коррозию (рис. 1). 

 
Рис. 1. Классификация видов сварки 

 

Риск искр может ограничить применение, где сварка приемлема, особенно в 

потенциально взрывоопасных средах [2]. На протяжении многих лет предпри-

нимались попытки по минимизации рисков огневых, но несчастные случаи все 

равно случаются. Токсичные газы, образующиеся в процессе сварки, могут от-

рицательно влиять на сварщика в замкнутых пространствах, а также воздей-

ствовать на окружающую среду. 
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Сварочные работы могут отнимать много времени из-за необходимости вы-

полнения целого ряда операций. До начала работ оборудование нужно дегази-

ровать, после сварки поверхность должна быть подвергнута механической об-

работке для восстановления исходного профиля, а после завершения работ 

необходимо снять остаточные напряжения. Обязательные после сварки терми-

ческая обработка и контроль качества сварного соединения еще больше увели-

чивают время простоя. 

Технология холодного склеивания при помощи ремонтных полимерных ма-

териалов – альтернатива сварке и позволяет быстро и безопасно решать ава-

рийные проблемы без остановки технологического процесса, выполнять теку-

щий ремонт, а при необходимости полностью восстанавливать резервуары. 

Все работы могут выполняться в рекордно короткие сроки. Кроме того, по-

лимерные материалы, применяемые для восстановления резервуаров, химиче-

ски и биологически инертны, т.е. не коррозируют, не гниют, не разлагаются, не 

поражаются грибком, не оказывают влияния на качество хранящегося продук-

та, так как не вступают с ним в реакцию. К тому же срок службы композитов в 

агрессивных средах может быть 25 лет и более. 

Ниже рассмотрены перспективы развития индустрии полимерных ремонт-

ных материалов, преимущества и недостатки полимеров в сравнении с тради-

ционными сварочными работами. 

Новая технология позволяет восстановить герметичность резервуара и 

надежно защитить его внутреннюю поверхность. Чаще всего коррозионное раз-

рушение начинается со сварных швов, восстановленные участки коррозируют 

даже быстрее, чем исходный материал. 

Применение полимерных материалов позволяет производить локальное 

восстановление поверхности, а также обрабатывать наиболее проблемные с 

точки зрения коррозии зоны – места наплавки или сварные швы. Полимерная 

основа на 100 % исключает возможность протекания коррозионных процессов. 

Компонентами композитов являются самые разнообразные материалы – ме-

таллы, керамика, силикаты, пластмассы, углерод и т.п. Известны многокомпо-

нентные композиционные материалы – полиматричные, когда в одном матери-

але сочетают несколько матриц, или гибридные, включающие в себя разные 

наполнители. Наполнитель определяет прочность, жесткость и деформируе-

мость материала, а матрица обеспечивает монолитность материала, передачу 

напряжения в наполнителе и стойкость к различным внешним воздействиям. 

Полимерные композитные материалы (ПКМ) для ответственных конструк-

ционных и ремонтных целей, применяются в различных отраслях промышлен-

ности Германии с середины 30-х гг., в США – с начала 50-х, а в нашей стране, в 

нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности – с начала 60-х гг. 

Исходя из ряда существенных преимуществ соединений металлов компо-

зитными материалами перед другими способами при массовых ремонтах, в 

начале 70-х гг. была создана отечественная научно-обоснованная технология 
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ремонта металлоконструкций, длительно работающих в углеводородных и вод-

ных средах. Технология, получившая название «холодная молекулярная свар-

ка» (рис. 2). 

 
а    б  

Рис. 2. Разница температурных режимов: а – сварка; б – холодное приклеивание 

 

За прошедшие годы были разработаны полимерные материалы, которые мо-

гут выдерживать более высокие температуры и давление, сохраняя при этом 

превосходные адгезионные свойства и прочность на сжатие. В настоящее время 

холодное склеивание считается перспективной альтернативой сварке в силу не-

скольких причин [3]: 

– отсутствуют риски, связанные с образованием искр и поражением элек-

трическим током, при этом не нужно оформлять разрешение на проведение ог-

невых работ, проблему может решить метод холодного склеивания; 

– композитные материалы обладают тексотропностью (не текучи), что поз-

воляет производить ремонт на вертикальных и потолочных поверхностях и 

наносить материал любой толщины; 

– материалы не дают усадки при полимеризации, что позволяет получать 

нужные формы и размеры без последующей механической обработки; 

– разработаны материалы стойкие к химической агрессии, даже к высоко-

процентным кислотам и щелочам; 

– не оказывают негативного влияния на нефтепродукты, особенно это важно 

для авиационного топлива; 

– простая и быстрая процедура, осуществляемая на месте и не требующая 

специального оборудования, делает холодное склеивание идеальным решением 

для аварийного ремонта и ремонта проблемных участков в труднодоступных 

местах; 

– отсутствует необходимость в механической обработке, снятии остаточных 

напряжений и термической обработке после сварки; 

– высокая адгезия к различным металлам, пластикам, бетону, позволяет 

производить ремонт оборудования и подложек любой формы, так как полно-

стью заполняет пустоты между склеиваемыми поверхностями. Достигается 

100 %-ный контакт и увеличивается несущая способность конструкции; 
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– система не содержит растворителей, образует материал со 100%-ным со-

держанием твердого вещества и безопасна для окружающей среды. 

В большинстве случаев холодное склеивание легко осуществить с исполь-

зованием пастообразного адгезива. Материал плотно наносят на обе предвари-

тельно подготовленные поверхности, а затем соединяют их, позволяя выйти из-

бытку адгезива, чтобы предотвратить попадание воздуха. 

Прочность соединения при ремонте методом холодного склеивания может 

быть такой же или даже более высокой, чем при сварке, за счет увеличенной 

поверхности контакта. 
 

а

   

б

  

Рис. 3. Разница площади соединения: а – при сварке; б – при холодном склеивании 

 

Был разработан целый ряд других вариантов применения, включающий вы-

равнивание оснований, восстановление конструкционной целостности и созда-

ние неразъемных соединений для крепления оборудования и конструкций в су-

ровых и сложных условиях. 

Особую ценность такие методы представляют благодаря возможности про-

ведения ремонта без применения огневых работ: 

– эффективен по соотношению цена-качество; 

– не требует специального или тяжелого оборудования; 

– ремонт можно осуществлять на действующем оборудовании (существуют 

материалы, которые можно наносить на замасленные, загрязненные поверхно-

сти и даже под водой); 

– высокая адгезия – обеспечивает длительный срок эксплуатации; 

– отверждение при температуре окружающей среды – материал быстро при-

обретает все требуемые механические свойства; 

– равномерное и эффективное распределение нагрузки; 

– отсутствие усадки – материалы содержат 100 % твердого вещества; 

– долговечность – система выдерживает воздействие производственных сред; 

– стойкость к химическим воздействиям, давлению и высоким температурам; 

– механическая прочность – способность выдерживать широкий диапазон 

нагрузок; 

– экологичность. 

К недостаткам можно отнести: сложность или невозможность использова-

ния метода при температуре окружающего воздуха ниже плюс 5 °С. Для этого в 

процессе отвердевания материала необходимо проводить дополнительные ме-

роприятия по поддержанию необходимой температуры и влажности. 



326 

Рекомендуется применять безогневые инструменты для поддержания требу-

емой температуры – тепловые пушки, промышленные фены и т.д. 

Использование композитов будет возрастать с увеличением потребности 

промышленности в материалах с уникальными механическими, химическими и 

физическими свойствами, что обусловливают современные тенденции. 

Перечисленные способы ремонта емкостей при помощи разнообразных по-

лимерных композиций в целом выгодно отличаются от более традиционных 

способов, в частности электросварки, за счет простоты, существенного сокра-

щения продолжительности выполнения подготовительных работ, а также невы-

соких требований к квалификации методом, поскольку все, что нужно – это по-

лимерный материал для склеивания двух поверхностей. 

Несмотря на свою простоту, этот метод позволяет решать чрезвычайно 

сложные проблемы в самых разных и весьма затруднительных ситуациях. 

Каждый резервуар, находящийся на балансе предприятия, должен соответ-

ствовать проектной документации и иметь технический паспорт. По существу-

ющим нормам и государственным стандартам все резервуары, в определенные 

сроки, подлежат периодическому обследованию и дефектоскопии для опреде-

ления их технического состояния. 

Но при этом необходимо отметить, что качество ремонта можно оценить 

только с применением специального оборудования, которое имеется далеко не 

на всех предприятиях, что пока является недостатком. 

Разумеется, при увеличении объемов сварки экономическая эффективность 

данного метода значительно возрастет. 
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В докладе обосновывается целесообразность и актуальность строящегося аэропортового 

комплекса «Новый» в Хабаровске и рассматриваются вопросы обеспечения длительного срока 

службы за счет технически грамотного усиления наружного слоя и выбора типов гидроизоля-

ции и применения бетонов нового поколения на переувлажненных глинистых грунтах. 
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Kovaleva A.V., Zhdanova S.M., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

ENSURING THE STABILITY OF INFRASTRUCTURE FACILITIES  

AT KHABAROVSK «NOVY» AIRPORT 

The report substantiates the feasibility and relevance of the «Novy» airport complex under con-

struction in Khabarovsk and considers the issues of ensuring a long service life due to technically 

competent reinforcement of the outer layer and the choice of types of waterproofing and the use of 

new-generation concrete on waterlogged clay soils. 

Key words: events, complex engineering and geological conditions, foundation soils, runways, 

runway, airport, airplane. 

Территория края занимает 4,6 % площади России. Больше половины пло-

щади края занимают плоскогорья и горы, достигающие местами 2500 м. Наибо-

лее важным фактором региона является особое экономико-географическое по-

ложение. Мощный ресурсный потенциал дает возможность краю занимать 

важное место в экономике по ряду сырьевых позиций. Через территорию Хаба-

ровского края проходят сухопутные, водные и воздушные маршруты, соединя-

ющие внутренние регионы России с тихоокеанскими портами, а страны СНГ и 

Западной Европы с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Выбору места строительства аэропорта всегда уделялось большое значение, 

развитость логистики и экономики, пассажиропотока, создание новых транс-

портных коммуникаций. Все эти факторы послужили решением о реконструк-

ции аэропорта в г. Хабаровске с переводом его в статус международного. Для 

реализации этого массового проекта понадобилось возведение дополнительных 

взлетно-посадочных полос (далее ВВП), нового международного аэропортового 
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комплекса для пассажиров, а также инфраструктуры, обеспечивающей ста-

бильную работу дополнительных аварийно-спасательных станций. 

Цель исследования по данной теме направлена на выявление проблем стро-

ительства взлетно-посадочных полос, а также обеспечения длительного срока 

их службы за счет технически грамотного усиления оснований и обеспечения 

мер по гидроизоляции в условиях Дальневосточного климата. 

Воздушный транспорт Хабаровского края объединяет 18 предприятий и ор-

ганизаций. Международный аэропорт «Новый» является крупнейшим авиа-

узлом в Дальневосточном округе, а также важнейшим элементом транспортной 

инфраструктуры (рисунок). 

 

 

Рисунок. Аэропорт Хабаровск «Новый» 
 

Существуют два наиболее важных фактора, которые определяют положение 

Хабаровского края в системе российских регионов, прежде всего особое эконо-

мическо-географическое положение региона. Второй фактор – это мощный ре-

сурсный потенциал. Хабаровский край относится к числу богатых регионов 

России. Это дает ему возможность занимать важное место в экономике станы 

по ряду сырьевых позиций. Через территорию Хабаровского края проходят су-

хопутные, водные, воздушные маршруты, соединяющие внутренние районы 

России с тихоокеанскими портами, а страны СНГ и Западной Европы с госу-

дарствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Город является связующей точ-

кой федеральных автотрасс М58 «АМУР» (Чита-Хабаровск), М60 «Уссури» 

(Хабаровск-Владивосток», Р454 Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, и строя-

щейся трассы «Восток» (Хабаровск-Находка). Хабаровский край занимает клю-
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чевые позиции в единой транспортной системе Дальнего Востока и находится 

на пересечении международных воздушных транспортных коридоров. 

Международный аэропорт Хабаровск «Новый», относится к классу «А» и 

является одним из крупнейших на Дальнем Востоке, он находится на пересече-

нии мировых трансконтинентальных авиа-коридоров, связывающих Европу с 

Азией и Северной Америкой. В составе комплекса имеется две параллельные 

взлетно-посадочные полосы протяженностью 3500 м и 4000м, а также стоянки 

для дальних и средних магистральных самолетов. 

Аэропорт способен принимать все типы пассажирских и грузовых воздуш-

ных судов. Аэропорт является единственным на Дальнем Востоке, который 

имеет сертификат высшей категории по противопожарному обеспечению поле-

тов и объектов инфраструктуры аэропорта. 

Хабаровск расположен в южной части среднеамурской низменности, неда-

леко от места слияния рек Амур и Уссури, в 753 км к северу от Владивосто-

ка [1]. Низменность занимает впадину между хребтом Сихотэ-Алинь на восто-

ке, Хингано-Буреинскими горами на северо-западе и Восточно-Маньчжурски-

ми горами на юге. Низменность сложена речными, озерными и болотными от-

ложениями. Имеются месторождения бурого угля, графита, россыпного золота. 

На территории низменности господствует муссонный климат умеренных широт 

с теплым дождливым летом (20–24 С) и суровой (-16–20 С) малоснежной зи-

мой. Летние и осенние дожди вызывают наводнения, во время которых затап-

ливается значительная часть низменности. 

Аэропортовый комплекс находится на равнинной территории в восточной 

части г. Хабаровск и граничит с Хабаровским сельским районом. На юго-

востоке примыкает с. Тополево, а на северо-западе – с. Матвеевка, окружен 

сельскохозяйственными угодьями и фермерскими хозяйствами. 

За длительное время в результате строительства, эксплуатации и рекон-

струкции сооружений аэропорта микрорельеф изменен, выполнены планиро-

вочные работы, проложены подземные коммуникации (кабели связи и электро-

снабжения), водонесущие коммуникации, тепловые сети, дренажно-ливневые 

системы, сформировался комплекс, состоящий из сооружений гражданского, 

производственного, складского и специального назначения. 

Аэропорт расположен на плоском водоразделе, разделяющим сток атмо-

сферных осадков в бассейны рек Березовая, Черная и Черная речка. Абсолют-

ные отметки поверхности колеблются в пределах 67–77 м. Сток атмосферных 

осадков замедленный. В южной части территории аэропорта природный сток 

осуществляется по ложбинам на юг к р. Полежаевка, в северной части – к р. Бе-

резовая. С поверхности на большей части исследуемой территории аэропорта 

распространены техногенные отложения. Они представляют собой неоднород-

ные по составу насыпные грунты, которые состоят из строительных отходов, 
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суглинков, щебня, гравия. Во время изысканий грунты находились во влажном 

и водонасыщенном состоянии. 

Под насыпными грунтами повсеместно развиты аллювиально-озерные от-

ложения. Они представлены чередованием суглинков и глин серого, серо-

коричневого и коричневого цвета полутвердого (до 9,2 м), тугопластичного (до 

10,3 м) и мягкопластичного (0,4–1,0 м) слоёв. Глинистые грунты насыщенны 

гидрооксидами железа (сильно ожелезненные). Питание подземных вод осу-

ществляется за счет сезонной инфильтрации атмосферных осадков и возможно 

так же за счет утечек из водонесущих сетей. Подземный поток направлен по 

локальным уклонам в направлении природных ложбин. 

Техногенные воды и верховодка могут негативно влиять на устойчивость 

проектируемых сооружений, вызывать коррозию подземных металлических 

конструкций, они являются причиной развития природно-техногенных геоло-

гических процессов, таких как подтопление и заболачивание. Подземные воды 

в результате исследований, по показателям, не агрессивны к бетону понижен-

ной проницаемости, но весьма неблагоприятны к углеродистым металлам. Не-

благоприятные экзогенные геологические процессы в современных условиях 

проявляются в виде техногенного литогенеза, подтопления подземными водами 

и заболачивания. Техногенные отложения являются специфическими грунтами 

и требуют внимания при проектировании и строительстве объектов аэропорта. 

Насыпные грунты служат вмещающей средой для техногенных подземных вод 

и создают условия для развития подтопления. Негативными последствиями 

подтопления является воздействие на бетонные конструкции и агрессивную 

коррозию метала, а также разгрузка воды в траншеях, что осложняет условия 

строительства. Сопутствующими негативными процессами является морозная 

пучинистость в глинистых грунтах. Согласно классификации ГОСТ и требо-

ваниям, грунты в сфере взаимодействия сооружений аэропортового комплекса 

были подразделены на 6 инженерно-геологических элементов. Они являются 

непросадочными и ненабухающими. По степени морозной пучинистости гли-

нистые грунты в слое сезонного промерзания относятся к слабопучинистым 

(ИГЭ 3), среднепучинистым (ИГЭ 4), сильнопучинистым (ИГЭ 5,6), насыпные 

грунты (ИГЭ 1) отнесены к среднепучинистым грунтам. Для предупреждения 

возможного ущерба и нестабильной работы взлетно-посадочной полосы и ин-

фраструктуры аэропортового комплекса особое внимание при строительстве в 

таких условиях уделяется регулированию поверхностного стока и дренажу под-

земных вод, гидроизоляции фундаментов с использованием современных гид-

роизолирующих материалов и бетонов. 

Строительство ВПП похоже на строительство дороги, но имеет ряд суще-

ственных отличий, так как к нему предъявляются более жесткие требования [2]. 

Оно начинается со снятия слоя грунта, удаления рыхлого слоя с заменой его на 

более прочный материал. В результате получается основание котлован. В него 
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укладывается геотекстиль, поверх утрамбовывается песчаная подушка. Затем 

следует ещё слой геотекстиля, на котором располагается щебень. Поверх щебня 

укладывается бетон, толщиной до 25 см, а на него – финишный слой высоко-

прочного марочного бетона, толщиной в 40 см. Между слоями бетона тоже 

укладывают геомембрану. 

Механические воздействия на покрытие взлетно-посадочной полосы осо-

бенно больших самолетов вызывают вертикальные и горизонтальные нагрузки 

в конструктивных слоях покрытия, что является причиной появления трещин, 

просадок, колей [3]. Для строительства ВПП требуются инновационные и 

надёжные материалы, способные выдерживать огромные нагрузки, рассчитан-

ные на длительный срок свыше 30–40 лет. Для того что бы усилить несущую 

способность верхнего покрытия, например, эксперты Российской строительной 

корпорации предложили новейшее решение к применению в качестве раздели-

тельного слоя профилированные мембраны, разделительный слой в виде мем-

бран между песком и щебнем позволяет увеличить показатели допустимых 

нагрузок на основание. Придают дополнительную жесткость на протяжении 

всей площади, мембрана распределяет давление от верхних слоёв на большую 

площадь чем снижает точечную нагрузку на грунт. Профилированная форма 

материала надёжно сцепляется с песчаным основанием, за счет этого мембраны 

не смещаются ни в ходе строительных работ, ни при эксплуатации полосы в 

дальнейшем. Мембрана такого профиля может применятся не только в качестве 

прочного армирующего слоя. Исследования доказали ее влагостойкость, устой-

чивость к образованию грибков материала, а это говорит о том, что материал 

надёжно защитит покрытие от влаги и агрессивных сред и надолго продлит 

срок эксплуатации. При формировании верхнего покрытия широко использу-

ются микроцементы (М>900) – этот гидроизоляционный материал препятствует 

проникновению жидкостей в поры асфальтобетона и используется как основа 

укрепления и гидроизоляция, при проведении работ по заделыванию, устране-

ние уступов, трещин, колей, просадок и проломов, стыков, наряду с бетонито-

выми шнурами. Для герметизации швов и трещин асфальтобетонных и цемен-

тобетонных покрытий аэродрома был использован герметик битумно-полимер-

ный «Ижора» марки БПГ-50, пропиточный материал «Гидрофикс-АЭРО» и 

«Гидрофикс-АЭРО+» 

Водоотводные и дренажные системы имеют архиважное значение в процес-

се возведения ВВП. Трубы и желоба изготавливаются из специальных материа-

лов в состав которых входит полипропилен и стекловолокно. Такие материалы 

отвечают требованиям коррозийной стойкости и обеспечивают прочность при 

воздействии агрессивной среды. Что не маловажно, при строительстве аэропор-

тового комплекса, предпочтение отдавалось преимущественно использованию 

материалов Российских производителей. 
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Заключение 

Использование инновационных технологий и материалов, новейших доба-

вок, разработка которых не прекращаются и использование которых при строи-

тельстве, а далее текущем или капитальном ремонте уже сейчас позволяют со-

кратить время, сократить затраты, время закрытия участка до 6–8 часов в усло-

виях действующего аэродрома и увеличить срок эксплуатации покрытия – это 

главная цель, так как авиация является транспортом, к которому предъявляются 

высочайшие требования безопасности. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

В работе рассматривается участок работ на км 3063 Звонков – Демченко ПЧ-26 восточ-

ного полигона ДВЖД, на котором из-за неудовлетворительной работы водоотводных канав и 

отсутствия поперечного пропуска воды через насыпь в местных понижениях и на полосах 

стока отмечено скопление воды у подошвы насыпи. Необходима разработка мероприятий по 

выпуску воды из-под мостового русла и осушению земель вблизи железнодорожных путей и 

автодороги. 

Ключевые слова: земляное полотно, противодеформационные мероприятия, вечная мерзло-

та, морозное пучение. 

 

Fedoreev D.V., Zhdanova S.M., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

STABILIZATION OF ROADBED BEFORE HEAPING SECOND WAY  

ON 3063 KM EASTERN POLYGON OF THE FAR EASTERN RAILWAY 

The work considers the work site at km 3063 Zvonkov –Phemchenko ПЧ-26 of the eastern 

polygon of the Far Eastern Railway, where due to the unsatisfactory operation of the drainage 

ditches and the absence of a transverse water passage through the embankment, local water depres-

sions at the base of the embankment are noted in local depressions and drainage strips. It is neces-

sary to develop measures for the release of water from under the bridge and the drainage of land 

near railways and roads. 

Key words: subgrade, anti-deformation measures, permafrost, frosty heaving. 

К 2025 г. пропускная способность Байкало-Амурской магистрали должна 

возрасти в 1,5 раза. Это связано с постоянным ростом товарооборота, экспорта 

в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Необходимое условие для обеспечения сбалансированного экономического 

развития страны и, в частности, восточного полигона ДВЖД является строи-

тельство новых разъездов, станций, двупутных вставок и вторых путей. 

Участок работ расположен на км 3063 перегона Звонков – Демченко ПЧ-26. 

восточного полигона ДВЖД 
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В административном отношении участок расположен на юго-западе Хаба-

ровского края Российской Федерации, в региональном – на юге Дальнего Во-

стока, в западной части – в пределах Буреинской горной области. 

Климат района прохождения трассы резко континентальный. Самый холодный 

месяц в году – январь (абсолютный минимум температуры воздуха –47–50 °C), са-

мый жаркий – июль (абсолютный максимум температуры +40 °C). 

Трасса железнодорожной линии Февральск-Этыркэн пересекает два основ-

ных геоморфологических района: верхнюю часть Зейско-Буреинской равнины 

и, частично, западную часть хребта Турана, являющегося водоразделом рек Се-

лемджи и Буреи. 

Существенное влияние на характер растительности оказывает рельеф, экс-

позиция, геологическое строение местности, суровые климатические условия, а 

также повсеместное распространение вечной мерзлоты. 

На делювиальных отложениях избыточно увлажненных, пологих склонах 

или аллювиальных отложениях заболоченных террас развиты лиственничные 

кустарниково-сфагновые леса. На сухих склонах с элювиально-делювиальными 

отложениями располагаются сосново-лиственничные и лиственнично-березо-

вые леса и различного рода кустарники. 

Четвертичные и современные отложения представлены следующими гене-

тическими типами: 

1) аллювиально-делювиальный; 

2) пролювиальные отложения конусов выноса; 

3) аллювиальный. 

Аллювиальнно-девиальные отложения представляют результаты процесса 

выветривания и склонового смыва. В составе отложений преобладают суглинки 

и супеси с примесью щебня. Мощность этих отложений составляет 2–4 м. 

В пределах участка в четвертичных отложениях большое распространение 

имеют надмерзлотные воды. Глубина залегания надмерзлотных вод связана с 

мощностью сезонного слоя. Подразделяют водоносные горизонты по условиям 

залегания на эллювально-делювиальный и аллювиальный комплексы. 

Большое распространение имеют воды зон тектонических нарушений, кото-

рые выводят на поверхность подмерзлотные воды. 

Температурный режим вечномерзлых пород изменяется с запада на восток в 

сторону понижения от –0,2: –0,5 °C (Февральск) до –0,4: –1,8 (Этыркэн). Уча-

сток относится к зоне высокотемпературной мерзлоты. Основными типами 

подземных льдов являются лед-цемент, повторно-жильные льды, погребенные 

льды (погребения наземных льдов) и гидролакколиты. Глубина залегания под-

земных льдов изменяется от 1 до 6 м. Мощность повторно-жильных льдов до-

стигает 4–6 м. 

В соответствии с общими положениями проектирования земляного полотна 

Байкало-Амурской магистрали земляное полотно на участке Февральск-Этыр-

кэн, пересекающей зону распространения высокотемпературных вечномерзлых 
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грунтов, запроектировано по принципу, допускающему оттаивание основания в 

период временной и постоянной эксплуатации. 

Земляное полотно на участках со сложными мерзлотно-грунтовыми услови-

ями запроектировано насыпями с соответствующими запасами по ширине и 

высоте для учета осадок насыпей при последующем протаивании грунта и 

назначении различного рода противодеформационных устройств. 

Земляное полотно запроектировано и построено насыпями, высотой 1,6 до 

4,0 м и только при пересечении логов и ручьев, как в данном случае, высота 

насыпи достигает 7–8 м. На грунтах III и IV категории просадочности отсыпа-

ны двусторонние бермы высотой 1,5–2,5 м и шириной 3–4 м. 

Для отсыпки насыпи использованы скальные грунты с примесью мелкозема 

до 30 % (фракции менее 5 мм) из карьеров ближайших сопок. Для компенсации 

осадок насыпей за счет обжатия грунтов деятельного слоя и уплотнения прота-

ивающих вечномерзлых грунтов предусмотрены запасы по высоте и ширине 

(рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Конструкция насыпи со скальными контрбанкетами 

на участке проектирования (км 3063) 

 

Проектными решениями для предохранения льда и льдонасыщенных грун-

тов от протаивания предусмотрена отсыпка насыпи скальным материалом. 

В результате неудовлетворительной работы водоотводных канав и отсут-

ствия поперечного пропуска воды через насыпь в местных понижениях и на 

полосах стока отмечено скопление воды у подошвы насыпи [1]. 
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Особенно большое скопление воды с низовой стороны произошло там, где 

неисправны водопропускные сооружения через автомобильную дорогу и на по-

лосах стока. Поскольку насыпи отсыпаны дренирующим грунтом без достаточ-

ного уплотнения, то на полосах стока происходит фильтрация воды поперек 

насыпи, которая скапливается у подошвы достаточно уплотненной насыпи ав-

томобильной дороги [2]. 

Разработка мероприятий по выпуску воды из-под мостового русла и осуше-

нию земель вблизи железнодорожных путей и автодороги, а также последую-

щая достройка второго пути на существующей однопутной железной дороге – 

задача непростая, особенно в условиях многолетнемерзлых грунтов и когда со-

осность русел между железной и автомобильной дорогами нарушена (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Нарушение соосности русел между железной и автомобильной дорогами 

 

На территории России образовалась богатая речная система. Из- за этого ча-

сто при строительстве железных или автодорог приходится прибегать к мето-

дам преодоления рек и планировать обходы этих самых рек. Есть так же в неко-

торых случаях возможность спрямления реки, для того, чтобы сократить ее 

длину или совсем убрать с пути стройки. 

При спрямлении, река начинает течь по новой протоке, а прежнее, более 

длинное, русло превращается в старицу. Постепенно входы в старицу заносят-

ся песком и илом (наносами). Старица некоторое время сохраняется как озеро, а 

затем превращается в сырой луг или болото. 

При образовании болота возникает довольно распространённая проблема с 

отводом воды от железнодорожной насыпи, особенно, если рядом находится 

автодорога и болото находится в пазухе между ними. Кроме того, множество 

участков железнодорожной насыпи находится под влиянием старичной прото-

ки, что в свою очередь делает насыпь менее устойчивой к нагрузкам от поездов 

и впоследствии происходят ее деформации и размывы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
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Достраивать второй путь к существующей однопутной железной дороге в 

таких условиях запрещено. При образовании старицы вблизи железнодорожной 

линии необходимо осушить образовавшиеся болота [3]. 

Один из вариантов осушения территории вблизи земляного полотна – это 

создание искусственного русла (канавы – траншеи). Это поможет увести воду 

от земляного полотна и избавить территорию от заболачивания. После осуше-

ния территории можно приступать к строительству второго пути. 

В качестве водоотводных сооружений в поверхностный сток земляного по-

лотна применяют: канавы, лотки, быстротоки, перепады, водоотводные валики 

и водоотжимные бермы. 

Канавы по назначению и месту их расположения подразделяются на про-

дольные и поперечные канавы, кюветы, кювет-траншеи, забанкетные и нагор-

ные канавы. 

При укреплении полимерными геоматами или объемной георешеткой с за-

полнением их растительным грунтом на первом этапе производится их укладка 

по периметру канавы, далее они закрепляются на грунте стальными скобами, 

потом выполняется заполнение ячеек растительным грунтом, и в заключение 

происходит обсев семенами и легкое уплотнение. ДВГУПС предложено реше-

ние по отсыпке второго пути на слабом при протаивании основании с помощью 

армирования тела насыпи второго пути геосеткой и СНМ с помощью арматур-

ных стержней [4]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ  

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА КМ 328–331 АДНИКАНСКОГО ОБХОДА 

БУРЕИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ 

ИЗВЕСТКОВАЯ – УРГАЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Одной из основных причин наличия большого количества деформаций земляного полот-

на в условиях высокотемпературной многолетней мерзлоты является нарушение темпера-

турно-влажностного режима в результате отепляющего воздействия техногенных и природ-

ных факторов на слабое при протаивании грунтовое основание земляного полотна. 

Ключевые слова: высокотемпературная многолетняя мерзлота, деформации земляного по-

лотна, термо-влажностной режим, адресные технические решения. 
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INNOVATIVE SOLUTIONS FOR STRENGTHENING THE SUBGRADE  

AT KM 328–331 ADNIKANSKOE BYPASS RESERVOIR OF THE BUREYA 

RAILWAY LINE IZVESTKOVAYA – URGAL DVZHD 

One of the main reasons for the presence of a large number of deformations of the subgrade 

under the conditions of high-temperature permafrost is the violation of the temperature and 

humidity regime as a result of the warming effect of technogenic and natural factors on the weak 

subgrade base of the subgrade. 

Key words: high-temperature permafrost, deformation of the subgrade, thermal and humidity 

conditions, targeted technical solutions. 

 «Транспортная стратегия РФ до 2030» и послание президента России Феде-

ральному Собранию «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 г.» поставили перед российскими уче-

ными и инженерами задачи по развитию инфраструктурного комплекса Россий-

ских железных дорог и вхождению в ТОП-10 мировых компаний по инфраструк-

турному развитию Северного широтного хода и Восточного полигона ДВЖД. 

Научно-практическая работа выполнялась тремя студентами СЖД 4-го и 

тремя выпускниками – 5-го курсов кафедры «Cтроительство» ДВГУПС в рам-

ках государственного задания по теме научно-исследовательской работы НИЛ 
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«Основания и фундаменты» ДВГУПС 2019– 2020 гг.: «Создание системы 

управления стабильностью земляного полотна железных дорог в условиях мно-

голетней мерзлоты и криогенных деформаций». 

Деформирующийся участок км 328–331 км Адниканского обхода, отсыпан-

ного по программе: «Переустройство участка железнодорожной линии Извест-

ковая – Чегдомын, попадающего в зону влияния Бурейской ГЭС от км 304 пк 

5+70 до км 333 пк 9+70», построен в 2007 г. 

Направления исследований определились актуальностью выполняемых ра-

бот по стабилизации деформирующегося земляного полотна на участке слабых 

при протаивании многолетнемерзлых грунтов и, одновременно, решением про-

блемы восстановления геоэкологии вблизи территорий, расположенных вблизи 

дорог, на бессточных участках местности. 
Более четверти земляного полотна восточного полигона ДВЖД, располо-

женного на многолетнемерзлых грунтах и эксплуатируется в неблагоприятных 
физико-географических условиях [1]. 

На восточном полигоне ДВЖД (БАМ) и на 29-й дистанции пути (Известко-
вая-Ургал) преобладает преимущественно высокотемпературная многолетняя 
мерзлота. Одной из основных причин наличия большого количества деформа-
ций земляного полотна в условиях высокотемпературной многолетней мерзло-
ты является нарушение температурно-влажностного режима в результате отеп-
ляющего воздействия техногенных и природных факторов на слабое при про-
таивании грунтовое основание земляного полотна. 

Ежегодное сезонное промерзание-оттаивание и чрезмерно обводненные 
грунты способствует увеличению активной зоны в основании земляного полот-
на на многолетнемерзлых грунтах и возникновению различного рода криоген-
ных деформаций в виде бугров пучения, наледей, суффозионных явлений и 
другое. Поэтому усилению земляного полотна для обеспечения его стабильно-
сти, безопасности и бесперебойности движения поездов в районах деградиру-
ющей мерзлоты и возникновения криогенных деформаций приходится всегда 
уделять особое внимание. 

В условиях прогнозируемого глобального потепления на планете и, соот-
ветственно, в районах многолетней мерзлоты, происходит и будет происходить 

ее качественное изменение. При температурах, близких к 0 – (–)1 С, участки 
многолетней мерзлоты переходят в зону глубокого сезонного промерзания, ха-
рактеризующуюся различными криогенными (мерзлотными) деформациями. 
При этом деформативность земляного полотна не сокращается, но усложняют-
ся ее виды, формы, а также неочевидность и непредсказуемость их проявления. 

В большинстве случаев это связано с отсутствием малых искусственных со-
оружений на пересечении дорожного полотна с небольшими местными логами, 
пазухами, депрессионными впадинами, расположенными на слабосточных 
участках местности. На таких участках из-за малого (≤ 1,0 ‰) продольного 
уклона, как правило, происходит нарушение работы продольных водоотводных 
канав, расположенных вдоль земляного полотна. 
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При нарушении работы водоотводов поверхностные и грунтовые воды со 

склона стекают по пониженным участкам рельефа: по устьям логов, пазухам, 

депрессионным впадинам в приподошвенные зоны насыпи. В летний период 

вода свободно фильтрует через тело дорожного полотна, не нарушая значи-

тельно целостности грунтового массива. В период наступления отрицательных 

температур происходит нарушения водно-теплового режима. Из-за неравно-

мерного промерзания приподошвенных зон и сужения живого сечения водного 

потока, который приобретает гидродинамический напорный режим, вызываю-

щий различные криогенные деформации. 

К геоэкологическим проблемам на бессточных маревых участках этих дорог 

можно отнести: нарушение поверхностного стока, образование пазух между ав-

томобильными и железными дорогами, что, чаще всего, вызвано нарушением 

соосности их русел, образование застойных участков на протяженных террито-

риях и их заболачивание, уничтожение растительности (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Заболоченная «пазуха» между железной  

и автомобильной дорогой, км 329 

 

В результате многолетней эксплуатации в выше перечисленных условиях в 

основании земляного полотна происходит деградация многолетнемерзлых 

грунтов, как отмечалось выше, и деформирование земляного полотна. 

Для сокращения расходов необходим цивилизованный грамотный подход к 

принятию решений: установление причин деформирования земляного полотна, 

выбора целенаправленных технических решений для стабилизации земляного 

полотна, их обоснования путем прогнозирования затрат на реализацию техни-

ческих решений. 

Согласно Техническому заданию темы НИР авторы с руководителем темы и 

с представителем дистанции пути рабочей группы ДВЖД, созданной для без-

опасности работ, выполнен раздел, связанный с обследовательскими и изыска-
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тельскими работами, и разработкой рабочего проекта стабилизации земляного 

полотна на 328–331 км Адниканского обхода. 

В проекте рассмотрены проблемы эксплуатации северных железных и авто-

мобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах и в условиях криогенных де-

формаций. На примере 328–331 км Адниканского обхода выполнен анализ, ис-

следования современной геодинамики, геофизических процессов и геоэкологи-

ческих проблем территории, расположенной вблизи автомобильной дороги. 

Земляное полотно с правой стороны представлено насыпью высотой от 3 до 

4 м. Данный участок пути подвержен с момента строительства и по настоящее 

время значительным осадкам вследствие расползания переувлажнённых глини-

стых грунтов основания и торфяников, вызванного ранее деградацией вечной 

мерзлоты, а сейчас, как следствие, пластическим подвижкам грунтов протаяв-

шего основания под воздействием вибродинамических нагрузок и мерзлотных 

(криогенных) процессов. 

Проблемы эксплуатации земляного полотна на рассматриваемом участке 

связаны с обводнением и переувлажнением территории, на которой они распо-

ложены (рис. 1). В данном случае причиной проблем является также само зем-

ляное полотно, перегораживающее естественный поверхностный сток вод, а его 

протаявшее «чашеобразное» основание является аккумулятором стекающих 

подземных и поверхностных вод с нагорной части рельефа. Переувлажненное 

основание снижает прочностные показатели грунтов, что вызывает многообра-

зие видов деформаций земляного полотна. 

После относительной стабилизации, осадочного процесса и протаивания 

мерзлоты до глубины активной зоны (10–12 м) в основании земляного полотна 

грунтовые процессы меняют свой характер или видоизменяются. При этом 

начинают превалировать криогенные процессы в виде наледного пучения, 

наледной механической суффозии, которые вызваны беспрепятственным и 

напорным поступлением надмерзлотных грунтовых вод с прилегающей нагор-

ной части территории в тело земляного полотна. 

Как показывают ранее проводимые исследования ДВГУПС, влияние вибро-

динамических процессов при увеличении массы, длины поездов и осевых 

нагрузок на состояние земляного полотна резко возрастет; деформативность, а, 

соответственно, капитальные затраты и эксплуатационные расходы также воз-

растут. Для сокращения расходов необходим цивилизованный подход к приня-

тию решений. Грамотный подход к проблеме установления причин деформиро-

вания с учетом научных исследований, выбор целенаправленных технических 

решений для стабилизации земляного полотна, их расчетно-теоретическое 

обоснование, прогнозирование затрат на реализацию технических решений – 

все эти методы необходимо применять в комплексе. 

В условиях предстоящего нового строительства дорог, вторых путей, а так-

же усиления существующих дорог, в частности, БАМ, АЯМ и перспективном 

повышении тяжеловесности поездов, а также глобального потепления климата 
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на планете резко возрастает актуальность в разработке новых инновационных, 

легко адаптируемых в различных условиях, экономически выгодных техниче-

ских решений и технологий по их реализации. 

Согласно Техническому заданию темы были выполнены разделы темы, свя-

занные с обследовательскими работами и разработкой рабочего проекта стабили-

зации земляного полотна на 328–330 км Адниканском обхода Буреинского водо-

хранилища железнодорожной линии Известковая-Ургал км 303–км 333). Для вы-

полнения работ с соблюдением требований безопасности и бесперебойности дви-

жения поездов совместно с представителями ДВЖД, по распоряжению главного 

инженера, как отмечено выше, была организована рабочая группа. 

Таким образом, практическая значимость НИР состояла в том, что в резуль-

тате исследований и выявления причин деформаций на ММГ, а также их долго-

вечности и протяженности, разработаны противодеформационные комплексы и 

подготовлена необходимая документация для опытного внедрения комплек-

са(ов) на железнодорожной линии Известковая-Ургал ДВЖД. 

Проект направлен на стабилизацию земляного полотна на 328–331 км Ад-

никанском обхода Буреинского водохранилища железнодорожной линии Из-

вестковая-Ургал путем внедрения современных инновационных конструктив-

но-технологических решений, разработанных в НИЛ «Основания и фундамен-

ты» и на кафедре «Строительство» ДВГУПС. 

Для ускорения стабилизации системы «дорога – природная среда» необхо-

димо использовать технические решения, которые позволят в короткие сроки 

осушить территорию, улучшить физико-механические характеристики грунтов 

и решить геоэкологических проблемы территорий. Такие решения разработаны 

и запатентованы ДВГУПС. 

Инновационный подход к проблеме заключается в том, что она решается 

путем устранения причин возникновения негативных процессов, которые свя-

заны с особенностями сурового климата и наличия многолетнемерзлых грун-

тов, не нарушая при этом, а восстанавливая исторически сложившуюся при-

родную среду по принципу «не навредить», а «поспособствовать» ее жизнедея-

тельности. Этот вопрос может быть решен, когда в системе «дорога – природ-

ная среда» восстановится термодинамическое равновесие, которое напрямую 

зависит от температурно-влажностного режима грунтов основания дороги и 

прилегающей территории, и связано с временным этапом эксплуатации дороги, 

на котором в данный момент данная система находится. 

Часто основной причиной потери стабильности дорожного полотна в слож-

ных природно-климатических, инженерно-геологических и мерзлотно- грунто-

вых условиях являются деформации пучинно-наледного характера или напор-

ной механической суффозии. Все эти явления мало предсказуемы и нарушают 

безопасность и бесперебойность движения поездов. 

Поэтому становится очевидным, что необходимы такие комплексные реше-

ния, которые могут устранять причины перечисленных деформаций земляного 
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полотна одновременно поскольку они связаны практически с однородными 

процессами, а в условиях глобального потепления будут адекватно восприни-

мать нагрузки на земляное полотно (рис. 2). 

Конструкция дорожного полотна дороги зависит от расположения проект-

ной линии, которая определяет отметку основной площадки земляного полотна 

по отношению к естественной поверхности земли по оси и его откосов – в зави-

симости от поперечного уклона местности. 
 

 

Рис. 2. Техническое решение для усиления земляного полотна  

на 328–330 км железнодорожной линии Известковая-Ургал 
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ENCLOSURE CONSTRUCTIONS OF LOW-STOREY  

RESIDENTIAL BUILDINGS FROM EFFECTIVE MATERIALS 

The most effective building materials and products used in the construction of wall structures, 

roofing, filling window openings of low-rise residential buildings are reviewed and analyzed. 

Key words: construction, low-rise buildings, building materials, wall structures, roofing, window 

fillings. 

В настоящее время из строительных материалов при возведении ограждаю-

щих конструкций коттеджей широкое применение нашел кирпич, обладающий 

высокими тепло- и звукоизоляционными качествами, долговечностью, пожаро-

устойчивостью, возможностью воспроизведения различных архитектурных 

форм. Однако в связи с резким увеличением стоимости энергоносителей в по-

следние годы качество кирпича резко ухудшилось, а стоимость его возросла. 

Представляется, что хорошей альтернативой при строительстве малоэтажных 

зданий может стать ячеистый бетон и газобетон. 

Отличительной особенностью этих бетонов является пониженная влажность 

после изготовления, не превышающая 10 % (по массе), а также сниженные в 

1,5–2 раза усадочные деформации при высыхании, увеличенные в 1,5–2 раза 

значения прочности на растяжение при изгибе. Такие поробетоны могут быть 

применены не только для изготовления мелкоштучных изделий и монолитной 

теплоизоляции, но и для изготовления укрупненных армированных элементов 

ограждающей конструкции (рис. 1). 
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Рис. 1. Армированные стены коттеджа из газобетона 

 

Физико-технические свойства ячеистого бетона приведены в таблице. 

 
Таблица. Физико-технические свойства ячеистого бетона 

Средняя плотность бетона, кг/м
3
 400 500 600 700 

Прочность бетона на сжатие 20 35 50 70 

Класс бетона по прочности В1,5 В2,5 В3,5 В5,0 

Марка бетона по морозостойкости F35 F35 F35 F35 

Отпускная влажность, не более, % 25 25 25 25 

Усадка при высыхании, не более, мм 0,5 0,5 0,5 0,5 

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м °С) 0,10 0,12 0,14 0,18 

Сорбционная влажность, % 8 8 8 8 

Коэффициент паропроницаемости 0,23 0,20 0,17 0,15 

 

Звукоизоляционные параметры для ячеистого бетона средней плотности 

500 кг/м
3 

при различной толщине стены таковы: 75 мм – 31 дБ, 100мм – 35дБ, 

175 мм – 45дБ, 250мм 49 дБ, 375 мм – 50 дБ. Перспективность широкого при-

менения ячеистого бетона и газобетона при строительстве малоэтажных зданий 

можно объяснить следующими объективными факторами: 

– практическая неисчерпаемость запасов исходного сырья для изготовления 

вяжущих и заполнителей; 

– наличие экологической необходимости и возможности рационального ис-

пользования промышленных отходов (зол, шлаков и др.) в качестве сырья для 

пенобетонов; 

– реальная возможность снижения плотности (массы) бетона за счет приме-

нения пористых природных и искусственных заполнителей, а также поризации 

структуры; 

– низкая энергоёмкость материалов и технологических процессов их изго-

товления, сравнительная простота; 

– возможность эффективного применения для арматуры высокопрочных 

стекло – и химволокон; 



346 

– регулирование основных свойств пенобетона в широких пределах за счёт 

применения различных модификаторов; 

– конструктивная совместимость со многими конструктивными и отделоч-

ными материалами; 

– повышенная огнестойкость и достаточная долговечность в различных 

условиях эксплуатации; 

– относительной простотой удовлетворения разнообразных требований ар-

хитектуры к облику жилых зданий. 

Физико-механические свойства различных пенобетонов (прочность, дефор-

мативность, долговечность, плотность, выносливость, коррозийная стойкость и 

др.) могут быть значительно улучшены, а также снижена энергоёмкость и со-

кращены сроки твердения, повышены однородность структуры и объёмы ис-

пользования промышленных отходов. В решении этих задач особая роль при-

надлежит различным модификаторам. Представляется, что параллельно с со-

вершенствованием свойств арматуры можно шире использовать дисперсное 

армирование из стеклянных, полимерных и базальтовых фибр на основе непре-

рывных волокон и пластмасс. 

При выполнении кровельных работ одними из наиболее эффективных яв-

ляются следующие изделия. 

1. Ондулин – волнистые кровельные листы размером 95200 см, весом 6 кг. 

Прочный, гибкий и долговечный материал со сроком службы до 50 лет. Эконо-

мичный, экологически чистый. Выпускается 4 цветов: красный, коричневый, 

зеленый и черный. 

2. Бардолин – полосная битумная черепица, армированная стекловолокном с 

минеральной посыпкой. Поставки бардолина могут выполняться в 12 цветах и 

4 формах. Гарантирует срок службы 10 лет. 

3. Ондуклер – прозрачные и полупрозрачные листы ПВХ, имеющие тот же 

профиль, что и ондулин. Могут использоваться для создания просветов в кры-

ше, а также при строительстве теплиц, оранжерей. 

4. Металлочерепица – покрытие, имитирующее натуральную черепицу, дол-

говечно из-за своего защитного слоя. Срок эксплуатации более 30 лет. 

Важнейшим элементом малоэтажного здания является заполнение оконного 

проема, который связывает человека с окружающей средой и обеспечивает внут-

ренний комфорт в помещениях. Современное заполнение светового проема – это 

наиболее дорогая конструкция оболочки здания. Сложность задачи состоит в со-

гласовании режимов светопропускания, теплозащиты и воздухопроницания за-

полнения светового проема в здании. Прежде всего, окно должно выполнять свое 

основное назначение и обеспечивать необходимое светопропускание и требуемые 

нормативные показатели естественной освещенности помещения. 

При необходимой для этого площади оно должно иметь хорошую теплоза-

щиту, а приборы отопления под окнами должны предупреждать ниспадающие 

конвективные токи холодного воздуха и создавать тепловое излучение, частич-
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но компенсирующее лучистое переохлаждение помещения со стороны холод-

ной и сильно развитой поверхности окна. 

Современные конструкции окон обеспечивают герметичность помещения, 

изолируют помещение от уличного шума, значительно снижают инфильтрацию 

воздуха, что уменьшает теплопотери в холодный период года, однако эффек-

тивная герметичность может привести к нарушению воздухообмена в помеще-

нии, следовательно, к загазованности и повышенной влажности. Поэтому в по-

следнее время в жилищном строительстве наметилась тенденция к организации 

воздухообмена для обеспечения нормального температурно-влажностного ре-

жима в помещениях с помощью шумозащитных вентилируемых устройств, 

встраиваемых в окна или стены. 

В настоящее время широко применяют одно- и двухкамерные стеклопакеты. 

Для повышения теплозащитных качеств стеклопакетов в последнее время стали 

применять энергосберегающие стекла, одна из поверхностей которых имеет 

теплоотражающее селективное покрытие. По теплозащите это эквивалентно 

добавлению в стеклопакет еще одного стекла без снижения светопропускаю-

щей способности стеклопакета в целом. В настоящее время характерным явля-

ется использование в конструкциях оконных заполнении современных систем 

оконной фурнитуры, что обеспечивает возможность открывания окна в различ-

ных плоскостях и повышает надежность и 

Оконные изделия рекомендуется изготавливать из ПВХ профилей белого 

цвета, окрашенных в массе. Допускается изготовление изделий из ПВХ профи-

лей других цветов и видов отделки лицевых поверхностей. Применение окра-

шенных в массе цветных профилей без защитного декоративного покрытия на 

поверхностях, подверженных воздействию ультрафиолетовых лучей, не допус-

кается. Для остекления оконных изделий применяют одно-, двухкамерные 

стеклопакеты. 

Для возведения ограждающих конструкций коттеджей разработаны одно-

слойные и трехслойные эффективные блоки. Стеновые блоки имеют трехслой-

ную конструкцию, состоящую из несущего слоя – керамзитобетона классов 

В15-В22.5 плотностью 900–1100 кг/м
3
, внутреннего слоя из пенополистирола 

плотностью 10–25 кг/м
3
и наружного 

декоративного слоя из обычного или 

цветного бетона классов В5.5-В7.5. Все 

слои связаны между собой армирован-

ными шпонками. Трехслойные эффек-

тивные блоки могут иметь также внут-

реннюю воздушную прослойку. Обли-

цовочный слой, теплоизоляция и, 

непосредственно, несущий также объ-

единяются горизонтальными связями 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Конструкция тепловых блоков 

для малоэтажных зданий 
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Использование тепловых блоков позволяют существенного уменьшить сро-

ки строительства малоэтажных зданий, затраты на них и, как следствие, увели-

чить объемы строительства при одном и том же финансировании. Дома, возве-

денные и теплоблоков, отличаются повышенными эксплуатационными каче-

ствами и архитектурной выразительностью. Массовое внедрение теплоэффек-

тивных блоков дают возможность снизить сроки возведения здания, что являет-

ся немаловажным фактором. Жилые дома, построенные из теплоблоков, выде-

ляются, среди прочих жилых объектов увеличенными показателями качества и 

архитектурно-эстетической выразительностью. 

Внутренняя поверхность стен блоков готова под отделку. Наружный деко-

ративный слой выполнен в виде плитки с рельефной или гладкой поверхностью 

из бетона или камня различной цветовой гаммы. Размеры изделий: по длине 

600 мм (максим.); по высоте – от 150 до 300 мм; по толщине – от 300 до 400 мм; 

точность размеров ±1 мм. 
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Шуева Н.Ю., Ким Т.Д., Клыков М.С., Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, г. Хабаровск 

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  

ПО УТЕПЛЕНИЮ СТЕН ЖИЛЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

Рассмотрены и предложены наиболее эффективные строительные материалы и техноло-

гии для утепления наружных стен крупнопанельных жилых зданий, эксплуатируемых в су-

ровых климатических условиях. 

Ключевые слова: крупнопанельные здания, наружные ограждающие конструкции, утепле-

ние, конструктивные решения, строительные материалы, строительная технология. 

 

Shueva N.Y., Kim T.D., Klykov M.S., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

CONSTRUCTION AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS  

FOR WARMING WALLS OF RESIDENTIAL LARGE-PANEL BUILDINGS 

The most effective building materials and technologies for insulation of the outer walls of 

large-panel residential buildings operated in harsh climatic conditions are considered and proposed. 

Key words: large-panel buildings, external enclosing structures, insulation, structural solutions, 

construction materials, construction technology. 

В условиях Дальневосточного региона вопросы энергосбережения строящихся 

и эксплуатируемых жилых зданий являются одними из приоритетных. Особенно 

это касается зданий крупнопанельного исполнения. Несовершенство конструк-

тивных решений наружных ограждающих конструкций панельных зданий являет-

ся причиной большого расхода энергетических ресурсов, что ведет к огромным 

теплопотерям, достигающим до 80 % всех теплопотерь жилого здания. 

Для обеспечения высокоэффективного энергосбережения в жилых панель-

ных зданиях авторами предлагается навесная невентилируемая система, кото-

рая имеет весомые преимущества по сравнению со штукатурным и навесным 

вентилируемым системами утепления. Данная конструктивная схема утепления 

наружных стен жилых панельных зданий выглядит следующим образом 

(рис. 1). Технология утепления состоит в том, что на поверхность жестких плит 

из пенополистиролбетона заводского изготовления с одной стороны методом 

торкретирования наносится базальтофибробетонная стяжка с последующим 

выравниванием и затиркой, а с другой – слой клея. Затем плита устанавливает-

ся в проектное положение таким образом, чтобы перекрыть мостики холода в 
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наружных стенах здания. Для анкеровки плит в стене здания просверливают 

отверстия, в которые затем инъецируется базальтофибробетонный раствор и 

вставляется полимерный анкер. 

Анкер

Шпонки из БФБ 

диаметром 10-20 мм

Базальтофибробетонная стяжка

Утеплитель

Клеевой слой

Стена здания

450

2-4

<250 5-10

 

Рис. 1. Конструктивная схема утепления наружных стен  

жилых панельных зданий жесткими пенополистиролбетонными плитами 

с базальтофибробетонной облицовкой 

 

Устройство утепления наружных стен крупнопанельных жилых зданий по 

предложенной технологии подразделяется на 2 этапа. 

1. Подготовка пенополистиролбетонных плит к установке нанесением на 

них базальтофибробетонной стяжки.  

2. Монтаж пенополистиролбетонных плит с базальтофибробетонной обли-

цовкой на наружные стены жилых крупнопанельных зданий (рис. 2).  

 

Строительная 

платформа

  Утепляемое здание

Складирование 

утеплителя

1680 400

 

Рис. 2. Технологическая схема устройства теплоизоляционного слоя 



351 

Механическое крепление пенополистиролбетонных плит с базальтофиб-

робетонной облицовкой выполняется шпонками из базальтофибробетона, ар-

мированными полимерными анкерами. 

Чтобы установить плиты с нанесением па них базальтофибробетонной 

стяжки в полигонных условиях, необходимы: бункеры для хранения цемента и 

песка, бункер для хранения базальтового волокна, бак для воды, растворосме-

ситель, емкость для раствора, стенд для нанесения и затирки поверхности, 

склад готовой продукции, стенд для нанесения клея-раствора. 

Более подробное описание последовательности выполнения технологиче-

ских операций утепления и контроль качества теплоизоляционных и облицо-

вочных работ приводится в таблице. 

 
Таблица. Технологические операции утепления и контроль качества теплоизоляционных 

и облицовочных работ 

Наименова-

ние  

операции 

Описание операции 

Используе-

мые  

материалы 

Инструменты, 

приспособления, 

средства механи-

зации 

Методы и 

средства 

контроля 

Контролиру-

емые 

параметры 

Подготовка 

поверхности 

стен 

Механическая очистка поверхности 

стен металлическими щетками от 

пыли и грязи. Выравнивание неров-

ностей поверхности, заделка трещин, 

раковин, впадин и выемок раствором 

Базальтофиб-

робетонный 

раствор 

Щетки метал-

лические, кель-

мы, терки, пес-

коструйный ап-

парат 

Визуальный 

измери-

тельный рей-

ка, отвес, 

уровень 

Ровность 

поверхности, 

отсутствие 

трещин, ра-

ковин 

Приготов-

ление ба-

зальтофиб-

робетонного 

раствора 

Базальтофибробетон приготавливают 

из портландцемента, песка с введе-

нием в состав при перемешивании с 

водой базальтового тонко-

дисперсного волокна 

Портландце-

мент, речной 

песок, базаль-

товое волокно 

Растворосмеси-

тель 100 л. 

Визуальный, 

лаборатор-

ный 

Дозир. ком-

понентов, 

соотв. рас-

твора требов. 

ТУ 

Подготовка 

пенополи-

стир. бетон-

ных плит к 

установке 

На строительной площадке в гори-

зонтальном положении на наружную 

поверхность пенополистиролбетон-

ных плит наносят базальтофибробе-

тонную стяжку 

Базальтофиб-

робетонный 

раствор, пе-

нополистн-

ролбетонпые 

плиты 

Линейки метал-

лические, уста-

новка для тор-

кретирования, 

ручная шлифо-

вальная машина 

Уровень, 

измерители 

адге-

зии,ПСО-

МГ4, влаго-

мер МГ4У 

Ровность 

нанесения и 

толщина ба-

зальтофибро- 

бетонной 

стяжки 

Установка 

первого ря-

да пенопо-

листи рол-

бетонных 

плит с при-

ме нением 

цо кольного 

профиля 

1. Установить гориз. цокольный 

профиль на нулевой отметке и при-

крепить дюбелями.  

2. Выравн. стены и соед. профилей 

производить пластм. прокладками.  

3. Нанести на плиты клеевой раствор 

зубчатым шпателем сплошным слоем 

по всему периметру с отступлением 

от краев на 2–3 см и на остальную 

поверхн. плиты.  

4. Приклеить плиты с прижатием к 

стене. 

5. Просверлить отв. диам. 10–20 мм в 

стене через плиты, инъецировать раст-

вор в отверстия и вставить анкера 

Цокольный 

профиль, 

дюбели, пе-

нополисти 

ролбетонные 

плиты, базаль 

тофибробе-

тонный рас-

твор, клеевой, 

анкера 

Газорезка, ли- 

нейки металли 

ческие, зубча тые 

и гладкие шпате-

ли, рулетки, 

электродрель, 

миксер, инъек-

ционный агрегат, 

ручная затироч-

ная машина 

Визуальный, 

измеритель 

ный, лазер 

ный ниве 

лир, отвес 

уровень, 

рейка, ульт-

тразвуковой 

измеритель 

УКВ-1Т 

Крепление 

не менее  

5 шпонок на 

плиту, нали-

чие щелей 

между пли-

тами  
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Окончание таблицы 

Наименова-
ние  

операции 
Описание операции 

Используе-
мые  

материалы 

Инструменты, 
приспособления, 
средства механи-

зации 

Методы и 
средства 
контроля 

Контролиру-
емые 

параметры 

Установка 
типового 

ряда пено-
полисти-
ролбетон-
ных плит 

1. Нанести на плиты клеевой раствор 
зубчатым шпателем сплошным слоем 
по всему периметру и на остальную 
поверхность плит.  
2. Приклеить плиты с прижатием к сте-
не и выровнять по высоте трамбовками.  
3. Просверлить отверстия диаметром 
10–20 мм в стене через плиты, инъеци-
ровать раствор в отв. и вставить анкера 

Пенополиста-
ролбетонные 

плиты, базаль-
тофибробетон-
ный раствор, 

клеевой состав 
типа «TER- 

MOKREPS», 
анкера 

См. выше 

Визуальный, 
лазерный 

нивелир, от-
вес, уровень, 
рейка, уль-

тразвуковой 
измеритель 

УКВ-1Т 

Наличие ще-
лей между 
плитами, 

перевязка, 
крепл. не 

менее 5 шпо-
нок на плиту, 

фиксация 

Армирова-
ние углов 

здания, 
оконных 
дверных 
проемов 

1. Нанести базальтофибробетонный 
раствор на торец и наружную плос-
кость пенополистиролбетонных плит.  
2. Установить пластиковый уголок на пе-
нополистиролбетонныс плиты по углам 
зданий, оконным и дверным проемами 

Базальтофиб-
робетонный 
раствор, уго-
лок, пластик 

Газорезка, ли-
нейки металл., 

зубчатые и глад-
кие шпатели, 
ручная затир. 

машина 

Визуальный, 
рейка, отвес, 
уровень, ла-
зерный ниве-

лир 

Внешний 
вид, прямо-
линейность 
поверхности 

Заделка 
швов и за-
зора между 
плитами и 

стеной 

1. Заделать швы между пенополисти-
ролбетонными панелями базальто-
фибробетон ным раствором.  
2. Зазоры между поверхностью стены 
и цокольным профилем заполняются 
полиуретановой пеной 

Базальтофиб-
робетонный 
раствор, по-
ли- уретано-

вая пена 

Шпатели, инъек-
ционный агрегат, 

ручная зати-
рочная машина 

Визуальный 
Ровность  

поверхности 

 

В качестве средства подманивания при выполнении работ по утеплению 
стен зданий применяется строительная платформа SCANCLIMBERSCI300, при 
использовании которой производительность труда увеличивается на 8–10 % по 
сравнению традиционными строительными лесами, так как материалы и необ-
ходимое оборудование поднимаются вместе с рабочими. При утеплении по 
предложенной технологией совмещаются операции устройства стяжки и арми-
рования, не требуется дополнительных операций по штукатурке фасада здания. 
Использование в качестве облицовочного материала базальтофибробетона уве-
личивает трещиностойкость отделочного слоя и улучшает теплоизоляционные 
свойства наружных стен за счет высоких физико-технических свойств. 

Предложенная конструкция и технология утепления наружных стенжилых 
крупнопанельных зданий пенополистиролбетонными плитами с базальтофиб-
робетонной облицовкой, обладающая следующими достоинствами: легкость, 
прочность, долговечность, коррозионная стойкость и пожаробезопасность. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВЗДУТИЙ РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ  

И СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ 

Проанализированы причины вздутий рулонных кровель. Рассмотрены способы устране-

ния вздутий при устройстве и ремонте утепленных покрытий. Установлена необходимость 

усовершенствования способа защиты водоизоляционного ковра от вздутий с целью повыше-

ния эксплуатационных качеств покрытия. 

Ключевые слова: анализ, причины вздутий, способы устранения, водоизоляционный ковер, 

рулонная кровля. 

 

Katashov D.A., Klykov M.S., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

ANALYSIS OF THE REASONS FOR BLOWING ROOF ROOFS  

AND EXISTING METHODS OF THEIR PROTECTION 

The causes of the swelling of rolled roofs are analyzed. The methods of eliminating blisters 

during the installation and repair of insulated coatings are considered. The necessity of improving 

the method of protecting a waterproofing carpet from bloating was established in order to improve 

the performance of the coating. 

Key words: analysis, causes of blisters, methods of elimination, waterproofing carpet, roll roofing. 

Обеспечение надежной защиты водоизоляционного ковра от вздутий во 

многом зависит от правильного определения основных причин их возникнове-

ния и роста. Имеющиеся теоретические предпосылки не до конца раскрывают 

сущность происходящих явлений. Известно, что основной причиной возникно-

вения вздутий в рулонных кровлях является расширение паровоздушной смеси 

в замкнутых полостях, образующихся между воздухонепроницаемым при 

нагревании солнечными лучами водоизоляционным ковром и жестким основа-

нием – цементной или асфальтовой стяжкой. 

Проведенные авторами исследования подтвердили наличие в материале 

стяжки насквозь ее пронизывающих капилляров, через которые и происходит 

проникание в полость вздутия дополнительного количества воздуха и воды. 

Неизбежность появления таких капилляров вызвана малой толщиной стяжки 

(как правило, 20–30 мм) и недостаточной прочностью основания под ней (теп-

лоизоляции), что не позволяет применить при уплотнении материалов стяжки 

необходимые средства механизации (вибраторы, самоходные катки и др.). 
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В цементных стяжках появлению указанных капилляров также способству-

ет происходящее в процессе формирования структуры цементного раствора пе-

ремещение воды в двух противоположных направлениях, вызванное с одной 

стороны испарением воды с поверхности стяжки, а с другой – отсосом ее мате-

риалом теплоизоляции. 

Как установлено в ходе экспериментов, особенностью стяжки из капил-

лярно-пористых материалов является то, что ее воздухопроницаемость в зави-

симости от влажности может периодически изменяться в 30–100 раз. При мак-

симальном увлажнении стяжка из таких материалов становится практически 

воздухонепроницаемой, выдерживая перепад давления по обе ее стороны до 

0,4 м вод. ст. Наибольшее давление в полости возникает при солнечном интен-

сивном облучении в теплое время года. В то же время, при повышении темпе-

ратуры водоизоляционного ковра до 80 С происходит его размягчение и час-

тичная потеря механической прочности. 

Нагрев через кровлю нижерасположенных слоев утепленного покрытия вы-

зывает испарение капиллярной влаги и рост давления паровоздушной смеси в 

полостях, до уровня, значительно превышающего атмосферное давление. По-

следнее вызывает растягивающие усилия в водоизоляционном ковре, при до-

стижении которых по величине выше предела прочности размягченных мате-

риалов водоизоляционного ковра на растяжение и сцепление, он деформирует-

ся, т.е. над полостью происходит удлинение и изгиб фрагментов водоизоляци-

онного ковра, а по периметру – частичный отрыв ковра от основания. 

Отрыв может продолжаться до выравнивания давления под кровлей с атмо-

сферным и приводит к образованию вздутий кровли. Общая площадь вздутий 

может достигать 50–60 % всей поверхности кровли. При прекращении солнеч-

ного облучения и понижения температуры водоизоляционного ковра материа-

лы, из которых он изготовлен, затвердевают и ковер становится жестким, фик-

сируя объем замкнутой полости. 

Затем в результате процесса, близкого к изохорному, с понижением темпе-

ратуры паровоздушной смеси, находящейся в полости, из смеси конденсирует-

ся пар, понижается давление паровоздушной смеси и возникает разрежение. 

При превышении перепада давления, при котором стяжка становится воздухо-

проницаемой, начинается подсос через капилляры и поры в стяжке дополни-

тельного количества (к имеющемуся в полости) воды и воздуха из теплоизоля-

ции, в результате чего разрежение постепенно уменьшается. Подсос может 

продолжаться в течение нескольких часов, например весь вечер и всю ночь. 

При возобновлении солнечного облучения и повышении температуры водо-

изоляционного ковра он размягчается и частично утрачивает механическую 

прочность. Через ковер нагревается паровоздушная смесь, количество которой 

увеличилось за счет подсоса воды и воздуха из теплоизоляции. Повышение 

температуры смеси сопровождается сначала окончательным устранением раз-

ряжения, а затем ростом давления в полости. 
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Последнее вызывает растягивающие усилия в водоизоляционном ковре, при 

достижении которых по величине выше предела прочности размягченных ма-

териалов водоизоляционного ковра на растяжение и сцепление. Он деформиру-

ется, т.е. над полостью происходит удлинение и изгиб водоизоляционного ков-

ра, а по периметру – частичный отрыв ковра от основания, что в итоге приводит 

к приросту объема полости и снижению в ней давления паровоздушной смеси. 

По этой причине абсолютная величина перепада давления по обе стороны стяж-

ки обычно не достигает тех значений, которые бывают при прекращении сол-

нечного облучения. 

Кроме того, период суток, когда давление в полости выше атмосферного, 

более чем в 4 раза продолжительнее периода с разрежением паровоздушной 

смеси в полости. При многократном повторении циклов попеременного нагрева 

и охлаждения водоизоляционного ковра и паровоздушной смеси в полости 

происходит постепенный рост вздутия в водоизоляционном ковре. Рассмотрим 

наиболее известные в настоящее время способы защиты водоизоляционного 

ковра (в невентилируемом утепленном покрытии) от вздутий. 

Способ 1 – устранение вздутий путем прокалывания образовавшихся за-

мкнутых полостей и выпускания из них паровоздушной смеси с последующим 

заклеиванием мест прокола водоизоляционным материалом. При его примене-

нии сохраняются условия для повторного возникновения и роста вздутий на от-

ремонтированном участке кровли. Имеет место нарушение монолитности водо-

изоляционного ковра в местах ремонта. 

Способ 2 – устранение вздутий путем прокалывания водоизоляционного 

ковра над замкнутой полостью и инъецирования растворителя в полученное от-

верстие, с последующим уплотнением ремонтируемого участка. Его недостатки – 

сохранение условий для повторного возникновения и роста вздутий на отре-

монтированном участке кровли, невозможность осуществления способа при от-

сутствии огрунтованного основания под водоизоляционным ковром, а также 

при наличии в полости между основанием и водоизоляционным ковром воды. 

Способ 3 – устранение вздутий путем крестообразного разреза дефектного 

участка с последующей просушкой основания и повторным наклеиванием на 

него отвернутых частей ковра, при этом на поврежденный участок ковра сверху 

укладывают заплату из рулонного материала на мастике с напуском за пределы 

надреза. При его реализации сохраняются условия для повторного возникнове-

ния и роста вздутий на отремонтированном участке кровли, а также имеет ме-

сто утолщение водоизоляционного ковра, затрудняющее сток воды с кровли. 

Способ 4 – защита водоизоляционного ковра от вздутий путем его частич-

ной приклейки к основанию при устройстве кровель, в результате чего исклю-

чаются условия для появления избыточного давления вследствие образования 

между водоизоляционным ковром и основанием воздушного зазора, сообщаю-

щегося с наружным воздухом по контуру кровли или через специальные вы-

тяжные устройства. Эта технология недопустима при ремонте и устройстве по-
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крытий без пароизоляции, препятствующей интенсивному образованию кон-

денсата под водоизоляционным ковром в холодное время года, а также покры-

тий с уклоном кровли более 8 %. Кроме того, существует опасность отрыва во-

доизоляционного ковра от основания при сильном ветре и увеличиваются за-

траты на обслуживание кровли. 

Способ 5 – устранение вздутий путем выравнивания упругости паровоз-

душной смеси в покрытии с наружным воздухом, при котором вскрывают за-

мкнутые полости между водоизоляционным ковром и основанием с помощью 

крестообразного разреза ковра. Затем по центру разреза в стяжке делают сквоз-

ное отверстие, которое заполняют сыпучим теплоизоляционным материалом. 

Над отверстием устанавливают вентиляционный патрубок, после чего отверну-

тые слои водоизоляционного ковра заклеивают. Недостаток способа – попада-

ние атмосферных осадков в покрытие через патрубки, устраиваемые в водоизо-

ляционном ковре и отверстия в стяжке, а также повышение воздухопроницае-

мости покрытия, способствующее увеличенному проникновению паровоздуш-

ной смеси в покрытие. 

Способ 6 – защита ковра от вздутий, путем устройства в стяжке отверстий 

площадью сечения 0,2–40 см на расстоянии 5–80 см и заполнения их рыхлым 

или сыпучим материалом, с целью выравнивания давлений паровоздушной 

смеси в покрытии по обе стороны стяжки. Недостатки данной технологии – над 

вентиляционными отверстиями в стяжке диаметром более 10 мм сохраняется 

опасность повреждения однослойного водоизоляционного ковра. Не обеспечи-

вается надежная защита этого ковра от вздутий из-за высокой вероятности за-

клинивания рыхлого или сыпучего материала при устройстве водоизоляцион-

ного ковра. При расположении отверстий в стяжке на расстоянии 5–15 см друг 

от друга уменьшается площадь поперечного сечения выравнивающей стяжки и 

создается опасность ее раскалывания и просадки. 

Проведенный анализ существующих способов защиты водоизоляционного 

ковра от вздутий при устройстве и ремонте утепленных покрытий позволяет 

сделать вывод о необходимости усовершенствования способа с целью повыше-

ния эксплуатационных качеств покрытия, а также снижения затрат на его тех-

ническое обслуживание и ремонт. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И УКЛАДКИ  

БЕТОННОЙ СМЕСИ ПРИ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВЕ БЕТОНА 

Проанализированы методы зимнего бетонирования. Определен состав приготовления и 

укладки бетонной смеси при электропрогреве бетона. Рассмотрена технология прогрева бе-

тона, основанная на использовании выделяемой теплоты при прохождении через него элек-

трического тока. Приведена методика определения временных параметров при электропро-

греве бетонной смеси. 

Ключевые слова: строительство, бетонная смесь, зимнее бетонирование, электропрогрев, 

опалубочный комплекс, температурный режим, электрод, электрический ток. 

 

Kiselev V.Y., Klykov M.S., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

FEATURES OF PREPARATION AND LAYING  

OF CONCRETE MIX-SI FOR ELECTRIC HEATING OF CONCRETE 

The methods of winter concreting are analyzed. The composition of the preparation and laying 

of the concrete mixture during electrical heating of concrete is determined. The technology of heat-

ing concrete based on the use of the generated heat during the passage of electric current through it 

is considered. The technique of determining the time parameters during the electric heating of con-

crete mixture is given. 

Key words: construction, concrete mix, winter concreting, electric heating, formwork complex, 

temperature control, electrode, electric current. 

На Дальнем Востоке, где зимний период имеет продолжительность более 

6 месяцев, вопросы зимнего бетонирования весьма актуальны. В условиях низ-

ких температур необходимо исключать преждевременное замораживание бе-

тонной смеси и бетона. Один из способов прогрева бетонной смеси в зимний 

период является электоропрогрев бетона. 

Все конструкции, подвергаемые электропрогреву, следует бетонировать в опа-

лубке из досок толщиной не менее 40 мм. Опалубка из досок меньшей толщины 

или металлическая опалубка должна быть утеплена. Стержневые электроды сле-

дует изготовлять из стали диаметром 6–10 мм в зависимости от глубины забивки в 

бетон. Концы стержневых электродов должны выступать за пределы опалубки 

или теплоизоляционного укрытия на 80–100 мм для удобства их подключения. 

Расстояние между осями электродов, подключенных к разным фазам сети пони-

женного напряжения, должно находиться при сквозном прогреве в пределах 
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190–210 мм, между нашитыми на опалубку или на накладные щиты полосовыми 

или прутковыми электродами при периферийном прогреве 160–180 мм. 

Расстояние между осями соседних электродов, подключенных к одной фазе, 

при прогреве с помощью плоских групп стержневых электродов или с помо-

щью полосовых электродов должно составлять 0,4–0,6 расстояния между раз-

ноименными электродами. По окончании бетонирования неопалубленная по-

верхность бетона должна быть укрыта влагонепроницаемым материалом (толь, 

рубероид, полимерная пленка), поверх которого следует уложить утеплитель 

(минераловатный толщиной 40–50 мм. Электропрогрев должен быть начат не 

позже момента достижения бетоном расчетной температуры на наиболее быст-

ро остывающем участке. 

Удаление теплоизоляции и распалубку прогретого бетона разрешается про-

изводить при разнице температур бетона и воздуха не более 20 °С для кон-

струкций с Мп до 5 и не более 30 °С для конструкций с Мп = 5 и выше. Одиноч-

ные внутренние электроды устанавливают на расстоянии 10–15 см друг от дру-

га при напряжении электрического тока 60 В, 30–40 см при напряжении 127 В и 

60–70 см – при напряжении 220 В. 

Чтобы обеспечить рассеивание в бетоне необходимой мощности Р часто 

прибегают к способу группового раз-

мещения электродов, при котором в 

каждую фазу включается не один, а 

группа электродов. Расстояние между 

группами электродов и между отдель-

ными электродами в группе к могут 

быть определены по графику (рисунок). 

Для внутреннего электропрогрева 

требуется сравнительно большой рас-

ход металла на электроды, остающиеся 

в бетоне, до 12 кг на 1 м
3
 бетона. С це-

лью снижения этого расхода иногда 

удается использовать в качестве элек-

тродов арматуру; это возможно глав-

ным образом в тех случаях, когда кон-

струкция армирована отдельными раз-

общенными сетками или плоскими 

каркасами. Для электропрогрева бетона 

монолитных конструкций используют 

переменный ток промышленной часто-

ты. Электропрогрев бетона может быть 

применен при любой температуре 

наружного воздуха для конструкций 

любого типа и конфигурации. 
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Рисунок. График для определения расстоя-

ния между электродами при групповом их 

размещении: а, б, в, г – кривые для опреде-

ления расстояния между группами при 

напряжении тока соответственно 65, 87, 

106, 220 В; д – кривая для определения рас-

стояния между электродами в группе 
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Режим прогрева бетона должен обеспечить достижение им заданной проч-

ности и других показателей, указанных в рабочих чертежах конструкций. Ре-

жим назначается с учетом вида и марки цемента, вида заполнителя, водоце-

ментного отношения, массивности конструкции, ее армирования, условий про-

изводства работ. Выбранный режим прогрева при известных погодных услови-

ях и конструкции опалубки должен обеспечивать требуемую прочность бетона 

с наименьшими энергозатратами. 

Для достижения прочности до 70 % R28 бетоном на портландцементах теп-

ловую обработку бетона целесообразно применять сразу после ее окончания. 

Тепловыделение цементов в зависимости от температуры и времени твердения 

даны в приложении1. Бетоны на шлакопортландцементах и бетоны на пористых 

заполнителях могут достигать по окончании тепловой обработки до 75–85 % 

R28. При получении бетона более высокой прочности следует выдерживать бе-

тон при температурах до 40 °С либо повысить марку бетона. 

Применяются следующие режимы электропрогрева:  

1) подъем температуры и изотермический прогрев.  

2) подъем – изотермический прогрев-остывание.  

3) подъем температуры и остывание.  

Для выбора режима бетонирования рекомендуется следующая последова-

тельность. 

1. Определяется продолжительность подъема температуры до максимально 

возможной величины. 

2. Определяется время остывания бетона τост минимальной температуры по 

формуле 

𝜏ост =
𝐶б ∙ 𝛾б(𝑡п − 𝑡бк)

3,6 ∙ 𝐾 ∙ 𝑀п(𝑡ср.ост − 𝑡нв)
, 

где Сб – удельная теплоемкость бетонной смеси, кДж /(кг °С), равная  

1,05 кДж /(кг °С); γб – объемная масса бетонной смеси кг/м
3
; tп – температура 

изотермического прогрева бетона °С; tбк – температура бетона к концу остыва-

ния; К – коэффициент, учитывающий потери тепла в процессе разогрева, 

К = 1,1; Мп – модуль поверхности конструкции; tср.ост – средняя температура за 

время остывания бетона; tнв – температура наружного воздуха. 

Средняя температура за время остывания бетона рассчитывается: 

𝑡ср.ост = 𝑡бк +
𝑡бн − 𝑡бк

1,03 ∙ 0,181 ∙ 𝑀п + 0,006(𝑡бн − 𝑡бк)
, 

где tбн – начальная температура укладываемой смеси, °С. 

3. Определяется прочность, которую бетон наберет за время подъема темпе-

ратуры и остывания (Rф= Rп+ Roct); 
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4. Если Rф меньше требуемой прочности Rтр, то рассматривается режим с 

изотермическим прогревом; если Rф > Rтр, то снижают максимальную темпера-

туру нагрева до величины, которая обеспечивала бы условие Rф = Rтр. 

5. Если скорость остывания бетона превышает допустимые величины, то 

принимается режим без учета остывания. 

6. Время изотермического прогрева определяется по таблицам набора проч-

ности для Rи, которая определяется по формуле 
 

𝑅и = 𝑅тр − (𝑅п + 𝑅о), 

где Rи – прочность, набираемая за время изотермического прогрева; Rтр – тре-

буемая прочность бетона; Rп – прочность, набираемая за время подъема темпе-

ратуры; R0 – прочность, набираемая за время остывания бетона. 

7. Рассматривается режим при температуре разогрева до +40 °С. 

Для подобранных режимов по формулам определяются требуемые энерго-

затраты и выбирается оптимальный режим. 
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ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА ДЕФОРМИРОВАНИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАСЫПИ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

В статье рассмотрена методика расчета влияния солнечной радиации на процессы про-

мерзания, оттаивания и деформирования железнодорожной насыпи на вечномерзлых грунтах 

Ключевые слова: солнечная радиация, вечномерзлые грунты, насыть, деформация, численное 

моделирование. 

 

Bukvina M.A., Falynsky M.A., Kotenko Zh.I., Borisova A.S., Bugunov S.A., 

Kudryavtsev S.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

INFLUENCE OF SOLAR RADIATION ON THE DEFORMATION  

OF A RAIL EMBANKMENT ON PERMAFROST SOILS 

The article discusses the methodology for calculating the effect of solar radiation on the 

freezing, thawing and deformation of a railway embankment on permafrost soils. 

Key words: solar radiation, permafrost, saturate, deformation, numerical simulation. 

К настоящему времени накоплен большой опыт эксплуатации зданий и со-

оружений на Транссибирской и Байкало-Амурской магистралях в условиях 

вечномерзлых и промерзающих грунтов. Особенно внимание показало о нерав-

номерном оттаивании протяженных железнодорожных насыпей в зависимости 

их ориентации относительно стороны света Земли. 

Солнечная энергия распространяется в космосе в виде так называемого 

прямого направленного потока солнечной радиации, характеризующегося со-

бой в виде прямой линии, связывающей собой Солнце и поверхности Земли. 

В виду наличия атмосферы и поверхности Земли на протяженные линейные со-

оружения (насыпи железных дорог) солнечная радиация поступает уже в виде 

трех потоков солнечной энергии: прямая 𝑅пр(𝑡), диффузная или рассеянная 

𝑅д(𝑡) и отраженная 𝑅от(𝑡) от поверхности Земли, т.е. суммарный поток солнеч-

ной радиации на приемную площадку 𝑅𝛴(𝑡) на поверхности Земли будет в каж-

дый момент времени t складываться как [1]: 

  𝑅𝛴(𝑡) =  𝑅пр(𝑡) + 𝑅д(𝑡) + 𝑅от(𝑡). (1) 
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где 𝑅пр(𝑡) – прямая солнечная радиация, реализуемая в виде направленного по-

тока вдоль прямой линии, связывающей собой Солнце и поверхности железно-

дорожной насыпи; 𝑅д(𝑡) – диффузное солнечная радиация, реализуемая за счет 

направленного потока солнечной радиации, рассеянного в атмосфере Земли об-

лаками, аэрозолями, пылью и другими частицами; 𝑅от(𝑡) – отраженная от по-

верхности Земли части солнечной радиации (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Cоставляющие солнечной радиации  

на поверхности Земли: 1 – Солнце; 2 –поверхность Земли;  

3 – откос насыпи железной дороги; 4 – облака, аэрозоли, пыль 

 

Количество солнечной радиации, попадающего на фоточувствительную по-

верхность, в любой момент времени определяется астрономическими, географи-

ческими и топографическими факторами и зависит от следующих параметров [2]. 

1. Угол падения лучей солнечной радиации на поверхность Земли. 

2. Поглощение и рассеяние солнечной радиации в атмосфере Земли. 

Величина угла падения на горизонтальную поверхность в свою очередь за-

висит от: положения Земли на орбите (вращение Земли вокруг Солнца); широ-

ты места; времени суток (вращение Земли вокруг оси). 

Поглощение и рассеяние солнечной радиации в атмосфере Земли зависит 

от: высоты солнца над горизонтом; прозрачности атмосферы; альбедо земной 

поверхности. 

Влияние первой группы факторов на поступление солнечной энергии в про-

извольный момент времени на земной поверхности может быть с достаточной 

степенью точности определено географическими координатами площадки, да-

той и временем. 

Вторая группа факторов не может быть точно определена в конкретный пе-

риод времени, так как прозрачность атмосферы и альбедо земной поверхности в 

значительной степени определяются погодными условиями. Данная группа 
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факторов может относительно точно характеризовать поступление солнечной 

радиации лишь в месячном, годовом и многолетнем интервалах. 

Солнечное излучение, поступающее на поверхность земли, состоит из пря-

мого и рассеянного (диффузного) излучений. Пропорции этих составных сол-

нечного излучения зависят от [2]: метеорологических условий; ограниченной 

продолжительности солнечного дня; угла наклона поверхности насыпи земля-

ного полотна к горизонтальной плоскости; поглощения и рассеивания солнеч-

ной радиации при безоблачном небе. 

Методика расчета солнечной радиации основывалась результатах исследо-

ваний, опубликованных [1, 2]. 

Плотность прямого излучения на горизонтальную поверхность с чистой ат-

мосферой равна. 

  𝐸гор
пр

= 𝐸гор
0 ∙ ∑ 𝜁 ∙ 0.91. (2) 

Коэффициент пропускания: 

  ∑ 𝜁 = 𝜁погл ∙ 𝜁рас; (3) 

  𝜁погл =  𝜁O3
∙ 𝜁газ ∙ 𝜁H2𝑂; (4) 

  𝜁рас =  𝜁рел ∙ 𝜁аэрол ∙ 𝜁обл. (5) 

Плотность диффузной солнечной радиации на горизонтальную поверхность 

с чистой атмосферой. 

  𝐸гор
диф

= 𝐸гор
0 ∙ 𝜁погл ∙ 𝜁аэрол ∙

0.5∙(1−𝜁рел)+ϐ∙(𝜁сух)

1−𝛭+𝛭1.02
∙ 0.91. (6) 

Полная плотность солнечной радиации на горизонтальную поверхность с 

чистой атмосферой. 

  𝐸гор
полн = 𝐸гор

пр
+ 𝐸гор

диф
. (7) 

Процессы промерзания-оттаивания описываются уравнением теплопровод-

ности для нестационарного теплового режима в трехмерном грунтовом про-

странстве следующим уравнением: 

 , (8) 

где  – удельная теплоемкость грунта (талого или мерзлого); d – плот-

ность сухого грунта; Т – температура; t – время;  – теплопроводность 

грунта (талого или мерзлого); x, y, z – координаты; qV – мощность внутренних 

источников тепла 

Для исследования влияния солнечной радиации используются граничные 

условия четвертого рода, когда на границах рассматриваемой области задан 

тепловой поток 
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 . (9) 

где n – вектор направления внешней нормали к поверхности. 

Методами численного моделирования в программе «Termoground» [4–17] 

приведены результаты температурных расчетов в двухгодовом цикле состояния 

железнодорожной насыпи, проходящей в широтном направлении. Ежемесячная 

солнечная радиация принималась в соответствии с п. 8 и 9 [2, 3]. Облачность в 

запас не учитывалась. 

На рис. 2 показаны изолинии температур железнодорожной насыпи насыпи 

и вечномерзлого основания с учетом влияния солнечной радиации в 

зависимости от широты (район г. Тында, Амурской области) и расположения 

железнодорожной насыпи направления света (север-юг). 

 

Рис. 2. Изолинии температур насыпи и основания на август месяц с учетом влияния 

солнечной инсоляциирадиации и направления по сторонам света на период двух лет 
 

Выводы 

1. Методика и алгоритм расчета поступления потока солнечной радиации на 

горизонтально ориентированную в пространстве поверхность земли в реальных 

климатических условиях эксплуатации были приняты в основу компьютерной 

программы, которая позволяет автоматизировать и максимально сократить 

время расчетов солнечной радиации за день, месяц, год. 

2. Учет солнечной радиации целесообразно учитывать для получения кор-

ректных результатов теплофизических расчетов грунтов оснований зданий и 

сооружений. 

3. Неравномерные оттаивания отдельных участков железнодорожных насы-

пей, обусловленные их различной экспозицией, без принятия тех или иных 

конструктивных мер, являются неизбежными, что ведет к деформациям отко-

сов земляного полотна. 

4. Для устранения неравномерностей деформаций земляного полотна, 

накапливающихся в ходе эксплуатации путем снижения влияния солнечной ра-

диации, целесообразно использовать каменную наброску на откосах, рассчи-

танную численным моделированием на длительный период времени. 
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ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОВОРОТНОГО ВАНТОВОГО МОСТА 

В статье приведены: цель, задачи и этапы строительства поворотного вантового моста 

строящейся автомагистрали с целью пересечения поверху существующей железнодорожной 

дороги. 

Ключевые слова: вращение моста, свайный фундамент, устройство шарниров, W-образная 

балка, пилоны, поворотный механизм. 

 

Ekimov K.S., Kudryavtsev S.A., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

STAGES OF THE CONSTRUCTION TURNING CABLE BRIDG 

The article presents: the purpose, tasks and stages of construction of a turn cable-stayed bridge 

of a motorway under construction with the purpose of crossing the existing railway on top. 

Key words: bridge rotation, pile Foundation, hinge devices, W-shaped beam, pylons, turning 

mechanism. 

Введение 

При строительстве автомагистрали в городе Боадин Китайской Народной 

Республики встала задача выполнить пересечение поверху железной дороги по 

технологии устройства поворотного вантового моста [1–8]. 

Данная конструкция пересечения состоит из двух отдельных частей автомо-

бильного моста сооружаемой на пилонах по обеим сторонам железной дороги. 

Эти пилоны возводятся на шарнирах в уровне ростверка и выступают в каче-

стве осей вращения этих двух частей вантового моста. Поворотные части 

устраиваются с двух сторон вдоль железнодорожной дороги, с целью не созда-

вать проблем с организацией движения поездов во время строительства. 

Основными факторами, влияющими на выбор места положения мостового 

пересечения, являются: топография, рельеф местности, транспортный поток и 

ширина полос движения, пешеходные тротуары, источники местных материа-

лов в районе строительства моста и другие факторы [9–18]. 

 

Характеристики и этапы строительства поворотного вантового моста 
Основной участок вантового моста пересекается с множеством железнодо-

рожных путей и оживленным грузовым и пассажирским потоком (рисунок). 
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Общая длина вантового моста составляет 495 м, ширина моста для движе-

ния автомобильного транспорта в двух направлениям равна 40 м, а суммарный 

вес равен 81000 тонн. 

Характеристика левой поворотной конструкции вантового моста следую-

щая: длина левого пролёта моста равна 104 м, высота пилона 52 м, с общей 

массой 35000 тонн, угол поворота равен 67,4 градуса. 

 

 

Рисунок. Поворотный вантовый мост через железную дорогу 

 

Характеристика правой поворотной конструкции вантового моста следую-

щая: длина правого пролёта моста равна 264 м, высота пилона 68 м, с общей 

массой 46000 тонн, угол поворота равен 52,4 градуса. 

В качестве фундамента под пилоны используется железобетонные бурона-

бивные столбчатые фундаменты с классом бетона В50, диаметром от двух до 

трех метров и переменной длины до 84 метров. 

Система поворота моста сложна и основные компоненты шарнирного со-

единения используют подшипники рядного типа для обеспечения безопасно-

сти. Точность установки имеют строгие стандарты, высокие требования. 

В центре ростверка устанавливается круговая площадка для установки на 

него шарнира. Сам шарнир диаметром 6,5 м изготавливается из прочной стали 

в заводских условиях. На этот шарнир крепятся подшипники с обильной смаз-

кой движущихся частей. Шарнир доставляется на строительную площадку и 

устраивается в тело ростверка с помощью кранового оборудования. На шарнир 

армируется и бетонируется поворотная часть тела пилона. Вращение шарнира 

производится по часовой левой части моста и против часовой стрелки правой 

части моста осуществляется с помощью закрепленных и намотанных в витки 

стальных тросов на шарнире с использованием мощных домкратов. Скорость 

тяги домкратов составляет 8 метров в час. 

Конструкция главной балки является новейшей, поперечное сечение имеет 

W – образную форму и предварительно напряжена. Первоначально устанавли-
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вается опалубка по всей длине пролета. Сверху на них устанавливается сталь-

ной каркас и соединяется с частью тела поворотного пилона. Нижняя часть 

каркаса усиливается по всему периметру с помощью бетонирования. Далее воз-

водится каркас W – образной балки с помощью стальной и деревянной опалуб-

ки. Бетон класса В50 подается с помощью бетононасосов. Бетонирование про-

изводится секционно, начиная от части тела поворотного пилона до краев про-

лета. Сама балка предварительно напряжена. 

После завершения строительства W – образной балки начинаются строи-

тельно-монтажные работы по возведению поворотных пилонов. Армирование и 

бетонирование пилонов производится также секционно до проектной высоты. 

После того как завершено возведение поворотных пилонов моста с помо-

щью башенного крана, на пролеты подаются транспортировочные барабаны с 

вантами. Далее ванты разматывают с барабанов, прокладывают через специ-

альные наклонные отверстия в пилонах и закрепляют вантовые концевые го-

ловки с анкерными гайками. Ответные концы ванта в балке также прокладыва-

ют через специальные наклонные отверстия, производят их натяжку с помощью 

вантовой концевой головки и анкерных гаек. 
 

Выводы 

1. При строительстве автомагистрали пересечение поверху железной дороги 

осуществляется по технологии устройства поворотного вантового моста. 

2. Пилоны возводятся на шарнирах в уровне ростверка и выступают в каче-

стве осей вращения этих двух частей вантового моста. 

3. В качестве фундамента под пилоны используются железобетонные буро-

набивные столбчатые фундаменты. 

4. Шарнир диаметром 6,5 м изготавливается из прочной стали, на котором 

крепятся подшипники с обильной смазкой движущихся частей. 

5. Данный мост побил целых три мировых рекорда как самый тяжелый по-

воротный вантовый мост, протяженный в своём классе вантовых поворотных 

мостов и с большим в диаметре поворотным шарниром. 

 

Список литературы 
1. СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редак-

ция СНиП II-7-81*/Минстрой России – Москва, 2014. 

2. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-

85/Минстрой России – Москва, 2014. 

3. СП 354.1325800.2017 Фундаменты опор мостов в районах распространения многолет-

немерзлых грунтов. Правила проектирования и строительства. – Москва: ООО «ЦЛИТ», 

2017 – 74 с. 

4. СП 52-110-2009 Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся техноло-

гическим повышенным температурам. – Москва: НИИЖБ, 2009 –91с. 

5. Kudryavtsev S., Borisova F. The research of the freezing and thawing process of the founda-

tions with the use of season and cold-producing devices International scientific conference envi-

ronmental science for construction industry, ISCI 2018, Ho CHhi Minh City, 03.2019. 



369 

6. Ulitskii V.M., Sakharov I.I., Paramonov V.N., Kudryavtsev S.A.: Bed – Structure System 

Analysis for Soil Freezing and Thawing Using the “Termoground” Software. Soil Mechanics and 

Foundation Engineering 52(5). p. 240–246. (2015). 

7. Paramonov V., Sakharov I., Kudriavtcev S. Forecast the processes of thawing of permafrost 

soils under the building with the large heat emission. MATEC Web of Conferences 2016. С. 05007. 

8. Kudriavtsev S.A. Numerical investigations of the thermophysical processes in seasonally 

freezing soils. Криосфера Земли. – 2003. – Т. 7. № 4. – С. 76–81. 

9. Kudryavtsev S.A., Zussupbekov A.Z., Berestyanyy U.B., Valtseva T.U.,Arshinskaya L.A., 

Developing design variants while strengthening roadbed with geomaterials and scrap tires on weak 

soil. Proceedings of the International Workshop on Scrap Tire Derived Geomaterials – Opportuni-

ties and Challenges, IW-TDGM – 2007 . Yokosuka, 2008. – PP. 171–178. 

10. Кудрявцев, С.А. Численные исследования теплофизических процессов в сезонно-

мерзлых грунтах / С.А. Кудрявцев // Криосфера Земли. – 2003. – Т. IIX, № 4. – С. 102. 

11. Kudriavtcev S., Paramonov V., Sakharov I. Strengthening thawed permafrost base railway 

embankments cutting berms // MATEC Web of Conferences. – 2016. – С. 05002. 

12. Кудрявцев, С.А. Расчет процесса промерзания и оттаивания по программе 

«Termoground» / С.А. Кудрявцев // Реконструкция городов и геотехническое строительство. – 

2004. – № 4. – С. 83. 

13. Kudryavtsev S., Kazharsky A., Valtseva T., Kotenko Z., Goncharova E. Thermophysical 

feasibility of railway embankment design on permafrost when projecting side tracks. Procedia En-

gineering. – 2016. – Т. 165. – С. 1080–1086. 

14. Kudryavtsev S., Zhussupbekov A., Shakhmov Z., Lukpanov R., Tleulenova G. Frost depth 

monitoring of pavement and evaluation of frost susceptibility at soil ground of Kazakhstan. 

ICSMGE 2017 – 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineer-

ing19, Unearth the Future, Connect Beyond. 2017. – С. 1455–1458. 

15. Кудрявцев, С.А. Bлияние миграционной влаги на процесс морозного пучения сезон-

но промерзающих грунтов / С.А. Кудрявцев // Реконструкция городов и геотехническое 

строительство. – 2003. – № 7. – С. 233. 

16. Kudryavtsev S.A.,Berestyanyy U.B, Goncharova E.D, Engineering and construction of ge-

otechnical structures with geotechnical materials in coastal arctic zone of Russia. Proceedings of the 

International Offshore and Polar Engineering Conference Сер. "Proceedings of the 23rd Interna-

tional Offshore and Polar Engineering Conference, ISOPE 2013”. – 2013. – С. 562–566. 

17. Kudryavtsev S.A., Berestyanyy Y.B., Valtseva T.Y., Goncharova E.D., Mikhailin R.G., 

Geosynthetical materials in designs of highways in cold regions of Far East // Proceedings of the 

International Conference on Cold Regions Engineering. "Cold Regions Engineering 2009: Cold 

Regions Impacts on Research, Design, and Construction" 2009. – P. 546. 

18. Kudryavtsev S., Maleev D., Tsvigunov D., Goncharova E. Disalgnment of railroad poles 

as dynamic effect of rolling stock. Procedia Engineering. – 2016. – Т. 165. – С. 1858–1865. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27138048
https://elibrary.ru/item.asp?id=27138048
https://elibrary.ru/item.asp?id=29464926
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=14971170
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33592475
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33592475&selid=14971170
http://elibrary.ru/item.asp?id=15013538
http://elibrary.ru/item.asp?id=15013538
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7860
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27140576
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27140576
https://elibrary.ru/item.asp?id=29464926
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=27870
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28562717
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28562717
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34340059
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34340059
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35543514
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35543514
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35490001
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35490001
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=27870
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=27870
https://elibrary.ru/item.asp?id=20450107
https://elibrary.ru/item.asp?id=20450107
http://elibrary.ru/item.asp?id=21894619
http://elibrary.ru/item.asp?id=21894619
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29468853
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29468853
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34340059


370 

УДК004.9:656.2 

Поздеева А.Ю., Пиотрович А.А., Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, г. Хабаровск 

МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  

В СФЕРЕ ОЦЕНКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В статье рассмотрены исследования и научные труды, посвящённые оценке цифровой 

зрелости, изучены зарубежные методологии по определению готовности промышленных 

предприятий к цифровой трансформации, даны определения терминам «цифровая адаптив-

ность»и «уровень зрелости». Произведен анализ возможности применения методик оценки 

цифровой зрелости предприятий для оценки железнодорожной инфраструктуры. 

Ключевые слова: железнодорожная инфраструктура; цифровая зрелость, индекс зрелости 

индустрии, цифровизация, цифровые технологии, цифровая инфраструктура, цифровая 

трансформация, цифровая трансформация. 

 

Pozdeeva A.Y., Piotrovich A.A., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

METHODOLOGIES FOR EVALUATING DIGITAL MATURITY  

OF ENTERPRISES. ANALYSIS OF THE POSSIBILITY  

OF THEIR APPLICATION IN THE FIELD OF ASSESSMENT  

OF RAILWAY INFRASTRUCTURE 

The article reviews the studies and scientific works devoted to the assessment of digital maturi-

ty, studied foreign methodologies for determining the readiness of industrial enterprises for digital 

transformation, gives definitions of the terms digital adaptability and maturity. The analysis of the 

possibility of applying methods for assessing the digital maturity of enterprises to assess the railway 

infrastructure. 

Key words: railway infrastructure; digital maturity, industry maturity index, digitalization, digital 

technologies, digital infrastructure, digital transformation, digital transformation. 

Введение 

Компания ООО «РЖД» ведет постоянную работу в области цифровой 

трансформации. При выполнении анализа концепции цифровизации инфра-

структуры [3] и рассмотрении проблемного поля в проекте Цифровая железная 

дорога [2], в ходе ранее проведённых исследований работы был сделан вывод о 

том, что на этапе формирования структуры и концепции, важно определить 

цифровую зрелость в целом и детализировано провести оценку железнодорож-

ной инфраструктуры [1]. 
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Понятие «цифровая зрелость» означает преодоление разрыва между теку-

щим и целевым уровнями зрелости [5]. Это способность промышленного про-

изводства и его сложного комплексного процесса к цифровой адаптации и 

трансформации в ключевых структурах и системах компании. Под «цифровой 

трансформацией» следует понимать внедрение и использование передовых 

цифровых технологий и возможность их адаптации к текущим нуждам произ-

водства [4]. Под адаптивностью понимается способность организации к пере-

ходу в качественно лучшее состояние с учетом новых возможностей, в данном 

случае – цифровизации [5]. 

Согласно исследованию [6], высокий уровень адаптивности производства 

показывает, что действия организации по цифровой трансформации конкурен-

тоспособны на мировой арене и включают передовые разработки и тенденции в 

сфере деятельности компании. 

Средний уровень адаптивности – это необходимость инициативных внедре-

ний, с надлежащим качеством и применением требований структур и норма-

тивных документов. Отсутствие системного подхода к цифровой трансформа-

ции влияет на фрагментарное внедрение цифровых технологий и, соответ-

ственно, приведет к сниженному эффекту от цифровизации. 

Низкий уровень адаптивности означает, что цифровая трансформация не 

включена в стратегию организации и программу развития. Общий уровень зре-

лости ключевых процессов организации недостаточно высок для того, чтобы 

цифровая трансформация могла быть проведена эффективно. 

Аналитический отчет [13] при сравнении уровней цифровой адаптации сре-

ди промышленных предприятий разных сфер показал, что транспортная про-

мышленность относится к «догоняющим» видам предприятий в области циф-

ровой трансформации, исходя из стратегий компаний, уровней мотивации и 

применения цифровых технологий. В целом транспортные компании ведут ра-

боту в ключевых направлениях по цифровизации и используют технологии 

«блокчейн», роботизации процессов, беспилотные транспортные средства и 

компьютеризации, но не развивают такие передовые цифровые технологии как, 

искусственный интеллект, нейросети, машинное обучение, голосовой интер-

фейс и распознавание лиц. Что дает нам возможность сделать вывод о среднем 

уровне адаптивности транспортной промышленности, к числу которой отно-

сится железнодорожный транспорт. 

 

Методологии оценки цифровой зрелости предприятий 

Зарубежными компаниями и исследовательскими центрами широко ведется 

работа по созданию методологий оценки уровня цифровой зрелости, рассматри-

вающие все структуры и сферы промышленных предприятий. Входе выполнения 

научно – исследовательской работы были изучены следующие методологии. 

1. Модель цифровой зрелости (Digital Maturity Model) компании Deloitte [6]. 
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2. Индекс цифровой трансформации (Digital Transformation Index), аналити-

ческого агентства Arthur D. Little [11]. 

3. Модель оценки цифровых способностей (Digital Business Aptitude – DBA) 

компании KPMG [7]. 

4. Цифровое пианино (Dgitization Piano), разработанное Global Center for 

Digital Business Transformation [8]. 

5. Индекс зрелости Индустрии 4.0 Acatech, разработанный на основе иссле-

дований Национальной академией наук и техники Германии [12]. 

При изучении научных трудов, а также при самостоятельной проработке 

основных положений методологий, определены ключевые положения на кото-

рых базируются цифровой подход организации предприятий и критерии оценки 

цифровизации: 

 каждая методология берет в основу критерий достижения наивысшей 

степени цифровизации (уровень цифровой зрелости, идеальная цифровая адап-

тивность, Индекс зрелости индустрии 4.0); 

 оценка уровня зрелости происходит на основе системы параметров или 

по результатам ответов на совокупность вопросов [5]; 

 на основе полученных данных выстраиваются круговые диаграммы («ра-

дар») о соответствии отдельной структуры предприятия достигнутому уровню 

цифровизации в нем, как представлено на рис. 1; 

 применяемые методы оценки: самооценка, сравнительная оценка, эксперт-

ное оценивание (преимущественно специалистами консалтинговых компаний); 

 целевой уровень цифровой зрелости определяется стратегией предприя-

тия, с учетом результатов цифровой трансформации других компаний и теку-

щего уровня цифровой зрелости. 
 

а  б

  
 

Рис. 1. Графики определения уровня цифровой зрелости предприятий: 

а – методология «Индекс цифровой трансформации»; б – «Индекс зрелости Индустрии 4.0» 
 

При выполнении анализа методологий, было отмечено, что компании раз-

работчики предлагают выполнять работу централизованно с привлечением сто-

ронних организаций, специализирующихся на экспертной оценке. В связи со 
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сложной спецификой работы на линейно протяженном объекте и межрегио-

нальном управлении данные методики не учитывают особенности и специфику 

работы транспортной отрасли, а также требуют большего вложения денежных 

средств при привлечении специалистов сторонних консалтинговых компаний. 

Входе выполнения оценки методологии было отмечено, что зарубежные анало-

ги не являются адаптированными для применения в сфере транспортной про-

мышленности. Отечественных разработок методики определения цифровой 

зрелости железной дороги и ее инфраструктуры не выявлено. Таким образом, 

актуальными являются исследования, направленные на создание такой методи-

ки для условий работы российской железнодорожной инфраструктуры. 

 

Создание методики по проведению оценки цифровой зрелости существу-

ющей инфраструктуры железных дорог 

При обеспечении цифровизации линейно протяжённого объекта важно учи-

тывать особенности условий эксплуатации инфраструктуры каждого региона, 

со своей спецификой в области природно – климатических условий и текущего 

состояния инженерных сооружений. Значимой задачей научного исследования 

являются создание методики по проведению оценки цифровой зрелости суще-

ствующей инфраструктуры железных дорог Дальнего Востока, с целью опреде-

ления ключевых направлений работы по цифровизации железных дорог. 

Целью выполнения работы является разработка методики определения циф-

ровой зрелости для объектов железнодорожной инфраструктуры как первого 

этапа цифровизации. 

Актуальными задачами в данном исследовании становятся: 

1) адаптация существующих зарубежных методик по определению уровня 

цифровой зрелости для промышленных предприятий; 

2) проведение оценки цифровой зрелости инфраструктуры на этапах рабо-

ты по цифровизации; 

3) определение базовой методологии, которая ляжет в основу методики 

оценки зрелости; 

4) формирование методики с учетом особенностей работы железнодорож-

ной инфраструктуры РФ; 

5) применение методики и создания карты цифровой зрелости объектов 

железнодорожной инфраструктуры ЖД ДВ; 

6) анализ полученных результатов, формирование отчета о существующем 

индексе цифровизации, необходимых корректирующих действиях по цифрови-

зации инфраструктуры и созданию цифровой модели железной дороги. 

При выполнении задач исследования необходимо: 

 рпределить текущий уровень зрелости объектов инфраструктуры; 

 выявить критерии достижения целевого высокого уровня цифровой зре-

лости, которого необходимо достичь в ходе цифровизации инфраструктуры; 
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 определить области железнодорожной инфраструктуры с низким уровнем 

цифровой зрелости, исходя из критериев высокого уровня; 

 обозначить области с низким уровнем цифровизации и предложить меры 

по модернизации существующей инфраструктуры. 
 

Уровень цифровой зрелости 

Это понятие включает в себя оценку и ранжирование технических 

устройств железной дороги, качества программного обеспечения и квалифика-

ции сотрудников. Создание методики с целью определения уровня зрелости для 

железнодорожной инфраструктуры представляет собой отдельную серьезную 

научно-исследовательскую задачу. 

Методология [10], предлагает выполнять оценку уровня исходя из следую-

щих критериев для промышленных предприятий: 

1) низкий уровень цифровой зрелости (требуются меры по развитию про-

цессов управления организацией и продолжению автоматизации процессов, без 

которых реализация проектов цифровой трансформации будет иметь суще-

ственные риски); 

2) базовый уровень цифровой зрелости достаточный для начала реализации 

проектов цифровой трансформации (требуется четкое планирование ресурсов, 

приоритезация задач и инициатив); 

3) продвинутый уровень (свидетельствующий о наличии планов и реализу-

емых инициатив по цифровизации); 

4) высокий уровень цифровой зрелости (характеризующийся интеграцией 

процессов цифровизации в операционную и производственную деятельность 

компании). 

Для определения текущего уровня цифровизации железнодорожной инфра-

структуры были рассмотрены графики перспектив использования передовых 

технологий в хозяйстве инфраструктуры на рис. 2 [14]. 
 

 
Рис. 2. Перспективы использования передовых технологий  

в хозяйстве инфраструктуры 
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Сверху отображен график реального использования цифровых технологий 

компании ООО «РЖД» за прошедший год в сравнении с нижним графиком 

перспектив использования передовых технологий. При сопоставлении графи-

ков нужно отметить, что на текущий момент в работу служб инфраструктуры 

включены не все средства цифровизации, и трансформация происходит с отста-

ванием от намеченного курса в рамках политики компании. Для дальнейшего 

исследования представленный график реального использования цифровых тех-

нологий будет применен в качестве показателя текущего уровня цифровизации 

инфраструктуры в целом по всей железной дороги РФ с целью создания мето-

дики по проведению оценки цифровой зрелости существующей инфраструкту-

ры железных дорог. 
 

Заключение 

В ходе проведения исследования были даны определения ключевым поня-

тиям в области оценки цифровой зрелости, рассмотрены различные уровни 

цифровой адаптивности и зарубежные методологии оценки цифровой зрелости 

предприятий. Проведен анализ возможности применения данных методологий 

для оценки цифровой зрелости железнодорожной инфраструктуры. Определе-

ны дальнейшие цели и задачи научного исследования. Рассмотрены уровни 

цифровой зрелости и определен текущий уровень цифровизации инфраструк-

туры железных дорог для дальнейшего исследования с целью с целью создания 

методики по проведению оценки цифровой зрелости существующей инфра-

структуры железных дорог. 
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РАЗГРУЗКА БЕРЕГОВЫХ ОПОР МОСТОВ  

ОТ БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ НАСЫПИ ПУТЕМ УСТРОЙСТВА 

КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ 

В работе рассмотрена технология разгрузки береговых опор мостов от бокового давле-

ния насыпи путем устройства конструкций переменной жесткости. Предложенная конструк-

ция полностью разгружает береговые опоры от бокового давления грунта насыпи и выводит 

нагрузку от подвижного состава за пределы призмы обрушения конуса насыпи. 
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The paper discusses the technology of unloading coastal bridge supports from the lateral pres-

sure of the embankment by arranging structures of variable stiffness. The proposed design com-

pletely unloads the coastal supports from the lateral pressure of the embankment soil and transfers 

the load from the rolling stock outside the prism of the collapse of the embankment cone. 
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При эксплуатации железнодорожного пути на участках обращения тяжело-

весных поездов на подходах к мостам происходят деформации береговых опор 

от бокового давления насыпи, приводящие к защемлению пролетных строений. 

Это приводит к таким дефектам, как: упирание торца пролетного строения в 

шкафный блок опор, критический наклон опорных частей со смещением из 

пролета на 95–85 мм, заклинка антисейсмического устройства на опоре, трещи-

ны в насадках на опорах и крен шкафных блоков опор (рис. 1). 

Для решения данной проблемы предложена технология разгрузки берего-

вых опор мостов от бокового давления насыпи путем устройства конструкций 

переменной жесткости. Участок переменной жесткости пути представляет со-

бой участок тела земляного полотна, армированного георешеткой TENSAR и 

железобетонной монолитной плиты (рис. 2, 3). 
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Рис. 1. Дефекты при деформациях береговых опор:  

а – заклинка антисейсмических устройств; б – упирание торцов  

пролетных строений в шкафные блоки опор и крен опорных частей 
 

 
Рис. 2. Участок переменной жесткости пути для разгрузки береговых опор 

 

 

Рис. 3. Устройство участка переменной жесткости  

пути путем армирования тела земляного полотна  

георешеткой одноосной георешеткой Tensar RE 500 
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Разгрузка с переустройством береговых опор включает в себя этапы: 

– срубка части существующей насадки на 140 мм с последующим восста-

новлением поверхности 40 мм поверхности бетоном В45 F300 W10 по сетке и 

восстановление поверхности с переустройством антисейсмических устройств и 

опорных частей; 

– разработка монолитной плиты мягкого въезда; 

– срезка трубок крепления шкафного блока к насадке; 

– демонтаж или передвижка существующего шкафного блока; 

– установка новых шкафных блоков после демонтажа старых; 

– восстановление разобранной монолитной плиты мягкого въезда; 

– устройство конструкции переменной жесткости (УПЖ) из геосеток и пе-

реходной плиты. 

При устройстве УПЖ для срезки насыпи и обратной засыпки используются 

бульдозер и экскаватор. Срезка грунта насыпи осуществляется в каждом сече-

нии на расчетную глубину, обеспечивающую плавное повышение модуля упру-

гости пути от устоя к обычному пути. Вырезка производится с уклоном 40 ‰ в 

левую полевую сторону. 

Принятая конструкция УПЖ. 

1. Длина участка – 11 м. 

2. Установка переходной плиты 15 м. 

3. Толщина единичного слоя щебня между георешетками 50–75 см для воз-

можности создания требуемого уплотнения и гарантированного предотвраще-

ния боковых деформаций. 

Конструкция разработана в соответствии с СТН Ц-01-95 [1] , «Руководством 

по применению полимерных материалов для усиления земляного полотна при 

ремонтах пути» [2] и «Новые конструкции переходных участков с насыпи на 

мост» [3]. 

Длина переходного участка принимается по низу 5м от опоры моста с укло-

ном 1:2. Толщина единичного слоя между георешетками принимается 0,5–

0,75м. Срезка грунта насыпи осуществляется в каждом сечении на расчетную 

глубину. Используются одноосные георешетки Tensar RE 500 укладываемые 

встык. Полотна георешетки, после соединения между собой скрепляющим эле-

ментом Tensar Bodkins, натягиваются для исключения имеющихся волн . Натя-

нутую георешетку закрепляют П-образными металлическими штырями и засы-

паются щебнем 

Для усиления принимается георешетка TENSAR TX150, в качестве раздели-

теля щебня и грунтов земляного полотна применяется геотекстиль с попереч-

ным уклоном 0,04 в полевую сторону. 

После окончания работ по устройству УПЖ бровка земляного полотна вос-

станавливается с учётом уширения на 0,5 м. 
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Заключение 

По результатам опытного внедрения установлено, что предложенная кон-

струкция полностью разгружает береговые опоры от бокового давления грунта 

насыпи и выводит нагрузку от подвижного состава за пределы призмы обруше-

ния конуса насыпи. Деформации береговых опор прекратились, повторного за-

щемления пролетного строения опорами не произошло. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОГО СИМУЛЯТОРА 

ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПЕРСОНАЛА ОПЕРАТОР –  

ТОВАРНЫЙ НЕФТЕБАЗЫ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Работа предприятий нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отрасли в условиях разви-

тия и совершенствования технологических процессов и оборудования предъявляет высокие 

требования к квалификации обслуживающего персонала. Соответственно для их обучения и 

подготовки требуется определенная материальная – техническая база, поэтому трудно пере-

оценить пользу учебно-тренировочных тренажеров, как при обучении операторов на нефте-

газовых предприятиях, курсах повышения квалификации, так и при подготовке студентов – 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Нефтегазовое дело». Поэтому разра-

ботка и внедрение обучающих симуляторов в производственный процесс является не только 

своевременным, но и необходимым. 

Ключевые слова: нефтепровод, нефтепродукты, оператор – товарный, нефть, тренажёр, тре-

нировочный симулятор, обучение, персонал, инженерно-технические сооружения. 

 

Kuzmin O.S, Kulikova T.А., Kulikova E.S, Pacific State University, Khabarovsk 

CONCEPT OF DEVELOPING A COMPUTER SIMULATOR 

FOR EXERCISING PERSONNEL SKILLS OPERATOR – 

COMMODITY OIL DEPOSITS AT OIL AND GAS ENTERPRISES 

The work of enterprises in the oil and gas and oil refining industries in the conditions of devel-

opment and improvement of technological processes and equipment makes high demands on the 

qualifications of staff. Accordingly, for their education and training a certain material and technical 

base is required, therefore it is difficult to overestimate the use of training simulators, both when 

training operators at oil and gas enterprises, refresher courses, and when preparing bachelor stu-

dents studying in the field of training "Oil and Gas Business" . Therefore, the development and im-

plementation of training simulators in the production process is not only timely, but also necessary. 

Key words: oil pipeline, oil products, commodity operator, oil, simulator, training simulator, train-

ing, personnel, engineering structures. 

Товарно-сырьевой цех нефтеперерабатывающего завода АО «ННК-Хаба-

ровский НПЗ» осуществляет прием, хранение и транспортировку нефти и 

нефтепродуктов потребителям посредством налива в железнодорожные ци-

стерны, перепуска нефтепродуктов по трубопроводу на нефтебазу в резервуары 

и далее в автоцистерны, транспортировка сырья в аэропорт. 
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В состав цеха входят инженерно-технические сооружения и оборудование 

различного типа и назначения непосредственно участвующие в процессе 

транспортировки нефтепродуктов. Ведение технологического процесса нераз-

рывно связанно с эксплуатацией объектов транспортировки и хранения нефти и 

нефтепродуктов. Область транспортировки и хранения нефтепродуктов являет-

ся неотъемлемой частью нефтегазовой промышленности, поскольку осуществ-

ляя функцию логистики, она является связующим звеном между добычей и пе-

реработкой, переработкой и использованием нефтепродуктов потребителями. 

Основным условием успешной работы является бесперебойное и исправное 

состояние всех объектов хранения и транспортировки, что напрямую зависит от 

правильной эксплуатации и обслуживания оборудования персоналом. Персо-

нал, а точнее его профессионализм и компетентность в свою очередь неразрыв-

но связан с подготовкой и обучением и чем эффективнее будет проведен обра-

зовательный процесс, тем успешнее будут достигнуты задачи. Как и любой 

процесс, процесс обучения персонала является многозадачным и требует опре-

деленный подход. Основным методом для обучения персонала об эксплуатиру-

емом им оборудовании было и остается обучение. Но обучение имеет как прак-

тические, так и теоретические формы. На данном этапе существования эти 

формы обучения существуют раздельно друг от друга, т.е. изначально прово-

дится теоретическая подготовка и только после этого приступают к практиче-

ской работе. Такая техника обучения имеет следующие слабые стороны: 

– теоретическая подготовка не подкрепляется визуально; 

– невозможность студентам технических вузов получить необходимые 

практические и теоретические знания, визуальное представление об оборудова-

нии на предприятиях связанных с транспортировкой и хранением нефти и 

нефтепродуктов. 

В настоящее время практически все используемые тренажеры компьютери-

зированы и включают в себя многоступенчатые алгоритмы, которые позволяют 

оценивать эффективность принятых решений, а также используют реальные 

данные и модели. Авторы отмечают, что речь идет о тренажерах и имитаторах 

не для игровой индустрии, т.е. направленных не на развлечение или имитацию 

лишь одного или нескольких узконаправленных действий, а о специализиро-

ванных программных продуктах обучения направленных именно на конкрет-

ное, многообразное и что немаловажно информативное обучение с использова-

нием трехмерных моделей. 

Использование трехмерных моделей в процессе обучения не является но-

вым методом, но при этом продолжает охватывать все большие сферы в нефте-

газовой промышленности. Широкое использование обучающие тренажеры по-

лучили в транспортной промышленности: ОАО «Российские железные дороги» 

(симулятор приемосдатчика, осмотрщика вагонов, компьютерный тренажер для 

обучения машинистов электровоза); ПАО «Аэрофлот» имитационный тренажер 

– симулятор пилота грузового, пассажирского самолета; компании занимающи-
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еся подготовкой водителей, различных категорий: (обучающий симулятор во-

дителя автомобиля, спецтехники, симулятор управления краном). 

Перечисленные имитационные тренажеры – симуляторы с одной стороны 

охватывают практически все отрасли народного хозяйства. Но в нефтегазовой 

отрасли обучающих симуляторов явно не достаточно или охватывают очень 

малую часть, даже при условии, что нефтегазовая промышленность включает в 

себя многообразие профессиональных компетенций (оператор добычи, работ-

ник химической лаборатории, оператор нефтепереработки, транспортировки, 

слесарь по ремонту ТО). На данный момент на предприятиях существуют си-

муляторы, изготовленные по специальному заказу, такие как: тренажер опера-

тора нефтедобычи, работника химической лаборатории. 

Описание рассматриваемой проблемы. Область транспортировки и хране-

ния нефтепродуктов является неотъемлемой частью нефтегазовой промышлен-

ности, поскольку осуществляя функцию логистики, она является связующим 

звеном между добычей и переработкой, переработкой и использования нефте-

продуктов потребителями. 

Основным условием успешной работы является бесперебойное и исправное 

состояние всех объектов хранения и транспортировки, что напрямую зависит от 

правильной эксплуатации и обслуживания оборудования исполнительным пер-

соналом. Персонал, а точнее его профессионализм и компетентность в свою 

очередь неразрывно связан с подготовкой и обучением и чем эффективнее бу-

дет проведен образовательный процесс, тем успешнее будут достигнуты выше-

описанные задачи. Как и любой процесс, процесс обучения персонала является 

многозадачным и требует определенный подход исходя из поставленных целей. 

Основная проблема заключается в отсутствии разработанных программных 

продуктов направленных именно на сферу транспортировки и хранения нефте-

продуктов, а существующие на данный момент симуляторы других компетен-

ций либо не отвечают технологическим параметрам, либо являются недоста-

точно информативными для обучения и подготовки персонала. Принимая во 

внимание вышеизложенные проблемы, авторы предлагают к внедрению в про-

изводственный процесс тренажер для обучения персонала специальности «опе-

ратор – товарный нефтебазы», который позволяет решить следующие задачи: 

– информативная составляющая, т.е. представлено максимальное количе-

ство информации о технологическом процессе; 

– визуальная составляющая, т.е. происходит демонстрация трехмерных мо-

делей эксплуатируемого оборудования, сооружений, максимально приближен-

ных к реальным условиям; 

– поэтапное обучение, т.е. получение знаний о последовательности и значи-

мости выполняемых задач. 

Технические решения тренажера «оператор – товарный нефтебазы». Ни од-

на разработка либо проект не обходится без упорядоченности и структуриро-

ванности, поэтому предлагаемый продукт авторы разделяют на определенные 
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модули, где каждый модуль отвечает за определенный выполняемый техноло-

гический процесс, либо служит для получения визуально-теоретической базы 

об оборудовании, его внешнем виде и составных частях. Модуль «оператор – 

товарный нефтебазы» предполагает получение информативно-визуальной базы. 

Локацией модуля является нефтебаза с установленным оборудованием, с кото-

рым пользователю необходимо ознакомиться. Алгоритм обучения состоит в 

перемещении по локации, следуя указателю навигатора. При достижении объ-

екта, необходимо нажать на клавиатуре клавишу F, после чего объект окажется 

в инфо-пространстве. При наведении стрелки курсора на определенный сегмент 

объекта, он подсветиться желтым цветом и при клике левой кнопкой мыши, на 

экране появиться панель с информацией о сегменте. По аналогичному принци-

пу строится весь представленный модуль. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ 

УСИЛЕНИЕМ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Рассмотрена технология усиления и уширения основной площадки земляного полотна 

устройством участка переменной жесткости пути. Результаты опытного внедрения кон-

струкции переменной жесткости на участке железнодорожного пути показали стабилизацию 

деформации основной площадки. 

Ключевые слова: конструкции переменной жесткости, георешетка TENSAR. 

 

Mehriddinova G.U., Ryabova D.A., TryapitsinYu.V., Far Eastern State Transport 

University, Khabarovsk 

SECURING THE STABILITY OF THE BALLAST PRISM  

BY STRENGTHENING THE BASIC AREA  

OF THE SUBGRADE WITH GEOSYNTHETIC MATERIALS 

The technology of amplification and broadening of the main site of the subgrade by the device 

section of variable stiffness of the path. The results of the pilot implementation of the variable stiff-

ness design on the railway section showed stabilization of the deformation of the main site. 

Key words: variable stiffness constructions, TENSAR geogrid. 

При эксплуатации железнодорожного пути на участках обращения тяжело-

весных поездов на подходах к мостам происходят нарушения устойчивости 

балластной призмы из-за осадок основной площадки земляного полотна. 

Для решения задачи обеспечения устойчивости балластной призмы желез-

нодорожного пути рассмотрена технология усиления и уширения основной 

площадки земляного полотна устройством участка переменной жесткости пути 

(УПЖ), который представляет собой участок тела земляного полотна, армиро-

ванного георешеткой TENSAR и железобетонной монолитной плиты (в местах 

примыканияземляного полотна к устоям мостов). 

Георешетки (геосетки) – сетчатые структуры, изготовленные из волокон 

или пластмассы и имеющие диаметр ячеек свыше 10 мм; по способам изготов-

ления различаются тканые и вязаные геосетки, а также полученные перфориро-

ванием из листовпластмасс. 
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Для устройства конструкции УПЖ производится вырезка балласта и верхней 

части насыпи земляного полотна до проектных отметок с заменой на уплотнен-

ный гравий. Вырезка произведена с уклоном 40‰ в левую полевую сторону. 

Принятая конструкция УПЖ. 

1. Длина участка – 11–28 м. 

2. Установка переходной плиты 15 м. 

3. Толщина единичного слоя щебня между ге-

орешетками 50–75 см для возможности создания 

требуемого уплотнения и гарантированного 

предотвращения боковых деформаций. 

4. Размер ячейки георешетки 4040 мм (рис. 1). 

В соответствии с требованиями СТН Ц-01-95 

[1] в местах сопряжений безбалластной конструк-

ции пути на мостах (плиты БМП) с конструкцией 

пути на подходных насыпях устраиваются переходные участки с переменной 

жесткостью. 

Конструкция разработана в соответствии с «Руководством по применению 

полимерных материалов для усиления земляного полотна при ремонтах пути» [2] 

и «Новые конструкции переходных участков с насыпи на мост» [3] (рис. 2, 3). 

Длина переходного участка принимается по низу 5м от опоры моста с уклоном 

1:2. Толщина единичного слоя между георешетками принимается 0,5–0,75 м. 

Срезка грунта насыпи осуществляется в каждом сечении на расчетную глубину. 

Для усиления принимается георешетка TENSAR, в качестве разделителя 

щебня и грунтов земляного полотна применяется геотекстиль с поперечным 

уклоном 0,04 в полевую сторону. 

После окончания работ по устройству УПЖ бровка земляного полотна вос-

станавливается с учётом уширения на 0,5 м. 
 

 

Рис. 2. Конструкция участка переменной жесткости пути (УПЖ) 

 

Рис. 1. Георешетка TENSAR 
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Рис. 3. Поперечный разрез участка переменной жесткости 

 

Заключение 

Результаты опытного внедрения конструкции переменной жесткости на 

участке железнодорожного пути показали, что армирование георешеткой 

TENSAR стабилизирует деформации основной площадки и позволяет её вос-

станавливать (уширять) без выполнения больших объемов земляных работ по 

устройству уступов и без образования шлейфов балласта на откосах земляного 

полотна. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНСОЛЯЦИИ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В работе представлен анализ способов определения времени инсоляции и их возможно-

стей по применению для определения времени инсоляции на примере жилого здания. Про-

верка точности используемых методов выполнялась на помещении с окном, ориентирован-

ным на юг при помощи сравнения вычисленных и измеренных результатов. В ходе выполне-

ния исследовательской работы были выявлены преимущества и недостатки каждого из спо-

собов, что при грамотном использовании позволяет с максимальной эффективностью опре-

делять время инсоляции на разных стадиях проектирования. 

Ключевые слова: продолжительность инсоляции, инсолятор, микроклимат, ARCHICAD, 

LUCIOLA, SunReel. 

 

Novikov A.A., Golovko A.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

INSOLATION DURATION DETERMINATION 

IN THE DESIGN OF OBJECTS FOR VARIOUS PURPOSES 

This work presents an analysis of methods for determining the time of insolation and their ap-

plication for determining it on the example of a residential building. Verification of the methods 

accuracy was performed on a room with a window oriented to the South by comparing the calculat-

ed and measured results. During the research work, the advantages and disadvantages of each meth-

od were identified, which allows you to determine the insolation time with maximum efficiency at 

different stages of design. 

Key words: duration of insolation, insolator, microclimate, ARCHICAD, LUCIOLA, SunReel. 

Одним из параметров искусственной среды помещений зданий различного 

назначения является инсоляция. В области архитектурно-строительного проек-

тирования инсоляцией называют облучение помещений и территорий застрой-

ки солнечными лучами. Термин «инсоляция» используют в архитектуре, строи-

тельной светотехнике и гигиене. 

При проектировании зданий сооружений продолжительность инсоляции 

нормируется советующими нормативными документами [1, 2]. В них устанав-

ливается нормативная продолжительность – характеристика инсоляции, изме-

ряемая в часах. 
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Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена 

не менее чем в одной комнате 1–3-комнатных квартир и не менее чем в двух 

комнатах 4 и более комнатных квартир [2]. 

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений 

жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависи-

мости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировоч-

ных зон города, географической широты: 

– для северной зоны (севернее 58° с.ш.) – не менее 2,5 часов в день с 22 ап-

реля по 22 августа; 

– для центральной зоны (58° с.ш.-48° с.ш.) – не менее 2 часов в день с 

22 марта по 22 сентября; 

– для южной зоны (южнее 48° с.ш.) – не менее 1,5 часов в день с 22 февраля 

по 22 октября. 

Целью данной работы является анализ способов 

определения времени инсоляции для проектируемого 

здания. 

Задачи: 

1) выполнить расчет времени инсоляции для про-

ектируемого здания разными способами; 

2) сравнить полученные результаты; 

3) оценить трудоемкость каждого из способов. 

Метод 1. Инсолятор 

При выполнении расчета используется инсолятор 

и макеты или планы исследуемых зданий. 

В конструкции инсолятора, предусмотрена возможность моделирования ха-

рактеристик солнечного климата для заданного района строительства и ориен-

тации здания на местности по сторонам света. 

Расчет выполняется в следующей последовательности: 

1) в соответствии с заданным городом устанавливается географическая ши-

рота местности; 

2) макет здания или его план устанавливают на круге в необходимой ориен-

тации; 

3) устанавливается период солнцестояния; 

4) по шкале определяются часы начала и конца инсоляции. 

Также возможна установка макетов на инсолятор, но это на порядок повы-

шает трудоёмкость определения времени инсоляции 

Плюсы метода: 

1) наглядность; 

2) не требует специализированных программных комплексов для определе-

ния времени инсоляции. 

Минусы метода: 

1) трудоемкость – необходимо создать макет для инсолятора; 

 

Рисунок. План этажа 

проектируемого здания 
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2) сложность в учете окружающей застройки; 

3) точность; 

4) большие размеры. 

Метод 2. Траектория движения солнца ARCHICAD 

Способ заключается в создании серии визуализаций, в которой отбрасыва-

ние тени рассчитывается на определенном интервале времени. Координаты 

расположения проектируемого объекта задаются в настройках проекта. Дата и 

интервал времени задаются в окне настройки визуализации. 

Плюсы метода: 

1) наглядность; 
2) позволяет определить не только время инсоляции, но и траектории дви-

жения теней; 
3) не требует установки дополнительного ПО; 
4) простота в использовании. 
Минусы метода: 
1) требует большое количество вычислительных мощностей ПК; 
2) точность. 

Метод 3. Инсоляционная линейка SunReel 
Инсоляционная линейка представляет из себя GDL-объект, импортируемый 

в программный комплекс ARCHICAD в качестве библиотечного объекта [3]. 
Инсоляционная линейка добавляется в BIM-модель, в параметрах задаётся 

широта, месяц, а также возможно редактировать настройки отображения. 
При помощи перемещения «ручек» задаётся световой угол окна. 
Плюсы метода: 
1) позволяет быстро оценить время инсоляции в помещениях с учетом 

окружающей застройки; 
2) не требует установки дополнительного ПО; 
3) простота в использовании; 
4) точность. 
Минусы метода: 
1) трудоемкость для большого количества оконных проёмов при определе-

нии времени прерывистой инсоляции (в сравнении со следующим методом) 
2) проект находится в стадии разработки – не все функции реализованы. 

Метод 4. LUCIOLA 
В некоторых странах действуют очень строгие местные нормы (например, 

Россия), регламентирующие анализ солнечной энергии. Требуемое местными 
властями определение времени инсоляции – действительно сложный процесс, 
особенно если работать без автоматизации. 

LUCIOLA помогает не только правильно рассчитать количество часов ин-
соляции, но и проанализировать окружающую среду и сам участок. Все резуль-
таты представлены визуально [4]. 

Методика: для выполнения расчета необходимо в Rhinoceros создать объ-

емные замкнутые контуры, являющиеся моделями здания и окружения. Их 
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можно создать с нуля, а можно экспортировать координаты точек из 

ARCHICAD. Потом создаются плоскости, для которых выполняется расчет, в 

виде surface-объектов. 

Затем созданные объекты отмечаются в окне выбора. 

В настройках программы можно менять глубину и ширину оконного проё-

ма, настройки отображения солнечных лучей для оценки корректности расчета, 

расчетную дату (в отличие от предыдущего метода, есть возможность задать 

для расчетной даты не только месяц, но и число). Так же можно задать размеры 

расчетной сетки (ширину и высоту, в метрах). 

Результаты расчета проецируются непосредственно на расчетной плоскости 

возможен импорт результатов в ARCHICAD. 

Плюсы метода: 

1) позволяет быстро определить время инсоляции для проектируемого зда-

ния и окружающей застройки при проектировании микрорайонов; 

2) может выполняться на самых ранних стадиях, когда определен только 

приблизительный внешний вид здания, что помогает при разработке архитек-

турно-планировочных решений; 

3) экспорт результатов в ПО для информационного моделирования. 

Минусы метода: 

1) требует большое количество вычислительных мощностей ПК; 

2) необходима установка Rhinoceros+GRASSHOPER и освоение базового 

функционала. 

Результаты представлены в таблице. 
 

Таблица. Результаты исследования 

Способ Начало Конец Длительность 

Фасад проектируемого здания 1–4 на юг 

ArchiCAD 8:30 17:30 9:00 

SunReel 7:39 16:20 8:41 

LUCIOLA – – 8:40 

Инсолятор 8:20 16:20 8:00 

Фасад проектируемого здания В-А на юг 

ArchiCAD 8:30 12:30 4:00 

SunReel 7:00 10:58 3:58 

LUCIOLA – – 3:42 

Инсолятор 7:30 10:30 3:00 

Проверка результатов на существующей планировке 

ArchiCAD 8:30 17:30 9:00 

SunReel* 7:54 16:05 8:11 

LUCIOLA – – 8:20 

Инсолятор** 8:50 15:20 6:30 

Натурное измерение 9:10 17:25 8:15 
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Выводы 

Каждый из приведенных способов имеет свои преимущества и недостатки, 

что при грамотном использовании позволяет с максимальной эффективностью 

определять время инсоляции на разных стадиях проектирования. 

Использование встроенных средств ArchiCAD позволяет определить при-

близительное время инсоляции с точностью до часа, а также определить траек-

тории движения теней от существующих и проектируемых зданий. 

Использование скрипта LUCIOLA позволяет с высокой точностью опреде-

лить время инсоляции для поверхностей, а также с учетом глубины проёма ок-

на, что позволяет архитекторам опираться на эти результаты в дальнейшем при 

проработке концептов архитектурно-планировочных решений. 

Инсоляционная линейка SunReel также с высокой точностью позволяет 

определить продолжительность инсоляции, а также приблизительно определить 

время начала и конца, но при этом необходимо учитывать географическое рас-

положение объекта проектирования по долготе и вносить поправки. 

Инсолятор является самым наглядным способом, но наименее предпочти-

тельным способом ввиду больших трудозатрат на изготовление макета. При 

этом полученные результаты существенно расходятся с результатами, получен-

ными другими способами, что связано с масштабированием объектов 
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ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРИТРУБНОГО ОБЛЕДЕНЕНИЯ 

Представлены результаты разработки преобразователей интерфейса датчика разности 
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обледенения. 

Ключевые слова: внутритрубное обледенение, преобразователь напряжение-частота, АЦП, 

автоматизированный стенд. 
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MEASURING THE PRESSURE DIFFERENCE FOR THE STUDY  

OF IN-LINE GLACIATION 

The results of the development of pressure difference sensor interface converters for interfacing 

with a personal computer in the study of intra-tube icing are presented. 

Key words: in-line icing, voltage-frequency Converter, ADC, automated stand. 

Для исследования внутритрубного обледенения на кафедре «Гидравлика и 

водоснабжение» в 1990 была создана лаборатория. Основой лаборатории явля-

ется промышленная холодильная камера размерами 92,52,3 м. Внутри каме-

ры размещаются стенды для исследования процессов обледенения. В 2007 г. 

стенды и холодильные агрегаты были автоматизированы [1]. 

Для проведения исследований необходимо измерять температуру воздуха в 

камере, температуру воды, расход воды и потери напора на участке трубы. 

В распоряжении кафедры для измерения потерь напора имеется дифференци-

альный манометр Сапфир-22М-ДД модель 2410 пределы измерения 0–1,6 кПа с 

токовым выходом 0–5 мА. Преобразование токового сигнала в цифровой код 

осуществлялось с использованием Game порта персонального компьютера [2]. 

В связи с моральным и физическим износом персональный компьютер был 

заменен на более совершенную модель. Но у нового компьютера не оказалось 

встроенного Game порта. Поэтому для оцифровки сигнала от дифференциаль-

ного манометра было использовано следующее решение: преобразование токо-

вого сигнала 0–5 мА в напряжение 0...10 В и далее преобразование напряжение-

частота в 0–10 кГц. Для преобразования напряжения в частоту использовалась 
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микросхема КР1108ПП1 по типовой схеме включения [3]. Полученный сигнал 

через оптическую развязку поступал на параллельный порт компьютера 

(рис. 1). Поскольку Windows не является операционной системой реального 

времени, пришлось использовать для измерения потерь напора MS DOS и от-

дельный компьютер. Измерение частоты, вычисление потерь напора, и отобра-

жение графика производилось программным обеспечением, использующим 

функцию 83h прерывания 15h (запуск таймера интервалов). Аналогичным обра-

зом производилась оцифровка сигналов с ультразвуковых расходомеров 

Danfoss SONO 2500 CT имеющих частотный выход [1]. 

 
Рис. 1. Преобразователь ток-частота 

 

Измерительная часть комплекса для исследования внутритрубного обледе-

нения состояла из расходомеров Danfoss SONO 2500 CT, датчиков температуры 

DS18B20, дифференциального манометра Сапфир-22М-ДД, двух персональных 

компьютеров и плат сопряжения. Один компьютер использовался для измере-

ния расходов и разности давлений. Данный компьютер работал под управлени-

ем MS DOS. Второй компьютер, работающий под управлением Windows XP, 

измерял температуру воздуха внутри холодильной камеры, температуру воды и 

управлял работой холодильной камеры. 

Замена ультразвуковых расходомеров SONO 2500 CT на электромагнитный 

расходомер РМ-5 позволила отказаться от использования второго компьютера и 

производить обработку всей информации одной программой в среде Windows XP. 

Расходомер РМ-5 позволяет измерять расход воды, два значения температу-

ры и давление. Но интерфейсы токовой петли расходомера 4–20 мА и имеюще-

гося датчика разности давлений 0–5 мА не совпадают. 

Подключение датчика разности давлений к последовательному порту ком-

пьютера было произведено с помощью десятиразрядного АЦП с последова-

тельным приближением TLC1549IP (рис. 2) [4, 5]. Управление работой АЦП 

осуществляется в соответствии, с протоколом связи приведенном в [4] с 10 так-
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товыми импульсами и использованием 𝐶𝑆. Питание схемы осуществляется от 

СОМ порта компьютера. Для этого программно создаются импульсы на выводе 

TxD СОМ порта компьютера. Дискретность отсчета с использованием десяти-

разрядного АЦП составит 0,16 мм. 

 
Рис. 2. Схема подключения АЦП к COM порту 

 

В настоящее время для оцифровки потерь напора используется модуль 

АЦП-ЦАП «Zet220». Модуль «Zet220» содержит 24 разрядный АЦП. Подклю-

чение модуля осуществляется по USB 2.0. Программное обеспечение, разрабо-

танное для работы с модулем, использует библиотеку Zadc.dll. 

 

 

Рис. 3. Программный комплекс  

для исследования внутритрубного обледенения 

 

На рис. 3 показан результат работы программного комплекса за 30 мин до 

текущего измерения. Отображены графики температур наружного воздуха и 

воды, расхода воды и потерь напора. Из верхнего графика виден процесс 
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управления температурным режимом холодильной камеры (включение и вы-

ключение холодильного агрегата). Нижний график показывает рост потерь 

напора вследствие увеличения толщины льда на внутренней поверхности тру-

бы. В окне программы показано также состояние оборудования, которым 

управляет программный комплекс. Насос, изображенный красным цветом, 

включен. Холодильный агрегат, изображенный голубым, в данный момент 

времени выключен. 
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ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ BIM ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

Если говорить о проблемах, с которыми можно столкнуться, активно внедряя информа-

ционное моделирование на предприятии, то, во-первых, оборот информации – фактор, кото-

рый способствует продвижению на мировом рынке, первый существенный недостаток. Ин-

формационные модели BIM обладают сложной трехмерной геометрией, интеллектуальным 

поведением, огромным объемом дополнительной информации, связанной непосредственно с 

каждым объектом. Следовательно, обмен информации между системами представляет из се-

бя более сложный процесс, чем ранее, в предыдущих поколениях САПР, так что техническое 

обеспечение должно быть соответствующим. 

Ключевые слова: информационное моделирование, проектирование. 
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ISSUES OF IMPLEMENTING BIM TECHNOLOGIES IN RUSSIA 

If we talk about the problems that can be encountered when actively implementing information 

modeling in an enterprise, then, first, the turnover of information is a factor that contributes to promo-

tion on the world market, the first significant shortage. BIM information models have complex three-

dimensional geometry, intelligent behavior, and a huge amount of additional information directly related 

to each object. Therefore, the exchange of information between systems is a more complex process than 

previously, in previous generations of CAD, so the technical support must be appropriate. 

Key words: information modeling, design. 

Популярность информационного моделирования зданий, оно же BIM, в по-

следние годы растёт, также, как и одобрение со стороны правительства, однако, 

несмотря на повсеместные попытки внедрения в строительную отрасль, пере-

ход идёт медленно [1]. Рассмотрим основные проблемы внедрения BIM. 

Нехватка специалистов. Уже имеющийся опытный персонал необходимо 

обучить основам информационного моделирования, как и новые кадры, кото-

рые, в большинстве своём, из высших учебных заведений, программа которых 

до сих пор остается на уровне двухмерного проектирования [2]. Однако, про-

фессию BIM-менеджера проектировщика можно получить уже в сто двадцать 

одном ВУЗе (по всей) России. [3] А также существуют учебные заведения 



398 

(например ИТМО) которые осуществляют как полную переподготовку специа-

листов, так и позволяют изучить отдельные тематические модули [4]. 

Одной из проблем компаний, находящихся на начальном этапе процесса 

внедрения, при переобучении уже имеющегося персонала, активно вовлеченно-

го в трудовой процесс, является острая нехватка времени на адаптацию. Так как 

ни одна компания, начавшая процесс внедрения, не решится сразу выполнять 

крупный проект, необходимо устраивать персоналу «тренировки» на неболь-

ших пилотных проектах во время окон в производственном процессе. 

Дороговизна и выбор программного обеспечения. Внедрение BIM потре-

бует дополнительных инвестиций. Если рассматривать BIM-внедрение как ин-

вестиционный проект, то его следует разделить на два крупных блока: в один 

войдут закупка и обновление программного обеспечения, обучение сотрудни-

ков и оплата необходимого консалтинга, в другой – специально разработанная 

компенсационная программа при обязательной потере производительности 

труда при переходе на BIM, связанная в первую очередь с тем что любой даже 

самый качественный специалист не сможет сразу работать на реальных проек-

тах на все 100 % и ему потребуется время чтобы привыкнуть к новым реальным 

условиям работы. На сегодняшний день стоимость лицензий в среднем варьи-

руется от ста тысяч до миллиона рублей. Рынок насыщен, как и программами 

из-за рубежа, так и появляющимися отечественными новинками, не столь по-

пулярными, но с библиотеками элементов строительства, ориентированных на 

Россию. Многие организации не могут себе позволить одномоментно сделать 

выбор и приобрести новое программное обеспечение (ПО), основанное на ин-

формационном моделировании. Далее мы рассмотрим наиболее популярные 

BIM платформы в России. 

Создание стандартов организации. Любой процесс, заключающийся в 

многофакторном взаимодействии огромного количества людей, требует свода 

внутренних правил, который станет неотъемлемым помощником при решении 

трудоёмких задач. C 2016 г. в России стали активно утверждаться ГОСТы по 

BIM, которых в настоящее время восемь стандартов уже вступили в силу, а так 

же пять сводов правил (СП), носящих рекомендательный характер. Установлен 

комплект документации, разрабатываемой как заказчиком, так и проектиров-

щиком [5]. Одной из проблем также является тот факт, что готовый наиболее 

распространённое программное обеспечение ориентировано на зарубежные 

стандарты, и содержит типовые модели с готовыми решениями для инженерно-

го оборудования, которые не всегда пригодны для российских условий. В таких 

случаях прибегают к формированию всех схем вручную (т.е. поэлементно), что 

представляет из себя весьма трудоемкий процесс, влекущий за собой как за-

держки в сроках сдачи проекта, так и сверхурочное рабочее время, которое как 

следствие, может привести к ошибкам при проектировании. 

Однако полноценное внедрение BIM технологий не будет возможно без 

полноценной нормативно-правовой базы, в которую будут входить общие пра-
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вила моделирования, правила создания электронных компонентов и каталогов, 

правила организации коллективной работы, правила обеспечения информаци-

онной безопасности и контроль качества, классификация строительной инфор-

мации, понятийная база и методология внедрения информационного моделиро-

вания в практику на всех стадиях жизненного цикла – от обоснования инвести-

ций до утилизации и сноса зданий и сооружений. 

Тем не менее в России уже существует практика использования методоло-

гии информационного моделирования. При этом пока организации опираются 

так же на международные стандарты. В основном это «публичные» сооруже-

ния, масштабность и сложность которых, делает их реализацию невозможной 

без использования BIM методологии [6]. 

Действующая нормативная документация по BIM. На данный момент в 

России существует 8 государственных стандартов: 

– ГОСТ Р 57310-2016 – «Моделирование информационное в строительстве. 

Основные положения по разработке стандартов информационного моделирова-

ния зданий и сооружений»; 

– ГОСТ Р 57311-2016 – «Системы дизайн-менеджмента. Руководство по ди-

зайн-менеджменту в строительстве»; 

– ГОСТ Р 57563-2017 – «Моделирование информационное в строительстве. 

Основные положения по разработке стандартов информационного моделирова-

ния зданий и сооружений»; 

– ГОСТ Р 57295-2016 – «Системы дизайн-менеджмента. Руководство по ди-

зайн-менеджменту в строительстве»; 

– ГОСТ Р ИСО 12006-2-2017 – «Строительство. Модель организации дан-

ных о строительных работах. Часть 2. Основы классификации информации»; 

– ГОСТ Р ИСО 12006-3-2017 – «Строительство. Модель организации дан-

ных о строительных работах. Часть 3. Основы обмена объектно-

ориентированной информацией»; 

– ГОСТ Р ИСО 22263-2017 – «Модель организации данных о строительных 

работах. Структура управления проектной информацией»; 

– ГОСТ Р 57309-2016 – «Руководящие принципы по библиотекам знаний и 

библиотекам объектов». 

Также используется 5 СП (строительные правила): 

– СП 301.1325800.2017 – «Информационное моделирование в строитель-

стве. Правила организации работ производственно-техническими отделами» 

– СП 328.1325800.2017 – «Информационное моделирование в строитель-

стве. Правила описания компонентов информационной модели» 

– СП 333.1325800.2017 – «Информационное моделирование в строитель-

стве. Правила формирования информационной модели объектов на различных 

стадиях жизненного цикла» 

http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=4&month=1&year=2017&search=&id=205818
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=1&year=2017&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2057311-2016&id=205824
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=1&year=2017&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2057563-2017&id=218372
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=1&year=2017&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2057295-2016&id=205770
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=1&year=2017&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%20%D0%98%D0%A1%D0%9E%2012006-2-2017&id=218026
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=1&year=2017&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%20%D0%98%D0%A1%D0%9E%2012006-3-2017&id=218050
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=1&year=2017&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%20%D0%98%D0%A1%D0%9E%2022263-2017&id=218006
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=1&year=2017&search=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2057309-2016&id=205932
http://www.minstroyrf.ru/docs/15631/
http://www.minstroyrf.ru/docs/16400/
http://www.minstroyrf.ru/docs/16405/
http://1-bim.ru/bim-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81/
http://1-bim.ru/bim-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81/
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– СП 404.1325800.2018 – «Информационное моделирование в строитель-

стве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением техно-

логии информационного моделирования» 

– СП 331.1325800.2017 – «Информационное моделирование в строитель-

стве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделя-

ми, используемыми в программных комплексах» 

Применение BIM в России на данный момент 

В ходе отчета об исследовании «Уровень применения BIM в России» 2017 г. 

было выявлено (рис. 1), что чаще всего технологии информационного модели-

рования используются при реализации проектов строительства многоквартир-

ных жилых домов (44 % опрошенных использовали BIM для объектов этого 

типа), зданий и сооружений производственного назначения (30 %), а также 

объектов социально-культурного назначения (26 %) [7]. 
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Рис. 1. Типы объектов, реализованные респондентами с использованием BIM-технологий 

 

Наиболее известными сооружениями, построенными с использованием тех-

нологии BIM, являются: 

– Лахта Центр, многофункциональный комплекс; 

– Керченский мост; 

– Станция Московского метрополитена «Пятницкое шоссе». 

Можно использовать материалы в зависимости от интересующей стадии 

жизненного цикла объекта строительства или изучить их последовательно для 

получения максимально исчерпывающей информации об использовании техно-

логии BIM на сайте AutoDesk Revit как раз на примере станции Московского 

метрополитена «Пятницкое шоссе» [8]. 

На рис. 2 предоставлен спортивный комплекс, спроектированный на BIM 

платформе Tekla. На стадии производства металлоконструкций информацион-

ное проектирование позволило решить много важных задач – от повышения 

прозрачности процессов до сокращения расходов времени и бюджетов. Это 

способствовало тому, что подрядчики качественнее выполняли свои договор-

ные обязательства [9]. 

 

http://www.minstroyrf.ru/docs/18073/
http://www.minstroyrf.ru/docs/16403/
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Рис. 2. Центр художественной гимнастики в Лужниках 

 

Практическое использование позитивно складывается на развитии техноло-

гии. Хоть и не масштабно и централизованно, а локально. Начинают появляться 

специалисты, уже принимавшие участие в процессе. Отрасль получает своё 

развитие. 

Однако, когда новая организация 

решится приобщиться к BIM первой 

проблемой, с которой она столкнётся 

станет выбор платформы для даль-

нейшей работы. В ранее упомянутом 

исследовании 2017 г. можно ознако-

миться с наиболее популярными про-

граммными продуктами. 

Таким образом, по данным опро-

са, на 2017 г. в России наибольшую 

популярность имеют такие платфор-

мы как ARCHICAD, Autodesk Revit и 

Tekla Structurе. Однако, спустя два 

года на рынок вышел ещё один про-

дукт Renga который не был предло-

жен респондентам из-за сравнительно 

недавнего выпуска в коммерческую 

эксплуатацию в 2015 г. На сегодняш-

ний день отечественное ПО активно 

представляют на конференциях, свя-

занных с BIM системами [7]. 
 

Заключение 

В простоте освоения и легкости интерфейса лидирующую позицию занима-

ет отечественный продукт Renga, однако лучшим по функционалу является 

Autodesk Revit. Говоря об ARCHICAD и Tekla можно утверждать, что они пре-

Таблица. Основные программные про-

дукты, используемые респондентами в каче-

стве BIM-платформы 

Программный  

продукт 

Доля ответов 

респогдентов из 

числа пользовате-

лей BIM, % 

ARCHICAD 32 

AutoCAD 3 

Autodesk Revit 71 

Advance Steel 3 

AVEVA / PDMS 4 

Nemetschek Allplan 4 

Civil 3D 2 

Tekla Structure 7 

Navisworks 4 

SketchUp, НЕОСИН-

ТЕЗ, Лира сапр, Smart-

plant/Intergraph, Сап-

фир, Мар 3D, Inventor, 

Robur, Vectorworks, 

SEMA, Infraworks,  

Autodesk Plant 3D 

1 
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восходят Revit в определенных параметрах, однако эти программы являются 

узкоспециализированными и выполнение других элементов в них (архитектуры 

в Tekla и конструкторские проекты в ArchiCAD) будет очень трудозатратно, так 

как будет минимальное число автоматизированных процессов и большую часть 

работы придется делать вручную. 

На сегодняшний день информационное проектирование все чаще использует-

ся на практике, а проблемы его внедрения постепенно находят решения. Однако, к 

сожалению, для максимально продуктивной работы с BIM технологиями необхо-

димо дождаться появления полной нормативно-правовой базы, принятия ГОСТов 

и полной адаптации ПО под российский рынок, чему может способствовать со-

здание качественных отечественных программ, одной из которых на сегодняшний 

день уже является Renga. Обороты информации увеличиваются вместе с мощно-

стью компьютеров, ВУЗы начинают подготовку качественных специалистов, в 

стране постепенно вводятся новые ГОСТы, а рынок ПО постоянно растёт чтобы 

обладать всё большим функционалом для своих клиентов. 
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ  

И СООРУЖЕНИЙ 

В рамках исполнения поручения Президента о переходе к системе управления жизнен-

ным циклом объектов капитального строительства разработан комплекс законодательных 

актов по внедрению информационного моделирования в строительстве. Внедрение BIM поз-

волит оптимизировать бизнес-процессы и снизить риски на всех этапах жизненного цикла 

зданий, будет способствовать выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ран-

них стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокраще-

нию сроков работ. В статье рассматривается процесс внедрения информационного модели-

рования в строительстве, так как без создания «цифрового двойника», т.е. без применения 

bim-технологий, движения вперед в строительстве не будет. 

Ключевые слова: информационное моделирование, строительство, проектирование. 

 

Gopkalo V.N., Piotrovich A.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

REGULATORY FRAMEWORK REVIEW FOR IMPLEMENTING 

BUILDING AND STRUCTURE INFORMATION MODELING 

As part of the implementation of the President's order to switch to the life cycle management 

system for capital construction projects, a set of legislative acts has been developed to introduce in-

formation modeling in construction. Implementation of BIM will optimize business processes and 

reduce risks at all stages of the building life cycle, will contribute to the development of optimal 

solutions, identify errors at the early stages of design, reduce construction and operation costs, and 

reduce work time. The article discusses the process of implementing information modeling in con-

struction, since without creating a "digital double", that is, without the use of BIM technologies, 

there will be no progress in construction. 

Key words: information modeling, construction, design. 

Введение 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации приступило к реализации плана внедрения технологий инфор-

мационного моделирования зданий (BIM – Building Information Modeling) в об-

ласти промышленного и гражданского строительства. 
План поэтапного внедрения технологий BIM в области промышленного и 

гражданского строительства, утвержденный приказом Минстроя России 
№ 926/пр от 29 декабря 2014 г., разработан совместно с Росстандартом, Экс-
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пертным советом при Правительстве Российской Федерации и иными института-
ми по модернизации экономики и инновационному развитию. В соответствии с 
утвержденным Планом поэтапного внедрения технологий информационного мо-
делирования, к декабрю 2017 г. планировалось подготовить специалистов по ис-
пользованию технологий информационного моделирования в области промыш-
ленного и гражданского строительства, а также экспертов органов экспертизы. 

Впервые в июле 2019 г. в Градостроительном кодексе введено понятие ин-
формационного моделирования, информационной модели. Тогда впервые были 
закреплены понятия «информационное моделирование» и «классификатор строи-
тельной информации» в рамках Градостроительного кодекса [1]. Также преду-
сматривается создание единой государственной отраслевой цифровой платформы, 
интегрированной с государственными информационными системами обеспечения 
градостроительной деятельности регионов и государственными информационны-
ми системами. К ее задачам планируется отнести обеспечение накопления, хране-
ния, анализа и обмена данными об объектах капитального строительства на про-
тяжении всего жизненного цикла, а также поддержку бизнес-процессов, государ-
ственных функций и услуг в рамках управления жизненным циклом объектов с 
применением технологии информационного моделирования [2]. 

Технология информационного моделирования предусматривает подход к воз-
ведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания, предполага-
ющий сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитек-
турно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о 
здании, когда здание и все, что имеет к нему отношение, рассматривается как еди-
ный объект. BIM-технологии позволяют получить дополнительные преимущества 
при проработке объекта перед классическим проектированием – от принятия кон-
цептуального решения при проектировании до вывода объекта из эксплуатации. 
Предполагается, что внедрение данной технологии значительно повысит качество 
проектирования и при этом упростит работу на всех этапах жизненного цикла 
строительного объекта, что позволит перейти на новый этап развития всей отрасли. 

Внедрение технологий информационного моделирования осложняется от-
сутствием заданных ориентиров и правил, что не всегда согласуется с устояв-
шимся укладом работы российских компаний и государственного заказчика. 
Требуется время, чтобы перейти на новый подход работы в строительстве. Этот 
переход должны сопровождать адаптация многих бизнес-процессов компаний и 
получение сотрудниками новой квалификации. Многие участники строитель-
ной отрасли представляют BIM-технологии исключительно как работу с трех-
мерной моделью, однако, информационная модель – это больше чем трехмер-
ная модель, это еще единая база данных, отражающая весь жизненный цикл 
объекта капитального строительства от технико-экономического обоснования 
инвестиций до эксплуатации и последующей реновации. 

Также стоит отметить, что BIM – это не программное обеспечение, а про-
цесс. BIM-технологии – это общая работа всех участников строительного про-
цесса. Понимание этого поможет в работе и, в частности, во внедрении техно-
логии информационного моделирования в компаниях строительного сектора. 
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Первый российский опыт внедрения BIM-технологий на примере города 

Москва 
В октябре 2017 г. заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 

вопросам градостроительной политики и строительства утвердил План внедре-
ния BIM-технологии в деятельность московского Стройкомплекса [3]. План 
предполагал полноформатную подготовку к применению Стройкомплексом 
Москвы технологии информационного моделирования (ТИМ, или англоязыч-
ный аналог – BIM) к 2019 г. 

План распространяет и дополняет положения «дорожной карты» Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции, утвержденной для отработки внедрения BIM-технологии на федеральном 
уровне. Документ для Москвы охватывал период работы до декабря 2018 г., и 
за это время его реализация позволила создать нормативно-правовую базу при-
менения технологии на основных этапах реализации объектов гражданского 
строительства, провести обучение существующих кадров работе с новой техно-
логией и сопутствующим программным обеспечением, а также проверить 
функционирование BIM на «пилотных» проектах столичного региона. 

С 2019 г. строительный комплекс города Москва начал переход процесса 
экспертизы с использованием технологий информационного моделирования 
(BIM). Этот переход стал экспериментом, финансирование которого ведется за 
счет бюджета Москвы. На сегодняшний день Мосгосэкспертиза принимает 
BIM-модели для проведения экспертной оценки проектов. В качестве единого 
компьютерного формата используется общепринятый формат IFC, который 
способны прочитать все современные BIM-системы. Органом исполнительной 
власти сформированы требования к моделям строительных объектов, а также 
предложены эталонные модели. 

Как результат, использование BIM-технологий позволило сократить сроки 
проектирования инфекционного центра, создаваемого в рамках борьбы с распро-
странением эпидемии коронавируса COVID-19 весной 2020 г., и обеспечить высо-
кое качество проектной документации. Большой объем работы на этапе проекти-
рования новой больницы был проделан специалистами проектного блока компа-
нии и «Института «Мосинжпроект», которые обеспечили в кратчайшие сроки 
объект рабочей документацией. Все технические решения приняты и оформлены 
всего за 5 дней. Так, по данным сайта Комплекса градостроительной политики и 
строительства города Москвы, использование технологий информационного мо-
делирования вместе с круглосуточной работой более 400 специалистов проектных 
институтов города Москва, а также организацией процесса выпуска рабочей до-
кументации позволили ускорить сроки проектирования в 10 раз. 

 

Переход стройки на BIM 
Минстрой планирует обязать застройщиков использовать в своих проектах 

информационное моделирование (BIM) уже с июля 2020 г. [4]. 
Планируется создание и внедрение Классификатора строительной инфор-

мации (КСИ) до 1 декабря 2020 г., чтобы участники отрасли общались на «од-
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ном языке» вне зависимости от используемого ими программного обеспечения 
при создании и ведении информационных моделей. Он создается в соответ-
ствии с принципами, заложенными в международных стандартах ISO 12006-2 и 
ISO 81346, и предполагает содержание 21 классификационной таблицы. 

По итогам 2019 г. для фонда нормативно-технических документов, форми-
руемых Минстроем, в рамках внедрения информационного моделирования раз-
работаны 4 национальных и один межгосударственный стандарты, один свод 
правил «Информационное моделирование в строительстве». В течение 2020 г. 
Минстроем планируется разработка двух национальных и межгосударственных 
стандартов, актуализация свода правил по формированию информационной 
модели и 10 научно-исследовательских работ в развитие классификатора строи-
тельной информации. 

Отдельным вопросом в информационном моделировании выделяется разра-
ботка нормативно-технической документации для решения задач управления 
жизненным циклом. Целью разработки системы управления жизненным цик-
лом объекта капитального строительства с использованием информационного 
моделирования является модернизация строительной отрасли и повышения ка-
чества строительства, проводимая в соответствии с [5]. Принцип разработки 
системы НТД происходит с учетом мирового опыта. 
 

Ближайшие перспективы 

Результаты опроса организацией-респондентов о применении BIM россий-

скими организациями инвестиционно-строительной сфер показывают, что около 

половины предприятий строительной отрасли России не приступили к внедре-

нию (рисунок) [6]. 

На сегодняшний день остаются открытыми 

вопросы определения нормативной стоимости 

работ с применением BIM-технологий, отсут-

ствие единых требований к формированию ин-

формационной модели, создаваемой в про-

граммном обеспечении различных производите-

лей BIM-программ, а именно состава сведений, 

документов и материалов, включаемых в инфор-

мационную модель. В России в настоящее время 

слабо наработана образовательная база для под-

готовки специалистов, обладающих необходи-

мыми компетенциями для работы с информаци-

онным моделированием [7]. 

Полезно соблюдение на государственном 

уровне тенденции использования требований, направленных на открытые фор-

маты файлов BIM. В период написания статьи Минстроем России подготовле-

ны и уже находятся на утверждении следующие документы [8]: 

1

2

3

4
5

 

Рисунок. Уровень внедрения 

BIM-технологий в России: 1 – 

применяют (22 %); 2 – не при-

меняют (48 %); 3 – нет ответа 

(12 %); 4 – затрудняюсь отве-

тить (16 %); 5 – внедряют (2 %) 
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– Методики определения стоимости работ по подготовке проектной доку-

ментации, разрабатываемой в форме информационной модели; 

– Правила формирования и ведения информационной модели объекта капи-

тального строительства, состава сведений, документов и материалов, включае-

мых в информационную модель объекта капитального строительства. 

Наряду с развитием нормативной базы следует параллельно развивать обра-

зовательную среду для подготовки специалистов в области строительства ново-

го поколения. На уровне федеральных государственных образовательных стан-

дартов уже предусмотрено освоение компетенций информационного моделиро-

вания в рамках укрупненных групп специальностей с 08.00.00 «Строитель-

ство», а также 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», что нагляд-

но демонстрирует тенденцию интеграции существующих технологий. 

Также стоит отметить проблему отсутствия полного наследия информацион-

ной базы данных об объекте при сохранении BIM-модели в общепринятый фор-

мат IFC. Так как строительная область России использует помимо отчественного 

программного обеспечения информационного моделирования, главным образом, 

зарубежный софт, то уместна будет разработка нормативных документов, направ-

ленных на описание требований к содержанию общепринятого файла для обеспе-

чения независимости самой технологии информационного моделирования от при-

обретенной платформы для работы со зданиями и сооружениями. 
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The article deals with the modernization of urban wastewater treatment in Khabarovsk. The 

most effective technological scheme for removing nitrogen compounds is recommended. 
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Введение 

На сегодняшний день проблема загрязнения природных вод биогенными ве-

ществами становится очень острой, особенно в больших городах. С этой про-

блемой связано развитие избыточного количества фитопланктона в водоёмах, 
из-за которого происходит загрязнение воды, а также эвтрофикация водоёмов. 
Значительная часть биогенных элементов, в том числе и различные соединения 

азота, поступают в водоёмы с очищенными городскими сточными водами. Вод-

ные объекты большинства регионов России с учетом фактически неудовлетво-

рительного состояния очистных сооружений больших и малых городов пред-

ставляют угрозу здоровью и безопасности населения. Именно поэтому, на сего-

дняшний день, удаление азота является одной из важнейших задач очистки го-

родских сточных вод [1]. 

Достижение требований к качеству очистки городских сточных вод от био-

генных элементов, хотя бы до уровня ПДК для водоемов рыбохозяйственного 

назначения является в настоящее время экономической необходимостью. Боль-

шинство очистных сооружений в нашей стране были запроектированы исклю-

чительно на окисление органических загрязнений и построены более 30 лет 

назад, но эксплуатируются по настоящее время. Концентрация различных форм 

азота в сточных водах не постоянна, она изменяется как в сетях водоотведения, 

так и на различных этапах очистки.  
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Основная часть 

Экологическая опасность неорганических соединений азота чрезвычайно от-

личается: наиболее токсичными являются нитриты, наиболее безопасными – 

нитраты, среднее положение занимает аммоний, что отражает ПДК для сброса 

этих азотсодержащих соединений в природные водоемы. 

Для обеспечения современных требований к качеству очищенных вод, сбра-

сываемых в водоемы, по азоту аммонийному 0,39 мг/л, азоту нитритов 0,02 мг/л, 

азоту нитратов 9,1 мг/л и фосфору фосфатов 0,2 мг/л на очистных сооружениях 

необходима реализация технологий удаления азота и фосфора из сточных вод. 

Достижение требуемых нормативов в реальных условиях работы городских ка-

нализационных очистных сооружений не является проблемой при их модерни-

зации по удалению биогенных элементов.  

В связи с тем, что с каждым годом количество загрязнений поступающих на 

городские очистные сооружения канализации г. Хабаровска увеличивается 

необходимо совершенствовать технологию удаления биогенных элементов и 

модернизацию работы аэротенков (таблица). 

 
Таблица. Содержание биогенных веществ в неочищенной сточной воде  

Показатель Ед. изм 
Годы Средний 

показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Ион аммония мг/дм
3
 27,4 33,4 36,4 37,7 39,1 34,8 

Фосфат-ион мг/дм
3
 3,82 5,46 7,18 7,17 7,12 6,15 

 

При разработке оптимальной для данного объекта технологии очистки го-

родских сточных вод от азота аммонийного следует руководствоваться следую-

щими критериями:  

• объем стоков, подвергаемых очистке, должен быть минимальным; 

• выбор той или иной технологии очистки сточных вод должен строго увязы-

ваться со спецификой очищаемой воды и учитывать себестоимость уже суще-

ствующих сооружений и технологий очистки, включая стоимость энергии, ма-

териалов, плату за загрязнение окружающей среды, стоимость сброса воды в го-

родскую систему водоотведения и пр.;  

• аппаратурно-технологическое оформление стадий очистки осуществляется 

в соответствии с поставленной задачей и оценивается степенью реализации про-

цесса в каждом конкретном случае.  

Реализация биологической очистки с целью удаления биогенных элементов 

связана с решением следующих задач: 

• расширение области применения (практически весь спектр азот- и фосфор-

содержащих сточных вод в сочетании с органическими загрязнениями); 

• устойчивое функционирование процессов при существенных колебаниях 

концентраций исходных загрязнений и неравномерности поступления воды; 

• обеспечение стабильного качества очищенной воды на выходе из системы 

по мере стабилизации биоценоза активного ила;  
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• интенсификация процессов (повышение рабочих концентраций активного 

ила, увеличение окислительной мощности);  

• минимизация образования избыточного активного ила, и, как следствие, 

упрощение технологии дальнейшей обработки и утилизации избыточного ила;  

• повышение экологической чистоты технологических процессов и оборудо-

вания;  

• повышение уровня автоматизации; 

• переоснащение действующих очистных сооружений при минимальных за-

тратах. 

Если говорить о возможности совершенствования и модернизации работы 

городских очистных сооружений г. Хабаровска, что были запроектированы для 

окисления органических соединений, то уложиться в существующие объемы со-

оружений биологической очистки (аэротенки) без увеличения биомассы в си-

стеме не представляется возможным. Решить вопрос реализации технологии 

удаления азота и фосфора в существующих объемах сооружений биологической 

очистки возможно – при использовании технологий, позволяющих увеличить 

окислительную мощность сооружений за счет увеличения концентрации био-

массы и ее активности.  

Одним из возможных способов совершенствования технологической схемы 
удаления азота и фосфора является система ступенчатой подачи сточных вод 
для денитрификации. Для нее не требуется рециркуляция, а значит, установки 
дополнительных насосов или мешалок. Исходя из этой системы, сточные воды 
подаются в несколько реакторов, что имеют зону перемешивания и зону аэра-
ции. Сначала возвратный ил и также часть сточных вод поступают в зону пере-
мешивания, а затем в зону аэрации первого реактора. В зону перемешивания 
второго реактора подаются иловая смесь из зоны аэрации первого реактора и 
вторая часть сточных вод. Из этой зоны иловая смесь направляется в зону аэра-
ции второго реактора. В зависимости от установившегося режима зоны переме-
шивания могут быть либо аноксидными либо анаэробными. Эффективность 

удаления азота и фосфора зависит от стабильности режима перемешивания.  
При внедрении новых технологий, кроме обеспечения эффективного удале-

ния азота и фосфора уделяется внимание уменьшению затрат электроэнергии. 
Из двух коридоров аэротенка устраивают карусельную зону, предназначенную 

для протекания процессов нитри- и денитрификации. Применение карусели поз-
воляет уменьшить количество мешалок, нужных для поддержания активного 
ила во взвешенном состоянии, и снизить энергетические затраты.  

Процессы нитрификации и денитрификации могут быть реализованы в од-
ном и том же объеме свободноплавающим илом. Это упрощает инженерное 
оформление, но связано с уменьшением существующих мощностей примерно на 
25–30 %. Кроме того, для реализации процессов нитриденитрификации в одном 

объеме биореактора требуется строгое регулирование концентрации растворен-
ного кислорода, т.е. необходима специальная контрольно-измерительная аппа-
ратура и автоматизация управления [3]. 
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Выводы 

1. На действующих сооружениях биологической очистки сточных вод может 

быть проведена ретехнологизация с целью удаления биогенных элементов без 

масштабного нового строительства.  

2. В результате реконструкции качество очистки будет соответствовать тре-

бованиям природоохранного законодательства.  

3. При подготовке планов реконструкции и капитального ремонта очистных 

сооружений канализации должна быть выполнена вариантная проработка тех-

нологических схем очистки сточных вод на основе имитационного моделирова-

ния процессов очистки для выбора оптимальной конфигурации с целью рацио-

нального использования средств при реконструкции сооружений. 
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