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Секция  

«ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН» 
 

 

УДК 629.423.1:629.423.31:621.316.727 

 

Шухарев С. А., Кулинич Ю. М., Дальневосточный государственный  

университет путей сообщения, Хабаровск 

 

ПОВЫШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОВОЗА  

ЗА СЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОМ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

 

 
Рассмотрено устройство для компенсации реактивной мощности электровоза, выполнен-

ного на базе регулируемого пассивного компенсатора. Управление компенсатором осущест-

вляется методом экстремального регулирования. Математическое моделирование работы 

электровоза с таким компенсатором, выполненное в пакете MATLAB, показало возможность 

повышения коэффициента мощности до значения 0,98. 

 

Ключевые слова: электровоз, компенсатор реактивной мощности, коэффициент мощности, 

система экстремального регулирования. 

 

 

Shuharev S. A., Kulinich Y. M., Far Eastern State Transport University, Khaba-

rovsk 

 

IMPROVING THE POWER FACTOR ELECTRIC LOCOMOTIVES 

THROUGH THE USE EXTREME CONTROL SYSTEMS  

REACTIVE POWER COMPENSATOR 

 

 
In the paper the device for reactive power compensation for the electric locomotives based on 

passive adjustable compensator was described. The management of the compensator unit is based 

on the extremum seeking control principles. Mathematical modeling of electric locomotive showed 

increase the power factor to a value of 0.98. 

 

Key words: electric locomotive, compensator of reactive power, power factor, extremum con-

trol system. 

 

Одним из приоритетных направлений принятой в ОАО «РЖД» энергетиче-

ской стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года является 

рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счёт повы-

шения энергетических показателей эксплуатируемого и перспективного под-
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вижного состава. В области научных исследований предусматривается повы-

шение коэффициента мощности и коэффициента полезного действия электро-

возов за счёт применения компенсаторов реактивной мощности (КРМ). 

В настоящее время основную часть эксплуатируемого парка составляют 

электровозы переменного тока с выпрямительно-инверторными преобразовате-

лями, имеющими низкий коэффициент мощности, достигающий значения 0,84 

лишь в конце четвёртой зоны регулирования. Эксплуатация таких электровозов 

приводит к значительному увеличению реактивной мощности тяговой сети. 

В настоящее время имеется опыт применения на электровозах переменного 

тока различных типов пассивных компенсаторов реактивной мощности, со-

стоящих из последовательно соединённых конденсатора C и индуктивности L. 

Параметры LC-цепи рассчитываются из условия компенсации реактивной 

мощности электровоза в номинальном режиме его работы. Известно, что коэф-

фициент мощности электровоза 
мK  определяется отношением потреблённой 

активной мощности P  к полной мощности S : 
 





 cos

QP

P

S

P
K

22
м .                                 (1) 

 

Из соотношения (1) следует, что максимальное значение коэффициента 

мощности можно достичь за счёт уменьшения потребления реактивной мощно-

сти Q . Так как электровоз представляет собой активно-индуктивную нагрузку, 

в качестве компенсатора используется конденсатор. Если через конденсатор 

компенсатора протекает ёмкостный ток равный и противоположный по фазе 

индуктивному току нагрузки, то достигается полная компенсации реактивной 

мощности. Реактивная мощность компенсатора КРМQ  определяется ёмкостью 

конденсатора C  и напряжением CU  на его обкладках: 
 

2
CКРМ CUQ  .     (2) 

 

Нерегулируемый КРМ для отечественного электроподвижного состава 

предложен сотрудниками ВНИИЖТ [1]. Принцип работы устройства заключа-

ется в сокращении отставания фазы φ первой гармоники потребляемого элек-

тровозом тока и повышения коэффициента мощности за счёт увеличения cosφ. 

Реактивная мощность неуправляемого КРМ выбирается из условия компенса-

ции реактивной мощности в номинальном режиме работы электровоза.  

В отличных от номинального режима работы происходит либо перекомпенса-

ция, либо недокомпенсация реактивной мощности, что является существенным 

недостатком такого компенсатора. 

Полная компенсация реактивной мощности электровоза может быть достиг-

нута только в случае изменения реактивной мощности компенсатора одновре-

менно с изменением реактивной мощности электровоза. Структурная схема уст-

ройства регулируемого пассивно компенсатора, реализующая такой подход, раз-
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работана в ДВГУПС [2]. При анализе этой структуры управления компенсатором 

реактивной мощности было установлено, что она может быть существенно упро-

щена в случае применения системы экстремального регулирования [3], которая 

для компенсатора реактивной мощности не предусматривает непосредственного 

вычисления реактивной мощности электровоза. В этом случае управление ком-

пенсатором сводится к достижению и поддержанию экстремально высоких зна-

чений коэффициента мощности за счёт пошагового изменения напряжения воль-

тодобавки ВДu . При этом значение коэффициента мощности находится в диапа-

зоне, определяемым зоной нечувствительности регулятора. Таким образом, в 

случае применения экстремального регулятора все изменения в структуре ком-

пенсатора сводятся только к изменению способа регулирования напряжения ВДu  

инвертора [4]. Система экстремального регулирования может быть применена 

для компенсатора, имеющего параболическую зависимость регулируемой вели-

чины с одним экстремумом. Назначение системы управления компенсатором 

сводится к регулированию напряжения ВДu , при котором коэффициент мощно-

сти будет максимален и поддерживается в заданном диапазоне.  

Для проверки работоспособности преобразователя электровоза, оборудо-

ванного экстремальным регулятором, выполнено математическое моделирова-

ние работы отдельных узлов системы «тяговая подстанция – электровоз» в сис-

теме MATLAB. В разработанной модели использовался двенадцатиосный элек-

тровоз ВЛ85, получающий питание от тяговой подстанции с напряжением 

25 кВ. Тяговый трансформатор электровоза ОНДЦЭ-10000/25-82УХЛ2 модели-

ровался нелинейным трансформатором Saturable Transformer, позволяющий 

реализовать нелинейную характеристику намагничивания его сердечника.  

За основу модели тягового электродвигателя выбран двигатель НБ-514 элек-

тровоза ВЛ85. Для полноты описания электромагнитных процессов, протекаю-

щих в электродвигателе, в модели учтено действие вихревых токов, проявляю-

щих себя в переходных режимах работы. 

На рис. 1 представлена модель системы «тяговая подстанция – электровоз, 

оборудованный КРМ с экстремальным регулятором». 

Модель тяговой подстанции представлена идеальным источником синусои-

дального напряжения AC с последовательно включёнными индуктивностью и 

активным сопротивлением TP, учитывающими параметры тяговой подстанции. 

Модель электровоза показана в виде тягового трансформатора Saturable 

Transformer, блока выпрямительно-инверторного преобразователя VIP_BUVIP 

и цепи нагрузки состоящей из блока тяговых двигателей TED. Измерительный 

блок показан в виде модуля Measument_1T с индикаторами энергетических по-

казателей, представленных в правой части схемы. Алгоритм экстремального ре-

гулирования реализован в блоке Compensator.  

В процессе моделирования приняты: шаг приращения напряжения вольто-

добавки В20g , величина зоны нечувствительности 0010, , время одного 

цикла поиска мс20T  (период сетевого напряжения). 
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Из анализа кривой изменения коэффициента мощности модели электровоза, 

оборудованного экстремальной системой управления компенсатором реактив-

ной мощности следует, что после достижения экстремального значения коэф-

фициента мощности равного 0,98, система экстремального регулирования под-

держивает его на этом уровне. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема модели электровоза с экстремальным регулятором 

 

Таким образом, результаты математического моделирования подтвердили 

обоснованность применения экстремального регулятора как средства повыше-

ния коэффициента мощности электровоза, достигающего в этом случае макси-

мально возможных (экстремальных) значений. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СПАРИВАНИЯ ОСЕЙ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИИ «ЕРМАК» 
 
 

 Тяговые свойства локомотивов обеспечиваются в большей степени от устойчивости сцеп-
ления колеса с рельсом, поэтому разработка и внедрение принципиально новых устройств об-
наружения и защиты от боксования является значимой задачей как в Российской Федерации, 
так и в других странах с развивающейся отраслью железнодорожного транспорта. В статье 
предложен новый способ защиты от боксования колёсных пар электровозов 2(3)ЭС5К «Ер-
мак», который подразумевает перераспределение тяговых усилий между колёсными парами и 
минимизацию подсыпки песка; рассмотрен принцип работы противобоксовочной системы, её 
принципиальная схема силовой части, а также компоновка. 

 
Ключевые слова: боксование, противобоксовочная система, 2ЭС5К, 3ЭС5К, сцепление. 
 
 

Drogolov D. U., Doronin S. V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 
 
ADVANCED SYSTEM OF ELECTRIC PAIRING OF AXES  
FOR ELECTRIC LOCOMOTIVES OF THE YERMAK SERIES 
 
 

 Traction properties of locomotives are provided more from stability of coupling of a wheel with 
a rail therefore development and deployment of essentially new detection units and protection 
against slipping is a significant task both in the Russian Federation, and in other countries with the 
developing industry of railway transport. In work the new way of protection against slipping of 
wheel pairs of electric locomotives 2(3)ES5K "Yermak" which means redistribution of traction ef-
forts between wheel pairs and minimization of adding sand is offered; the principle of work of a 
traction control system and its schematic diagram of power part is considered. 

 
Key words: slipping, traction control system, 2ES5K, 3ES5K, coupling. 

 
Введение  

Проблемы обнаружения и защиты от боксования получили актуальность с 
момента создания самодвижущих колёсных экипажей. Наибольшее влияние эта 
проблема оказала именно на железнодорожный транспорт, поскольку постоян-
ное развитие данной отрасли позволило в несколько раз увеличить мощности 
тягового привода, приходящиеся на одну ось, и, как следствие, возросла веро-
ятность такого явления, как боксование.  

Тяговые свойства локомотивов обеспечиваются в большей степени от ус-
тойчивости сцепления колеса с рельсом, поэтому разработка и внедрение прин-
ципиально новых устройств обнаружения и защиты от боксования является 
значимой задачей, как в Российской Федерации, так и в других странах с разви-
вающейся отраслью железнодорожного транспорта. 
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Основная часть  
На Дальневосточной железной дороге парк грузовых электровозов состоит в 

своём преобладающем большинстве из электровозов 2ЭС5К и 3ЭС5К. Данные 
модели локомотивов имеют недостаточно эффективные противобоксовочные 
свойства. Таким образом, улучшение их тягово-сцепных характеристик поло-
жительно скажется не только на увеличении максимальной силы тяги по сцеп-
лению, но и минимизации расхода песка и как следствие увеличение ресурса 
колеса и рельса. 

В работе [1] приводится принципиальная схема силовой части системы ЭСО 
с использованием трансформатора и тиристорного стабилизатора напряжения 
для компенсации разброса характеристик тяговых двигателей. Данная схема 
при испытаниях на электровозе ВЛ-80 показала достаточно высокие результа-
ты. Современное развитие электроники позволяет заменить оба устройства 
IGBT-транзистором в модульном исполнении, что упрощает конструкцию сис-
темы и снижает общую её стоимость. 

Усовершенствованная принципиальная схема силовой части системы урав-
нителей, изображена на рис. 1. 

Блоки диодных уравнителей (БД1 и БД2) обеспечивают протекание уравни-
тельных токов между всеми тяговыми двигателями секции электровоза. Систе-
ма управления (СУ) определяет по сигналу с датчиков наличие боксования и по 
необходимости даёт команду драйверам IGBT-транзисторов, а также управляет 
электропневматическими вентилями «песочниц» электровоза. Автоматический 
быстродействующий выключатель QF2 защищает оборудование от аварийного 
уравнительного тока, например, при круговом огне на коллекторе. Сглажи-
вающий дроссель ДР ограничивает скорость нарастания аварийного тока. 
IGBT-транзистор служит в качестве «ключа» электрической цепи системы 
ЭСО, управляющее напряжение на который подается через драйверы (Д). 

 Применение биполярного транзистора с изолированным затвором в качест-
ве ключевого элемента (IGBT-транзистора) обусловлено сочетанием в нём 
лучших качеств полевого и биполярного транзисторов, его способностью рабо-
тать с высоким коммутируемым напряжением (до 10000 В) и током (до 1200 А) 
при одновременно высоком входном сопротивлении, а также повышенном бы-
стродействии устройства [5]. 

 Принцип работы силовой схемы системы ЭСО (рис. 1) заключается в сле-
дующем. Датчик напряжения (ДН) фиксирует величину разности потенциалов, 
возникающую как из-за разброса характеристик тяговых двигателей и разности 
диаметров колёсных пар, так и по факту возникновения боксования. Селектив-
ность системы управления и заключается в умении отличить номинальный ре-
жим работы тягового электродвигателя от состояния боксования. В статиче-
ском состоянии (без боксования) управляющее напряжение на IGBT-
транзисторы не подается, что соответствует его закрытому режиму работы. В 
режиме боксования система управления, при помощи драйверов, полностью 
открывает IGBT-транзисторы, что способствует беспрепятственному протека-
нию уравнительных токов. 
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Рис. 1. Силовая схема электрических уравнителей 

  
 Для решения вопроса о возможности модернизации электровоза 2(3)ЭС5К 

было проведено обследование расположения оборудования в кузове (см. рис. 2) 
на предмет наличия свободного места под установку системы ЭСО. 

По результатам данного обследования была составлена первоначальная 
компоновочная схема, допускающая добавление нового оборудования в кузов 
электровоза для функционирования системы ЭСО. 

 Схема расположения основного оборудования электровоза с дополнитель-
ным (панель IGBT-транзисторов, сглаживающий дроссель, блоки диодов БД1, 
БД2, автоматический быстродействующий выключатель), предназначенного 
для функционирования системы ЭСО, приведена на рис. 2. 

 Анализ расположения оборудования на эксплуатируемых электровозах 
«Ермак» показал, что в связи с минимумом свободного места в кузове электро-
воза, оптимальным станет расположение панели IGBT-транзисторов (рис. 2,  
№ 4), сглаживающего дросселя (рис. 2, № 5) и блоков диодов (рис. 2, № 6) над 
блоком питания и коммутации (рис. 2, № 16). Автоматический быстродейст-
вующий выключатель QF2 (рис. 2, № 12) оптимально подвесить на кронштей-
нах, прикреплённых к задней стенке высоковольтной камеры напротив заднего 
блока силовых аппаратов (рис. 2, № 11). Блок управления системой ЭСО  
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(рис. 2, № 1) займёт своё место на пульте управления машиниста. Для функ-
ционирования данной противобоксовочной системы требуется объединить от-
рицательные выводы выпрямительно-инверторных преобразователей в режиме 
тяги, а также подключить выводы к средним точкам тяговых электродвигате-
лей. Всё дополнительное оборудование на рис. 2 обозначено черными прямо-
угольниками, а требуемые соединения – пунктирной линией. 

 

1 2 3

4

5

6

7 8 9 10 11 12
13 14 15

16
 

 
Рис. 2. Расположение оборудования системы ЭСО в кузове электровоза «Ермак»: 1 – блок 

управления системой ЭСО; 2 – кабина локомотива; 3 – блок управления БУ-193; 4 – панель 
IGBT-транзисторов; 5 – сглаживающий дроссель (ДР); 6 – блоки диодов (БД1, БД2);  
7 – блок силовых аппаратов 1; 8 – выпрямительно-инверторный преобразователь 1;  

9 – трансформатор; 10 – выпрямительно-инверторный преобразователь 2; 11 – блок сило-
вых аппаратов 2; 12 – автоматический быстродействующий выключатель; 13 – блок 8;  

14 – блок ВУВ-24; 15 – блок мотор-компрессора с пневматическим оборудованием;  
16 – блок питания и коммутации 

 
Заключение 

Предлагаемая обновленная противобоксовочная система позволит повысить 
тяговые и эксплуатационные характеристики локомотивов, снизить износ бан-
дажей колёсных пар и рельсов, уменьшить расход песка. Особо следует отме-
тить отсутствие существенных изменений в силовой схеме электровоза при ус-
тановке системы защиты от боксования, что легко позволяет осуществлять мо-
дернизацию в условиях депо. В дальнейшем на основе предложенного в данной 
работе решения возможно создание интеллектуальных систем регулирования 
силы тяги двигателей на пределе по сцеплению. Внедрение в эксплуатацию 
данной системы в рамках модернизации электровозов является одним из шагов 
к снижению издержек на восстановление бандажей и рельс, а также к увеличе-
нию скорости и нормы перевозимых грузов по сети железных дорог. 
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В данной статье рассматриваются результаты исследований материала, полученного в 

ходе эксперимента, задачей которого было получение карбида вольфрама из шеелитового 

концентрата, с применением энергии высокой плотности.  
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This article discusses the results of investigations of the material obtained in the course of the 

experiment, whose task was to obtain tungsten carbide from scheelite concentrate, using high-

density energy. 
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По добыче и переработке вольфрамсодержащего минерального сырья и 

производству продуктов потребления из него Китай занимает лидирующее по-

ложение. По факту, китайская вольфрамовая отрасль перерабатывает колос-

сальное количество вольфрам содержащего минерального сырья, не только до-
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бывающегося в КНР, но и поставляющееся непосредственно из России. В Рос-

сии основным представителем такой промышленности является предприятие 

ЗАО «Компания «Вольфрам». За год предприятие планирует выпускать поряд-

ка 240 т карбида вольфрама [1]. Компании принадлежат активы ОАО «Побе-

дит» и ОАО «Гидрометалург», в котором в 2012 г. были сданы новые мощности 

для производства карбида вольфрама. Новые ресурсы завода позволят получать 

в промышленных масштабах WC различной фракции от 0,15 до 0,5 микрон, и 

до крупнозернистых в 300 микрон. В возможностях завода планируется зало-

жить способность получать карбид вольфрама в объёме до 500 т в год. В бли-

жайшей перспективе завод ставит перед собой задачу получения нано размер-

ных карбидов вольфрама с размерностью частиц 40–60 нанометров.  

Отмечу что не малая доля Российского вольфрамита [1] уходит в Китай и 

другие страны Азии, где происходит его дальнейшая переработка. По объему 

минерально-сырьевой базы (МСБ) вольфрама, Россия занимает третье место в 

мире после Китая и Казахстана. Основная доля месторождений представлена на 

Урале, Кавказе, Забайкалье и на Дальнем Востоке [2].     

Для развития Дальневосточного региона целесообразно развивать отрасль 

такого рода. Предпосылками для этого служит сырьевая база Лермонтовского 

месторождения где добывается шеелитовый концентрат с 55%-ным содержани-

ем WO3. 

Для получения вольфрама, а в дальнейшем и его соединений, из минераль-

ного сырья гидрометаллургическим способом выщелачивают вольфрам в виде 

вольфрамовой кислоты, или соединений. Поэтому для развития такой отрасли в 

России, необходимо строить достаточно сложные химические и гидрометал-

лургические комбинаты [3]. Недостатком таких способов является повышен-

ный расход кислот, необходимый для растворения не только вольфрамсодер-

жащих материалов, но и пустой породы. Растворы, получение при таких спосо-

бах отличаться высокой коррозийной активностью и сложным составом, а сами 

способы применяются в основном для разложения сырья месторождений, бога-

тых шеелитовых концентратов (75% WO3) [4–6].     

Другие способы получения вольфрама из оксида WO3 основаны на спекании 

с содой вольфрамовых концентратов при температуре порядка 850–880 °С обес-

печивают перевод вольфрама в водорастворимое соединение на 90–93% соглас-

но работам [8–11]. Шихта в печи не плавится, а принимает форму комочков.  

Это достигается добавлением хвостов выщелачивания спёка в количестве, сни-

жающем содержание WO3 до 20–22%. Степень вскрытия доходит до 99–99,5% 

WO3. Также существует еще несколько способов, описанных в [12, 13] и имев-

ших практическое применение. Но все эти процессы обладают многостадийной 

структурой с большой долей использования различного рода химического сырья, 

оказывают пагубное влияние на экологию окружающей среды, почву и водоёмы.  

Одним из новых направлений разработки технологий переработки вольфра-

мовых руд, отвечающим современным требованиям, является переход к про-
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цессам с использованием высококонцентрированных потоков энергии [2], а 

именно использование плазменной технологии (электрическая дуга и плазма).     

При воздействии на поверхности тугоплавких материалов, потоками энер-

гии высокой плотности в диапазоне g > 10
4
–10

5
 вт/см

2
, g > 10

6
–10

8
 вт/см

2
, про-

исходит молекулярная деструктуризация кристаллической решётки, с после-

дующем образованием новой. Этот процесс влечёт за собой образование мате-

риалов с измененными не только механическими, но и химическими свойства-

ми, что можно с достаточным успехом использовать в различных технологиче-

ских процессах, таких как, сварка, наплавка и напыление на поверхности дета-

лей машин, подверженных интенсивному износу в ходе эксплуатации. 

В статье исследован материал, полученный в ходе экспериментов с высоко-

концентрированными потоками энергии g > 10
4
–10

5
 вт/см

2
, а именно электро-

дуговой плазмой, создаваемой плазменным сварочным аппаратом [3].   

В качестве исходного материала нами был взят шеелитовый концентрат, доля 

W в котором по отношению к другим элементам составляла 30–40% (CaWO4).  

Шеелитовый концентрат (ШК) с размерностью частиц от 50 мкм до 1 мм 

перемешивался с углерод содержащим материалом (С) размер частиц которого 

практически идентичен (ШК). Затем весь материал загружался в реактор, рабо-

чая камера которого выполнена из графитового тигля. Смесь ШК+С составляла 

80% к 20% углерода соответственно, стехиометрическое соотношение всех 

компонентов смеси было рассчитано. Таким образом, углерод являлся восста-

новителем в процессе высокотемпературного синтеза. 

Первые опыты производились с использованием оборудования, где выход-

ная плотность мощности между катодом и анодом достигала g > 10
4
. Воздейст-

вие производилось в течение 4 мин. Температура при которой протекало плав-

ление варьировалась в пределах 3000 К.  

По причине токопроводно-

сти порошкообразной смеси 

ШК+С (графит как углеродсо-

держащий материал токопрово-

дящий), реакция протекала не-

прерывно и устойчиво, была 

изолирована от воздуха средой 

защитного газа, для чего был 

использован аргон (А). Реакция 

протекала без каких-либо слож-

ных приспособлений по откачки 

воздуха или созданию давления 

как в случаях упомянутых выше 

и отмеченных в работах [3].  

После плавления смеси, были 

получены образцы карбида Рис. 1. Фото полученного WC 

+ 1 спектр 

+ 2 спектр 

+ 4 спектр 

+ 5 спектр 

+ 3 спектр 
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вольфрама (рис. 1). Образцы были исследованы растровым (сканирующий) 

электронный микроскоп «VEGA 3 LMH» (TESCAN, Чехия). Микроскоп осна-

щен энергодисперсионным спектрометром «X-Max 80» (Oxford Instruments, Ве-

ликобритания). Фотографирование образцов и поиск микровключений велось 

преимущественно в режиме обратно рассеянных электронов (BSE-детектор).  

С его помощью фазы с более высоким средним атомным числом при получении 

изображения отражаются в контрасте более ярко по сравнению с фазами, 

имеющими меньшее среднее атомное число. 

Применявшееся ускоряющее напряжение 20 кВ, ток пучка ~ 500 пA.  

Для количественного анализа использовался комплексный эталон № 6067 фир-

мы «MAC» (Великобритания) и библиотека профилей линий элементов, встро-

енная в программу AZtec. 

Таким образом было получено несколько измерений, представленных в 

табл. 1.   

 
Таблица 1. Соотношение химических элементов в соединении WC 

Точка измерения 
Доля химического элемента 

Сумма, % 
С, % W, % 

1-й спектр 6,16 93,84 100 

2-й спектр 5,79 94,21 100 

3-й спектр 3,77 96,23 100 

4-й спектр 4,97 95,33 100 

5-й спектр 4,89 95,11 100 

Средний % 5,63 94,40 100 

 

Реакции, протекающие в смеси ШК с восстановителем С, образовали из со-

единений WO3 и CaWO4 карбид вольфрама WC, фазовый анализ которого был 

также исследован рентгенофазовом анализатором. Углерод в данном случаи  

играл роль как восстановителя, так и карбидизатора. В процессе возгонки часть 

материала была испарена и вынесена потоками газа из реактора, ее общий объ-

ём составил порядка 12 г от общего объёма порции в 100 г. Также в шлаке по-

мимо восстановленного WC присутствовало значительное количество приме-

сей, образующих сложные соединения и карбид кальция. Общая доля этих 

примесей составила 48–54% от общего количества синтезированного материа-

ла. А количество восстановленного карбида вольфрама WC составило порядка 

39–44% (примерно 38,72 г) от общего объёма синтезированного материала.  

Таким образом часть С ушло на образование карбид кальция, с чем можно за-

ключить что для более полного восстановления всего объёма W, растворенного 

в шеелитовом концентрате необходимо взять углерод с 10%-ным избытком от 

стереохимического состава. Также важно учесть температурный диапазон, при 

котором восстановление WC. Реакция синтеза WC в данном случае протекает 

уверенно и в полном объёме при температуре до 3000 К, а превышение этого 
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показателя влечет за собой процессы, при которых происходит восстановление 

W из WC.    

По результатам исследований полученных образцов, можно заключить сле-

дующее:  

– реакция восстановления WC из шеелитового концентрата в смеси с угле-

родосодержащим материалом в концентрированных потоках энергии порядка  

g > 10
4
 вт/см2, проходит в достаточно полном объёме порядка 98%;  

– полученный WC достаточно чистый, а общее количество примесей в са-

мих образцах WC может достигать 0,008%, что дает возможность уже после их 

отделения применять в производстве, либо использовать как полуфабрикат; 

– процесс восстановления WC происходит за 1 стадию, при дисперсности 

исходного материала до 1 мм, что невозможно при печном синтезе. 
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Статья посвящена исследованию четырехуровневого автономного инвертора напряжения 

с минимальным числом ключей. Исследование проводилось с помощью компьютерного моде-

лирования режимов работы штатного двухуровневого и предлагаемого четырехуровневого ин-

верторов напряжения. Результаты исследования показывают изменение параметров напряже-

ния и тока на выходе инвертора при изменении параметров системы управления или нагрузки. 
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The article is dedicated the three-level voltage DC-AC converter with a minimum number of 

keys. The research was conducted using a computer simulation of operating modes of the two-level 

and the proposed four-level DC-AC converter. The research results show a change in the output 

voltage and current of the converter when different parameters of load or control system. 
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Введение  
В настоящее время эффективно используется тяговый подвижной состав, в 

котором в тяговом приводе используется асинхронный электродвигатель 

(АТД), получающий питание от индивидуального тягового преобразователя – 

автономного инвертора напряжения (АИН). Такой АИН выполняется на полно-

стью управляемых ключах (на IGBT-транзисторах) и изменяет величину вы-

ходного напряжения с помощью широтно-импульсной модуляции [1].  

Существуют различные схемы исполнения АИН, которые, как правило, раз-

деляются по уровням выходного напряжения: двухуровневые, трехуровневые, 
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четырехуровневые и так далее [1]. В качестве примера на рис. 1 представлены 

двухуровневый, трехуровневый, четырехуровневый АИН. В существующих 

АИН с повышением числа уровней напряжения увеличивается число ключей, 

по которым одновременно протекает ток каждой фазы. Это приводит к повы-

шению непроизводительных потерь в АИН и уменьшению его КПД. Несмотря 

на это, повышение числа уровней напряжения приводит к повышению сину-

соидальности выходного напряжения. 
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Рис. 1. Автономный инвертор напряжения: а – двухуровневый; б – трехуровневый;  

в – четырехуровневый с минимальным числом ключей 

 

Постановка задачи  
Для повышения синусоидальности напряжения питания АТД с одновремен-

ным повышением его КПД инвертора предлагается использовать четырехуров-

невый АИН с минимальным числом ключей (рис. 1, в) [2].   

В четырехуровневом АИН с минимальным числом ключей в каждый мо-

мент времени две фазы АТД подключены к двум крайним разнополярным вво-

дам звена постоянного напряжения. Третья фаза подключается последователь-

но к промежуточным выводам звена постоянного напряжения. В любой момент 

времени ток каждой фазы протекает только по одному транзистору, что позво-

ляет снизить мощность потерь в АИН. Такая схема является более эффектив-
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ной, поскольку имеет высокий КПД и малое искажение формы генерирующего 

тока [2]. 

С помощью программы OrCAD было произведено компьютерное моделиро-

вание для анализа эффективности четырехуровневого с минимальным числом 

ключей и двухуровневого АИН. При исследовании определялись коэффициенты 

гармонического искажения кривых выходного напряжения АИН и тока АТД. 

Качество переменной электрической величины определяется степенью при-

ближения ее формы к форме синусоиды и определятся коэффициентом гармо-

нического искажения (total harmonic distortion) [3, 4]. 

Значение коэффициента гармонического искажения определяется по формуле 
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где Y – соответствующее значение измеряемой величины. 
 

Результаты исследования 
Коэффициент THDu измерялся в зависимости от формы модулирующего на-

пряжения UM (синусоидального или пилообразного) и величины фиксированного 

напряжения UПОСТ, создаваемых и сравниваемых в системе управления АИН. 

Диапазон UПОСТ изменялся от 1 до 50 В. В ходе исследования было определено 

минимальное значение THDu, которое составило 11,687% при UПОСТ = 9 В и си-

нусоидальном UМ, равном 25 В в амплитуде. 

Также были измерены напряжение АИН Urms, U1 и рассчитан коэффици-

ент THDu, который измерялся в зависимости от формы UМ, частоты модули-

рующего напряжения fНЕС, для двухуровневого инвертора и четырехуровне-

вого АИН с минимальным числом ключей. В табл. 1 представлены основные 

результаты измерений. 
 

Таблица 1. Значение коэффициента искажения синусоидальности  

кривой выходного напряжения для АИН 

Тип АИН 
Четырехуровневый  

с минимальным числом ключей  
Двухуровневый 

Параметры 

системы 

управления 

Синусоидаль-

ная форма мо-

дулирующего 

напряжения, Гц 

fНЕС = 300  

Пилообразная 

форма модули-

рующего  

напряжения, Гц 

fНЕС = 300  

Синусоидаль-

ная форма мо-

дулирующего 

напряжения, Гц 

fНЕС = 600  

Синусоидальная фор-

ма модулирующего 

напряжения, Гц 

fНЕС = 300  fНЕС = 600  

THDu, % 11,713 15,924 11,687 31,08 31,048 

 

Из табл. 1 видно, что четырехуровневый АИН с минимальным числом клю-

чей обладает минимальным значением коэффициента THDu = 11,687% при си-

нусоидальной форме напряжения и fНЕС = 600 Гц, что способствует меньшему 

искажению кривой тока. 
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Используя выше перечисленные параметры АИН был рассчитан коэффици-

ент THDi для двухуровневого АИН и четырехуровневого АИН с минимальным 

числом ключей. Данный коэффициент был получен изменением тока АИН с по-

мощью изменения частоты скольжения, выходное напряжение АИН поддержи-

валось постоянным. На рис. 2, а представлена зависимость THDi от скольжения 

для четырехуровневого АИН с минимальным числом ключей, а на рис. 2, б – для 

двухуровневого АИН. 
 

                                                                          
а

       

б

    
 

Рис. 2. Зависимость коэффициента искажения синусоидальности кривой тока от скольжения: 

а – для четырехуровневого АИН с минимальным числом ключей; б – для двухуровневого 

АИН; 1 – при UМ = 0 В; 2 – при UМ = 20 В; 3 – при UМ = 40 В; 4 – при UМ = 60 В;  

5 – при UМ = 80 В; 6 – при UМ = 100 В 

 

Согласно рис. 2 минимальное искажение кривой выходного тока имеет че-

тырехуровневый АИН с минимальным числом ключей.  

 

Заключение 
Применение четырехуровневого АИН с минимальным числом ключей, со-

гласно исследованию, является более эффективным по сравнению с другими 

инверторами напряжения. Он имеет малое искажение формы напряжения и ге-

нерируемого тока. Применение данного инвертора позволит повысить КПД тя-

гового привода электровоза. 
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OBTAINING ZR USING ARC REMELTING  

FROM MINERAL RAW MATERIALS FROM THE FAR EAST 

 

 
This article describes a new method for Zr blanks from mineral raw materials from the Far East 

to the electrodes of plasma torches and electric-spark systems 

 

Key wards: recovery, baddeles ore, arc furnace, crystallizer, electric-spark zirconium. 

 

Введение 

Изучение минерального сырья оставалось уделом минералогии, кристалло-

графии, кристаллохимии, идеи которых глубоко проникли в физическую хи-

мию, металловедение [1], а затем и в материаловедение. Известно, что в приро-

де существует более 3000 минералов[2]. 

В настоящее время материалы в большинстве случаев классифицируются по 

химическому составу либо по их практическому применению. При этом их круг 

ограничивается, как правило, искусственными материалами. Однако для полу-

чения искусственных материалов, применяемых во многих отраслях народного 

хозяйства, используется минеральное сырье [3]. 

В минералогическом материаловедении перспективным направлением явля-

ется получение материалов из минерального сырья в условиях применения вы-

соких технологий, в то же время это и наиболее сложное направление по пере-

работке минерального сырья. 
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Особый интерес при проведении исследований по восстановлению леги-

рующих элементов из минерального сырья Дальнего Востока представляет по-

лучение материала заданной чистоты. 

В основу работы положены результаты исследований, выполняемых в рам-

ках проекта НИР «УМНИК» № 7887ГУ/2015: «Разработка и исследование за-

щитных покрытий режущего инструмента из вольфрамсодержащих твердых 

сплавов для повышения их работоспособности применительно к промышлен-

ности Дальневосточного региона» (2015–2017 гг.). 

 

Постановка задачи 

Для использования в плазмотронах при плазменной резке и электроискровых 

установках при электроискровом легировании применяются тугоплавкие [4] гаф-

ниевые и циркониевые электроды. Однако получение гафния и циркония извест-

ными способами является весьма трудоемким, затратным и экологически грязным 

производством. Ко всему – наличие большой массовой доли примесей в получае-

мых тугоплавких сплавах отрицательно влияет на качество получаемых изделий.  

Возникает задача в повышении эффективности технологии дугового вос-

становления, в частности повышения чистоты и качества мелкокристалличе-

ских металлов, например, циркония. 

Решение задачи заключается в создании менее затратного способа получе-

ния заготовок из циркония путем переработки минерального сырья из Алга-

минского месторождения Дальнего Востока 

В качестве сырья для получения циркония технической чистоты 98,72% 

предлагается использовать рудный концентрат – бадделеит, полученный эле-

ментарной промывкой, без стадии электростатического обогащения, характер-

ной для получения циркона. Полученный материал по массовой доле примесей 

будет аналогичен получаемым в металлургии материалам или более чистым  

 
Таблица 1. Химический состав слитка циркония 

Элемент мас.% Zr Hf Fe Cu Ni Co W Nb Si V 

Известный способ 

получения 

95,97 0,03 0,8 0,7 1,0 0,7 0,05 0,1 1,0 1,0 

Предлагаемый 

способ получения 

98,72 0,03 0,1 – – – 0,05 0,1 – 1,0 

 

Предлагаемое решение 

Для получения технически чистого циркония необходимо подобрать напря-

жение на электрической дуге, с целью удаления примесей. 

Удаление примесей подразумевает разделение их с чистым металлом в от-

дельные агломерации, а затем последующее получение чистого металла. В рабо-

те [5] приведены данные энергии, которая требуется для рафинирования твердо-

го тела на отдельные нейтральные атомы. Из проведенных исследований [6] из-

вестен пороговый потенциал выхода примеси в вольтах. 



31 

Замечено, что потенциал выхода примеси в вольтах и величины энергии 

связи, ккал/моль, совпадают по значениям. 

Эффективное рафинирование возможно при пороговом напряжении выхода 

примеси, равном величине энергии связи решетки примеси в твердом состоя-

нии. Как известно [5], максимальной энергией связи обладает восстанавливае-

мый цирконий. Он остается в кристаллизаторе, а примеси удаляются. 

В известном способе восстановления циркония из оксидов на переменном 

токе в медном кристаллизаторе носит устойчивый характер только при работе 

косвенной дугой, при замыкании ее на оксидный расплав. Приходится вести 

плавку в два этапа. Трехфазной дугой в печи со стальным поддоном на первом 

этапе необходимо плавить руду, переливать расплав, полученный в печи, в 

медный кристаллизатор, а косвенной или кольцевой дугой, замкнутой на рас-

плав, проводить на втором этапе восстановление. 

Причем, наиболее эффективное удаление кислорода из расплава оксидов 

происходит в этом случае при различной длине дуг между электродом и рас-

плавом при этом создается дополнительный вентильный эффект, облегчающий 

эту задачу. Можно просто на этом этапе обрабатывать расплав двумя дугами на 

переменном токе как показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Схематическое изображение известного способа для переплава  

рудного концентрата электрической дугой: 1 – станина; 2 – стойка;  

3 – графитовый электрод внешний; 4 – держатель с механизмом подъема;  

5 – дуга; 6 – кристаллизатор; 7 – ванна 
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Процесс выхода металла на дно кристаллизатора интенсифицируется при 

откачке воздуха из промежутка между ними. При этом кислород отбирается 

при замыкании дуг на расплав, на каждом из полупериодов, образуя непрерыв-

ный поток кислородной плазмы из расплава.  

Перспективно на втором этапе использовать кольцевые дуги двух коакси-

альных электродов. Причем, при отсечке положительного полупериода диода-

ми восстановление продолжается.  

Все эти факты свидетельствуют о переносе кислорода на катод. Это воз-

можно только при наличии в расплаве шлака стримеров, наполненных холод-

ной поляризованной плазмой с положительно заряженными ионами кислорода. 

Последующие за этим эксперименты по дуговому восстановлению цирко-

ния из расплава бадделеита в кристаллизаторе показали роль термического воз-

действия, выразившегося в том, что с ростом скорости охлаждения повышается 

выход циркония, то есть весовой процент металла от общего веса руды (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние скорости охлаждения на выход циркония  

в кристаллизаторе 

 

Однако для промышленного получения циркония необходимо организовать 

не просто плавку в кристаллизаторе, а полунепрерывный процесс. В случае 

нижнего положения кристаллизатора это сделать невозможно. Поэтому плавку 

на втором этапе нужно проводить в печи с шамотной футеровкой с горизон-

тальным сечением прямоугольной формы.  

В предлагаемом способе для организации термодиффузионных процессов в 

печи необходим подогрев нихромовыми спиралями ее подины. Кристаллизатор 
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должен быть водоохлаждаемым и иметь сечение трапеции. По своему располо-

жению он подводится сверху. 

Геометрические размеры и пропорции подбираются экспериментально с 

тем, чтобы дать цирконию и кремнию разойтись на термодиффузионном пути.  

В предлагаемом способе удаление кислорода из оксидного расплава прово-

дится каскадами по две дуги каждый. Первый каскад располагается в правой 

части печи и заключается в горении двух дуг (различной длины) с напряжением 

на них до 60 В. В центре печи установлен второй каскад дуг, где горят две дуги 

(различной длины) с напряжением на них до 160 В.  

Нижняя его часть должна быть покрыта железом. Экспериментально дока-

зано, что железная подложка необходима для того, чтобы цирконию было легче 

выходить из расплава. При этом остаточные содержания примесей в сплаве не 

превышают 2% (табл. 1), остаются только тугоплавкие металлы, в отличие от 

известного способа. В то время как в известном способе содержание примесей 

составляет около 5,5%, что влияет на трудность обработки получаемого метал-

ла и на его качество. 

 

Вывод 

Предложен способ, который позволяет получить технически чистый цирко-

ний 98,72% из минерального сырья Дальнего Востока (бадделеита из Алгамин-

ского месторождения).  

Описан процесс термодиффузии катионов восстаналиваемого металла и 

примесей в оксидном расплаве бадделеитового концентрата. 
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СОЗДАНИЕ НАПЛАВОЧНЫХ ПОРОШКОВЫХ ПРОВОЛОК  
ИЛЬМЕНИТО-КАРБОНАТНО-ФЛЮОРИТНОГО ТИПА  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КОНЦЕНТРАТОВ И ОТХОДОВ ГОРНОРУДНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 
 
 

В работе приведены результаты экспериментальных исследований по созданию порош-
ковой проволоки ильменито-карбонатно-флюоритного типа для создания износостойкой на-
плавки при ремонте деталей подвижного состава на основе минерального сырья Дальнево-
сточного региона. Получены математические зависимости в виде регрессионных уравнений 
и диаграммы, позволяющие выбирать состав шихты в зависимости от требуемых свойств на-
плавленного металла. 

 
Кючевые слова: порошковая проволока, шлаковая система, шихта, минеральное сырье, изно-
состойкая наплавка, ремонт, восстановление. 
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ENHANCING STEEL WEAR HEAT RESISTANCE  
BY ELECTRO-SPARK ALLOYING  
WITH NEW ELECTRODE MATERIALS 
 

 
The results of experimental research on the cored wire ilmenite-carbonate-fluorite-type for to 

create a wear-resistant surfacing in the repair of parts and units of machines and mechanisms on the 
basis of minerals of the Far Eastern region. Obtained a diagram, allows you to choose the 
composition of the charge depending on the desired properties of the weld metal. 
 
Key words: cored wire, slag system, charge material, minerals raw materials, wear-resistant 
surfacing, repairs, recovery. 

 
Введение 

Выполнение задач перевозки грузов железнодорожным транспортом в усло-
виях Сибири и Дальнего востока, предъявляет к оборудованию, узлам и меха-
низмам подвижного состава повышенные требования надежности. 

Износ деталей в результате трения является наиболее распространённой 
причиной выбраковки, а большинство деталей теряют незначительную часть  
своих первоначальных геометрических размеров, при этом прочность остается 
на прежнем уровне. 
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Вопрос уменьшения стоимости ремонтных работ имеет большое значение, и 
одним из путей решения этого вопроса является применения метода электроду-
говой наплавки для восстановления деталей подвижного состава. Применение 
метода электродуговой наплавки требует использования современных свароч-
но-наплавочных материалов обеспечивающих надежное формирование восста-
навливаемого слоя с требуемыми механическими свойствами.  

В настоящее время при создании сварочных материалов используют мине-
ральное сырье в виде концентратов, ферросплавов или порошков различных 
металлов. В то же время на горно-обогатительных комбинатах и золотодобы-
вающих предприятий накапливаются большие запасы отходов рудного сырья, 
содержащего оксиды элементов пригодных для получения высококачествен-
ных материалов. 

Целью данной работы является создание порошковой проволоки для изно-
состойкой наплавки на основе ранее разработанной шлаковой системы ильме-
нито-карбонатно-флюоритного типа [1, 2] из концентратов и отходов горно-
рудного производства Дальнего Востока. Проволока создавалась для наплавки 
деталей подвижного состава, обеспечивающей твердость в диапазоне от 250 до 
500 HB [3]. 
 
Методика исследований 

Исследования проводились по методике планирования экспериментов для 
многокомпонентных систем [4], по результатам которых строились математи-
ческие модели и диаграммы влияния минерального сырья на механические и 
эксплуатационные свойства формируемых покрытий. Данная методика позво-
ляет учитывать многофакторность системы и сократить объем эксперименталь-
ных исследований в 8–10 раз.  

В качестве состава шихты применяются компоненты с различным содержа-
нием химическим веществ, для реализации следующих задач: шлакообразую-
щие, газообразующие, стабилизирующие, легирующие, раскисляющее.  
Как правило, в качестве шихты применяют минеральное сырье в виде концен-
тратов горнорудного производства. 

При проведении экспериментальных исследований для получения опти-
мального состава шихты ПП с позиции свойств наплавленного металла в каче-
стве постоянных факторов бралась ранее разработанная шлаковая система [2], а 
в качестве входных переменных факторов брались ферромарганец, графит, 
феррохром. В качестве свойств наплавленного металла брались: твердость, из-
носостойкость, ударная вязкость. Схема оценки влияния входных параметров 
на критерии работоспособности порошковой проволоки при электродуговом 
процессе представлена на рис. 1.   

В итоге проведения головного эксперимента и получения данных в виде от-
кликов системы (см. табл. 1). рассчитывались коэффициенты полинома для ка-
ждого выходного параметра и в соответствии с выражением симплекс-решетча-
того плана (1) устанавливали связи входных и выходных параметров исследуе-
мой системы для определения твердости (2), для определения коэффициента 
износостойкости (3), для определения ударной вязкости (4). 
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Электродуговой 

процесс 

Выходные 

параметры

Входные 

параметры

Твердость, НB 

Коэффициент 

износостойкости Кi

Z1 Z2 Z3 Z5

Е1

Графит, масс. %

Феррохром, масс.%

Z4

Е2 Е3

Ферромарганец, масс.%

Ударная вязкость КСU, 

Дж/см2

 
 

Рис. 1. Схема оценки влияния входных параметров  

на критерии работоспособности состава порошковой проволоки  

при электродуговом процессе 

 
Таблица 1. Отклики системы 

Кодированное обозначение 

отклика системы 

Твердость 

HB 

Коэффициент  

износостойкости Кi 

Ударная вязкость 

КСU, Дж/см
2
 

ср

3у
 

512 4,7 11 

ср

1у  294 2,5 61 

ср

2у  335 3,1 45 
ср

1333у
 

472 5,4 31 

ср

13у
 

387 4,3 32 

ср

1113у
 

343 3,2 38 

ср

2333у  481 5,7 23 

ср

23у  423 4,9 27 

ср

2223у
 

368 3,8 30 

ср

1112у  
302 2,7 58 

сру12  311 2,9 51 

ср

1222у  324 3 47 
ср

1223у
 

362 3,6 33 

ср

1233у  402 4,5 30 

ср

1123у  351 3,4 36 

 
 )()( 313113212112322331132112332211 xxxxxxxxxxxxxxxxxy   

+  2

323223

2

313113

2

212112323223 )()()()( xxxxxxxxxxxxxxxx   

+ 2

32112333

2

21122332

2

11123 xxxxxxxxx   ; 
 

y(тв) = 512x1 + 294x2 + 335x3 – 64x1x2 – 2x1x3 – 14x2x3 + 106,6667x1x2(x1 – x2) +  

+ 130,6667x1x3(x1 – x3) – 8x2x3(x2 – x3) + 352x1x2(x1 – x2)
2
 + 29,3x1x3(x1 – x3)

2
 +  

+
 
24x2x3(x2 – x3)

2
 – 1368x1

2
x2x3 + 589,3x1x2

2
x3 + 544x1x2x3

2
; 

(1) 

(2) 
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y(Ki) = 4,7x1 + 2,5x2 + 3,1x3 + 2,8x1x2 + 4x1x3 + 0,4x2x3 + 5,8x1x2(x1 – x2) +  

+ 5,8x1x3(x1 – x3) – 1,182334x2x3(x2 – x3) + 3,7x1x2(x1 – x2)
2
 + 2,1x1x3(x1 – x3)

2
 – 

– 0,5x2x3(x2 – x3)
2
 – 32,53x1

2
x2x3 – 1,06x1x2

2
x3 – 2,6x1x2x3

2
; 

 

y(Уд.в) = 11x1 + 61x2 + 45x3 – 16x1x2 – 4x1x3 – 8x2x3 + 96x1x2(x1 – x2) +  

+ 53,3x1x3(x1 – x3) + 16x2x3(x2 – x3) + 32x1x2(x1 – x2)
2
 – 16x1x3(x1 – x3)

2 
+  

+ 21,3x2x3(x2 – x3)
2
 – 170,667x1

2
x2x3 – 90,6667x1x2

2
x3 – 53,3x1x2x3

2
. 

  

Далее на основе полученных зависимостей строилась совмещенная диа-

грамма, позволяющая определять состав шихты в зависимости от требуемых 

свойств наплавленного металла (рис. 2).   

 

 
     

 Рис. 2. Совмещенная диаграмма влияния соотношения массовых долей входных параметров 

на выходные параметры 

 

Из совмещенной диаграммы видно распределе-

ние областей с различными свойствами в зависи-

мости от соотношения компонентов шихты. Уста-

новлено, что наилучшие показатели твердости и 

коэффициента износостойкости и ударной вязко-

сти находятся в следующих пределах: шлаковая 

система – 30%; графит – 12–13%; ферромарганец – 

29–29,5%; феррохром – от 28 до 29%. 

На следующем этапе была изготовлена опытная 

порошковая проволока по выбранному составу 

(3) 

(4) 

 
 

Рис. 3. Микроструктура  

наплавленного металла (x200)   
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(гранодиорит – 2,4%; флюорит – 1,5%; мрамор – 11,1%; бадделеит – 0,3%; фер-

ромарганец – 32%; ферросилиций – 2,1%; титаномагнетитовый шлих – 8,25%; 

датолитовый концентрат – 1,35%; графит – 13%; феррохром – 28%), выполнена 

наплавка и проведены исследования состава, структуры, и свойств наплавлен-

ного металла. Результаты исследования приведены в табл. 2, 3 и рис. 3. 

 
Таблица 2. Химический состав наплавленного металла 

Fe Si Р S Сr Мn Ni Сu Мо С 

96,91 0,051 0,015 0,076 1,023 0,318 0,048 0,127 0,024 1,42 

 
Таблица 3. Механические свойства наплавленного металла 

Твердость 500 HB 

Ударная вязкость 30 Дж/см
2
 (при температуре 20 

о
С) 

Коэффициент износостойкости Кi  

относительно стали 20ФЛ 

5 

Средняя микротвёрдость 624HV 

 

По составу и структуре наплавленный металл соответствует заэвтектоидной 

стали (по границам зерен перлита наблюдается цементитная сетка) с твердо-

стью 500 НВ.  

 

Выводы  

1. В результате экспериментальных исследований получены математиче-

ские зависимости и построены диаграммы, на основе которых выбран состав 

шихты обеспечивающий требуемые свойства наплавленного металла для фор-

мирования износостойкой наплавки.   

2. Разработана порошковая проволока ильменито-карбонатно-флюоритно-

го типа из концентратов и отходов горнорудного производства дальневосточ-

ного региона обеспечивающей высокую твердость наплавленного металла 

(450–500 НВ), которую можно использовать для износостойкой наплавки при 

ремонте и восстановлении деталей машин и механизмов. 
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В работе проведены испытания на жаростойкость, износостойкость в условиях сухого 

трения покрытий на стали 45 полученного методом электроискрового легирования, новыми 
электродными материалами на основе отходов Хинганского ГОКа и концентратов минераль-
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This work describes trials of heat and wear resistance in dry conditions, conducted on steel 45 
samples with a coating applied by ESA with new electrode materials, augured from mining wastes 
of Khingansky mining and processing plant and ore concentrates produced in Russian Far East 
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Введение 

В настоящее время наиболее распространенным материалом, используемым 
в промышленности, являются стали [1], требования к которым непрерывно по-
вышаются, в связи с необходимостью использования их в условиях повышен-
ных температур, давлений, эксплуатацией узлов и целых машин и механизмов, 
а так же в условиях воздействия агрессивных сред. Одним из направлений для 
удовлетворения перечисленных требований является поверхностное упрочне-
ние, а также поверхностное легирование. Наука и техника располагает много-
численными методами поверхностного упрочнения. Перспективным методом в 
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этом направлении является метод электроискрового легирования (ЭИЛ) впер-
вые предложенный выдающимися учеными Б. Р. и Н. И. Лазаренко [2], эффек-
тивность использования которого повышается в условиях индивидуального и 
мелкосерийного производства. В настоящее время ЭИЛ сталей используется 
преимущественно дефицитные, дорогостоящие вольфрам, титан-содержащие 
твердые сплавы. 

В связи с этим нами предложена гипотеза о возможности использования 
менее дорогостоящий электродных материалов из отходов минерального сырья 
в регионе их добычи, что представляет важность для Дальневосточного регио-
на, обладающего значительными запасами минерального сырья, содержащего 
карбидо-боридо-нитридо образующие металлы.  

Для получения материалов из концентратов и отходов минерального сырья 
в регионе их добычи, перспективным является использование концентрирован-
ных потоков энергии. В этом направлении представляет интерес использование 
электрошлакового переплава, обладающего рядом преимуществ [3]. 

Целью работы являлось необходимостью повышения механических свойств 
стали 45 при высоких температурах (800–1000 ºС) и их поверхностей от раз-
личных видов износа в агрессивных средах, путем нанесения защитных покры-
тий новыми электродными материалами на основе концентратов и отходов ми-
нерального сырья, полученными электрошлаковым переплавом. 

 
Материалы и оборудование 

Для эксперимента использовались отходы с Хинганского ГОКа с содержа-
нием химических элементов: Zn 198,76 мг/кг; Rb 135,25 мг/кг; Ba 127,24 мг/кг; 
Sn 42,54 мг/кг; Pb 36,89 мг/кг; Zr 33,29 мг/кг; Y 32,33 мг/кг; Co 31,02 мг/кг;  
Cu 30,57 мг/кг; Sr 19,30 мг/кг; Ga 17,85 мг/кг; Nb 11,69 мг/кг; остальное Fe. 
Шеелитовый концентрат с Лермонтовского ГОКа с процентным содержанием 
химических элементов: Na 0,041%; Mg 0,357%; Al 0,316%; Si 1,59%; P 1,74%;  
S 0,967%; K 0,093%; Ca 12,56%; Fe 1,3%; Cu 0,098%; Se 0,22%; W 44,99%;  
Hg 0,055%. Графит. 

В ходе эксперимента использовалось следующее оборудование: 
– лабораторная электрошлаковая установка ДВГУПС; сила тока 200–250 А; 

напряжение 40 В;  
– установка «Элитрон-14А»; мощность 320 Вт; напряжение 80 В; частота 

следования импульсов тока и вибрации электрода 400 Гц; емкость конденса-
торного блока 30 мкФ.  

Для исследования сплава и сформированного покрытия при ЭИЛ, использо-
валось следующее оборудование:  

– испытания на износостойкость проводились на машине трения ИИ-5018 в 
условиях трения без смазки в течение 30 мин, при нагрузке 300 Н, контр тела – 
сталь 60; 

– дифференциально-термогравиметрический анализ проводился на установ-
ке DERIVATOGRAPH Q – 1500 D, при скорости нагрева 20 °С/мин. Нагрев 
осуществлялся до 1000 °C. 

Для исследования кинетики переноса материала использовался метод гра-
виметрического анализа. Измерения масс катодов и анодов производились че-
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рез каждую минуту легирования с помощью каратных весов Mettler Toledo 
JB1603-C/Fact (II класс точности по ГОСТ/ТУ 24104-01). По полученным дан-
ным строились графики зависимости удельной и суммарной эрозии анода и 
привеса катода. 
 
Результаты и обсуждения 

Методом электрошлакового переплава получены два слитка с использова-
нием отходов Хинганского ГОКа, графита и шеелитового концентрата из Лер-
монтовского ГОКа. 

Полученные сплавы использовались в качестве электродов для электроис-
крового легирования на стали 45 для повышения физико-химических и экс-
плуатационных свойств. 

На рис. 1 показаны зависимости суммарного привеса катода в течении десяти 
минут, по которым видно, что эффективность массопереноса выше при легиро-
ванием электродом (отходы Хинганского ГОКа + шеелитовый концентрат + гра-
фит). Также видно по рис. 1 (линии 1 и 2), что нет циклического характера изме-
нения привеса катода, что и способствуют благоприятному процессу формиро-
вания легированного слоя. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость суммарного привеса катода от времени легирования: 1 – электродом  
с добавлением отходов Хинганского ГОКа, шеелитового концентрата и графита на стали 45, 

при следующих режимах: амплитуда 4; режим 3, частота 400 Гц, емкость 30 мкФ;  
2 – электродом с добавлением отходов Хинганского ГОКа на стали 45,  

при следующих режимах: амплитуда 5; режим 4, частота 400 Гц, емкость 30 мкФ 

 
На рис. 2 показана жаростойкость, стали 45, материала электрода на основе 

отходов Хинганского ГОКа, а также сталь 45 после электроискрового легирова-
ния электродом на основе отходов Хинганского ГОКа. Повышение жаростойко-
сти стали 45 (рис. 2 (3), рис. 3 (3)) при легировании электродом на основе отхо-
дов Хинганского ГОКа, отходов Хинганского ГОКа с шеелитовым концентратом 
и графитом, обусловлено образованием дополнительных жаростойких фаз в ма-
териале покрытия. Дополнительные межфазные границы препятствуют диффу-
зии элементов в стали, что и приводит к замедлению роста окисной пленки. 

На рис. 3 представлены результаты экспериментов по определению жаро-
стойкости. Некоторое снижение массы электрода на основе отходов Хинган-
ского ГОКа с шеелитовым концентратом и графитом, объясняется тем, что при 



42 

нагреве происходит окисление углерода, что, следовательно, образец не являет-
ся жаростойким. Резкое повышение массы стали 45 при 870 ºС также свиде-
тельствует о плохой жаростойкости. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение удельного прироста массы в диапазоне рабочих температур при нагреве 
со скоростью 20 ºС/мин до 1000 ºС: 1 – сталь 45; 2 – электрод с добавлением отходов  

Хинганского ГОКа; 3 – сталь 45 после ЭИЛ электродом с добавлением отходов  
Хинганского ГОКа 

 

 
 

Рис. 3. Изменение удельного прироста массы в диапазоне рабочих температур при нагреве со 
скоростью 20 ºС/мин до 1000 ºС: 1 – стали 45; 2 – электрод с добавлением отходов Хинганского 

ГОКа с шеелитовым концентратом и графитом; 3 – сталь 45 после ЭИЛ электродом  
с добавлением отходов Хинганского ГОКа с шеелитовым концентратом и графитом 

 
В табл. 1 приведены характеристики покрытий образовавшихся в результате 

ЭИЛ полученными электродами. По экспериментальным данным видно, что 
слой после ЭИЛ преимущественно тверже, чем сталь 45 (подложка), а также 
более износостоек по сравнению со сталью без упрочнения. Это объясняется 
тем, что при искровом разряде в газовой среде происходит эрозия материала 
анода и перенос продуктов эрозии на катод, на поверхность которого образует-
ся слой измененной структуры и состава [4]. Образовавшийся слой измененной 
структуры представляет собой белый слой, его структура аморфна. Также его 
называют «слой Бэйльби» [5]. 
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Аморфный «слой Бэйльби» обладает свойствами, резко отличающимися от 

свойств остальной части твердого тела. Он гораздо тверже, обычно более рас-

творим и электролитически более аноден [6].  

 
Таблица 1. Характеристики покрытий 

Электрод  

с добавлением отходов 

Коэффи-

циент мас-

соперено-

са 

Толщина  

покрытия 

(указан  

разброс), 

мкм 

Среднее значение 

микротвердости  

покрытия, 

HV/микротвердости 

электрода, HV 

Коэффи-

циент из-

носостой-

кости 

Хинганского ГОКа 49,3 35–65 598/131 1,1 

Хинганского ГОКа, графита 

и шеелитового концентрата 

48,4 35–70 638/513 1,9 

 

Особенностью аморфной металлической структуры является то, что дан-

ная структура более прочна чем кристаллические металлические структуры  

в 5–10 раз. Объясняется это тем, что отсутствуют дислокации и границы зё-

рен, а также вакансии в аморфных телах имеют совершенно другую форму и 

размеры [5]. Аморфные металлические покрытия обладают уникальными 

свойствами, такими как изотропностью, высокими характеристиками упруго-

сти, электромагнитными свойствами, твердостью. 

 

Выводы 

1. Установлено, что при электроискровом легировании сталей наблюдается 

непрерывное повышение массы катода, что подтверждает гипотезу о благопри-

ятном формировании легированного слоя связанного с неограниченной раство-

римостью материалов электродов. 

2. Электроискровое легирование новыми электродными материалами на ос-

нове отходов Хинганского ГОКа, является эффективным методом повышения 

жаростойкости и износостойкости стали 45, что и необходимо для повышения 

эксплуатационных свойств рабочих деталей работающих в условиях трения и 

агрессивных средах. 

 

Список литературы 
1. Баранов, А. Н. Исследование коррозионной стойкости сталей, применяемых для изго-

товления дражного оборудования для добычи золота / А. Н. Баранов, Е. А. Гусева, Е. М. Ко-

мова // Системы. Методы. Технологии. – 2014. – № 1 (21). – С. 102–106. 

2. Лазаренко, Б. Р. Электрическая эрозия металлов / Б. Р. Лазаренко, Н. И. Лазаренко. – 

М. : Госэнергоиздат, 1946. – 32 с. 

3. Дакуорт, У. Э. Электрошлаковый переплав / У. Э. Дакуорт, Дж. Хойл ; пер. с англ. – 

М. : Металлургия, 1973. – 192 с. 

4. Николенко, С. В. Новые электродные материалы для электроискрового легирования / 

С. В. Николенко, А. Д. Верхотуров. – Владивосток : Дальнаука, 2005. – 219 с. 

5. Золотухин, И. В. Аморфные металлические материалы / И. В. Золотухин // Соросов-

ский образовательный журн. – 1997. – № 4. – С. 73–78.  

6. Адам, Н. К. Физика и химия поверхностей / Н. К. Адам : пер. с англ. – М. : ОГИЗ Гос. 

изд-во технико-теорет. лит., 1947. – 552 с. 



44 

УДК 629.4.015 

 

Егоров П. Е., Дальневосточный государственный университет путей  

сообщения, Хабаровск 

 

Новачук Я. А., Дальневосточный государственный университет путей  

сообщения, Хабаровск 

 

К ВОПРОСУ ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ 

 

 
В работе рассмотрены основные виды гасителей колебаний надрессорного строения 

применяемых в локомотивостроении, приведены схемы конструкций, принципы работы и 

методы оценки поглощения энергии. 

 

Ключевые слова: вибрация, колебания тепловоза, гашение колебаний надрессорного строе-

ния, демпфер: фрикционный, гидравлический, резиновый, торсионный, пневматический. 

 

 

Egorov P. E., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

 

Novachuk J. A., Far Eastern state transport University, Khabarovsk 

 

DAMPERS 

 

 
The paper describes the main types of vibration dampers used in locomotive building are 

shown diagrams of structures, principles and methods of energy absorption assessment. 

 

Keywords: vibration, fluctuations of a locomotive, clearing of fluctuations, damper: frictional, 

hydraulic, rubber, the torsion, pneumatic. 

 

Качество диссипации энергии рессорным подвешиванием ТПС определяет-

ся гибкостью упругих элементов (рессор, пружин). Более гибкие рессоры эф-

фективнее снижают амплитуды ускорений, возникающие при движении тепло-

воза по неровности пути. Однако с увеличением гибкости рессор возрастают 

свободные колебания в раме тележки тепловоза, чем обеспечивается продолжи-

тельное  раскачивание рессорного строения. Для гашения этих колебаний масс 

тележки тепловоза наряду с пружинами применяют особые устройства – гаси-

тели колебаний (демпферы). 
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Гасители колебаний устанавливают параллельно с пружинами и рессорами 

для диссипации (рассеивания) энергии или для ограничения амплитуд колеба-

ний тепловоза и его экипажей. 

Колебания ТПС рассматриваются в пространственной системе координат  

как твердое тело. Под влиянием действующих сил на ТПС могут возникать 

следующие виды главных колебаний: подпрыгивание; продольная качка или 

галопирование; колебания поперечного относа; виляние. Зная причины появле-

ния колебаний и их характер, можно определить условия устойчивого и безо-

пасного движения ТПС, подобрать рациональные параметры его рессорного 

строения и гасителей колебаний. 

По виду диссипации энергии колебаний надрессорного строения, конструк-

ции гасителей колебаний, применяемых в локомотивостроении, можно разде-

лить на следующие группы: резиновые; торсионные; фрикционные; гидравли-

ческие; пневматические. 

Резиновые гасители колебаний (РГК) позволяют существенно снизить уро-

вень динамических нагрузок неподрессоренных масс ходовых частей.  

Резина используется в качестве гасителя колебаний (амортизатора) вследст-

вие высокой удельной энергоёмкости и значительного внутреннего трения [1]. 

В локомотивостроении используют резиновые гасители колебаний (амортиза-

торы) с различными видами деформации: сжатия, сдвига, а также сложного со-

противления, когда действующая сила вызывает одновременно деформации 

сжатия и сдвига. 

В качестве материала для резиновых гасителей колебания применяют моро-

зостойкие резины различных марок, которые обеспечивают работу при темпе-

ратуре до –50 °С. Резиновые амортизаторы применяются для снижения средне-

частотных и высокочастотных колебаний (вибраций). 

Торсионный гаситель колебаний(ТГК) состоит из прямого стержня – 

торсиона, один конец которого укреплён на втулке, установленной, на раме те-

лежки, а другой жёстко связан с рычагом , который соединяет обрессоренную 

часть, с надрессорной балкой [2]. Второй опорой стержня служит подшипник, 

укреплённый на раме тележки. Так как один конец вала жёстко закреплён на 

раме, нагрузка, передаваемая на рычаг от надрессорной балки или буксы, под-

вергает вал скручиванию. Вследствие деформации вала амплитуда и частота 

вертикальных перемещений надрессорной балки или буксы относительно рамы 

тележки сокращаются. 

Следует отметить, что в отличие от витых пружин торсион испытывает де-

формацию чистого кручения, поэтому материал торсиона используется более 

эффективно по сравнению с пружинами, так как масса эквивалентного торсио-

на существенно меньше. Однако стоимость изготовления торсиона и устройств 
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его крепления выше, чем у пружины. Торсионные гасители колебаний и рессо-

ры применяются в некоторых тележках заграничных вагонов. 

Фрикционные гасители колебаний (ФГК) устанавливают в первой ступе-

ни подвешивания. При колебаниях надрессорного строения происходит пере-

мещение рамы тележки относительно колесной пары с буксой, что приводит к 

перемещению поршня между вкладышами. При этом под воздействием пружи-

ны, установленной в крышке, между контактирующими поверхностями поршня 

и накладок возникает сила трения, вызывающая демпфирование колебаний. 

Для предотвращения попадания пыли и влаги на рабочие поверхности гасителя 

сверху на корпус устанавливают быстросъемный пластмассовый кожух[3].  

К недостаткам ФГК можно отнести: нестабильность во времени значений 

коэффициентов трения, определяющая большой разброс характеристик демп-

фирования и силы трения, которые в ряде случаев не согласуются с рессорным 

подвешиванием; значительный износ поверхностей трения в процессе эксплуа-

тации и снижение сил диссипации.  

Гидравлическом гасителе колебания (ГГК) Диссипация энергии происходит 

в результате вязкого трения возникающего при перетекании масло из одной по-

лости в другую по дроссельным отверстиям, энергия колебательного движения 

кузова превращается в тепловую, ко-

торая затем рассеивается [4]. 

ГГК обеспечивают эффективное 

демпфирование колебаний, однако 

существенным их недостатком являет-

ся достаточно быстрый износ уплот-

нительных устройств и утечки рабочей 

жидкости, что приводит к уменьше-

нию силы сопротивления или к выхо-

ду демпфера из строя; ГГК имеют 

прямую зависимость от температуры 

окружающей среды, вследствие изме-

нения вязкости рабочей жидкости, 

особенно при низких температурах. 

Одним из современных направле-

ний в улучшении динамических и хо-

довых качеств подвижного состава яв-

ляется применение пневматических 

гасителей колебаний (ПГК). Исполь-

зование в качестве упругого тела воз-

духапозволяет в небольшом объеме 

реализовать большую гибкость [5]. 

Благодаря упругости рабочего тела  

ПГК практически не подвержен воз-
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Рис. 1. Пневматический гаситель колебаний 

(поршневой): 1 – цилиндр; 2 – верхняя 

крышка; 3 – нижняя крышка; 4 – поршень;  

5 – уплотнительное кольцо; 6 – шток;  

7 – гайка; 8 – сальниковое устройство;  

9 – кольцо; 10 – боковое отверстие;  

11 – золотник; 12 – направляющий  

стержень; 13 – разъемный фланец 
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действию ударных нагрузок и вибраций, в отличие от ГГК. ПГК обладает хо-

рошей поглощающей способностью при резонансных колебаниях, в сравнении 

ФГК и ГГК. 

В 1986 г. ВНИТИ совместно с ВЗИИТом (РГОГУПС) оборудовали секцию 

«А» тепловоза 2ТЭ10М-0335 новыми модернизированными фрикционными 

демпферами конструкции «Владимирского тракторного завода» (было установ-

лено две нажимные пружины обеспечивающие силу трения демпфера равную 

Fф = 4–4,2 кН), а секцию «Б» пневмодемпферами конструкции ВНИТИ–ВЗИИТ 

(рис. 1) и провели сравнительные динамические испытания на участках Голут-

вин – Озеры и Голутвин – Ряжск [6]. 

Результаты сравнительных динамических испытаний опытных секций «А» 

и «Б» показали, что применение ПГК вместо фрикционных позволяет улуч-

шить показатели динамических качеств при вертикальных колебаниях тепло-

воза 2ТЭ10М (по уровню виброускорений и коэффициенту динамики) на 20% 

в низкочастотных и на 30% – в среднечастотной областях колебаний.  

Эксплуатационная проверка работоспособности пневмодемпферов в суро-

вых климатических условиях на Северной железной дороге показала, что  

основные их детали (цилиндры, поршни, штоки, крышки) будут в состоянии 

обеспечить срок службы не менее 20 лет, поршневые кольца и золотники – до 

заводского ремонта тепловоза, а сальниковые уплотнительные кольца из поли-

уретана с медным наполнением – до подъемочного ремонта [6]. 

По оценке экспертов внедрение пневмодемпферов на тепловозах 2ТЭ10М и 

2ТЭ116 позволяет получить: экономический эффект за счет повышения тяго-

вых свойств локомотива, снижение динамического воздействия на экипаж, 

улучшить условия труда локомотивных бригад и сократить расходына обслу-

живание и ремонт, как гасителей колебаний, так и оборудования экипажной 

части тепловозов. 
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Чугунные тормозные колодки производятся в соответствии с ГОСТ 30249-97 

«Колодки тормозные чугунные», ГОСТ 1205-73 «Колодки тормозные чугунные 

для вагонов», ОСТ32.194-2002 и ТУ 32 ЦТВР-279-89.  

Требования к микроструктуре колодок: графит пластинчатой формы, рав-

номерно распределённый, размеры которого не должны превышать 180 мкм, 

металлическая основа преимущественно перлитная (не менее 92–96% перлита), 

допустимое количество цементита не более 5%. 

Твёрдость чугуна по Бринеллю должна находиться в пределах 229–302 НВ. 

Прочность при испытании на изгиб колодок должна быть более 18000 кгс. 

Химический состав чугуна: углерод 2,7–3,4%, кремний 07–1,0%, марганец 

0,4–0,9%, фосфор 0,4–0,9%, сера не более 0,2%. 

Ресурс чугунных тормозных колодок составляет не более 15 тыс. км, на 

сложных трассах Дальневосточной железной дороги – не более 7 тыс. км. 

Из-за большой толщины и несовершенства технологии литья микрострук-

тура чугуна колодок неравномерна, зерно крупное, графит сравнительно круп-

ный, не достаточно высока доля перлита. 

Поэтому за счёт совершенствования технологии литья, применения моди-

фицирования [1, 2], регулирования скорости охлаждения отливки в форме, мо-
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жет быть достигнуто улучшение структуры и повышение свойств чугуна, как 

следствие рост ресурса.  

С 2009 г. по настоящее время испытательным центром «ДВГУПС-

Материал», аккредитованным на компетентность и независимость государст-

венным органом Росаккредитация, проводятся испытания вагонных тормозных 

колодок, поступающих в эксплуатацию на Дальневосточную железную дорогу. 

На основании данных испытаний дирекция дороги принимает решение о до-

пуске в эксплуатацию колодок. 

Произведён анализ результатов испытаний 16 партий, включающих в себя 

40 тормозных колодок типа «С» по ОСТ32.194-2002. Оценивались сдаточные 

характеристики колодок. 

Из анализа данных химического состава чугуна (табл. 1) видно, что основные 

химические элементы имеют содержания в пределах: углерод – 2,1–3,31%; крем-

ний – 0,5845–1,59%; марганец – 0,32–0,65%; фосфор – 0,13–1,0%; сера –  

0,032–0,074%. Из испытанных 40 колодок 12 шт. соответствуют ОСТ32.194-2002 

для типа «С», что составляет 30% от общего числа исследованных колодок;  

28 тормозных колодок не соответствуют ОСТ32.194-2002, что составляет 70% от 

общего числа испытанных колодок. 

 
Таблица 1. Пределы содержания основных химических элементов в чугуне тормозн колодок 

№ 

партии 

Содержание химических элементов, масс. % 

C Si Mn P S 

min max min max min max min max min max 

02 2,2 2,5 1,37 1,59 0,42 0,65 0,1 0,38 0,061 0,074 

03 2,39 2,45 1,44 1,51 0,52 0,63 0,68 0,75 0,05 0,07 

17 2,37 2,42 1,45 1,49 0,48 0,61 0,23 0,73 0,06 0,07 

30 2,33 2,35 1,43 1,51 0,51 0,59 0,61 0,63 0,05 0,06 

31 2,1 3,05 0,5845 0,61 0,3765 0,3924 0,5113 0,5663 0,0447 0,0493 

103 3,2 3,3 0,76 1,21 0,48 0,61 0,37 0,44 0,04 0,051 

128 3,25 3,27 1,15 1,28 0,49 0,57 0,38 0,43 0,045 0,048 

131 3,21 3,22 1,16 1,18 0,51 0,58 0,28 0,32 0,043 0,047 

132 3,19 3,2 1,17 1,19 0,54 0,57 0,27 0,31 0,039 0,042 

133 3,22 3,22 1,18 1,18 0,51 0,51 0,32 0,32 0,047 0,047 

134 3,27 3,27 1,23 1,23 0,49 0,49 0,34 0,34 0,045 0,045 

135 3,25 3,27 1,15 1,28 0,49 0,57 0,38 0,43 0,045 0,048 

150 3,14 3,17 1,18 1,23 0,51 0,52 0,13 0,29 0,046 0,049 

161 3,23 3,24 1,17 1,21 0,47 0,49 0,19 0,21 0,035 0,042 

189 3,14 3,22 1,22 1,25 0,34 0,42 0,18 0,22 0,035 0,039 

216 3,19 3,31 1,24 1,28 0,32 0,41 0,15 0,21 0,032 0,036 

 

Твёрдость чугуна тормозных колодок по Бринеллю варьируется в пределах 

от 197 до 250 НВ, что в основном соответствует значениям, приведенным в 

ОСТ32.194-2002, но в некоторых случаях показания ниже. 

Прочность при изгибе тормозных колодок во всех случаях отклонений от 

требований ТУ 32 ЦТВР-279-89 не выявлено.  
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Оценка макроструктуры чугуна по изломам тормозных колодок показывает, 

что в подавляющем большинстве зерно средних размеров, равномерно распре-

делено по сечению, кромочного отбела не обнаруживалось. В одном случае на-

блюдалось повышенное содержа-

ние цементита по всей поверхно-

сти излома, как показано на  

рис. 1, а; в двух случаях в центре 

сечения наблюдалась усадочная 

рыхлота, как показано на примере 

рис. 1, б.  

Исследованием микрострукту-

ры установлено, что в 87% микро-

структура чугуна тормозных коло-

док соответствует ГОСТ 3443-87, 

металлическая основа чугуна пре-

имущественно перлитная П85-П96, 

графит пластинчатой формы ПГф2 имеет длину включений ПГд180, распределе-

ние ПГр2, количество графита ПГ4 по ГОСТ 3443-87. При этом следует отметить 

часто встречающийся тот факт, что по сечению колодок фазы распределены не-

равномерно. Данный факт, вероятно, является определяющим не высокий ресурс 

колодок. На рис. 2 представлена типичная микро-

структура чугуна, из которой видно неравномер-

ное распределение фаз. 

Сопоставляя данные химического состава, мик-

роструктуры и механических свойств следует отме-

тить, что при подавляющем большинстве несоот-

ветствия химического состава чугуна требованиям 

ОСТ32.194-2002 и ТУ 32 ЦТВР-279-89 (70%) соот-

ветствует данной НД микроструктура (87%) и ме-

ханические свойства полностью. Данный факт даёт 

основание рекомендовать химический состав чугу-

на принимать как факультативный, что и выполняется в большинстве случаев в ли-

тейных цехах при производстве нелегированных чугунов. 

Из анализа химического состава чугуна следует, что 30% от общего числа 

исследованных тормозных колодок соответствуют ОСТ32.194-2002, а 70% – 

от общего числа испытанных тормозных колодок не соответствуют 

ОСТ32.194-2002. 

Твёрдость чугуна тормозных колодок по Бринеллю варьируется в пределах 

от 197 до 250 НВ, что соответствует значениям, приведенным ОСТ32.194-2002. 

Прочность при изгибе тормозных колодок во всех случаях испытаний соот-

ветствовала требованиям нормативной документации. 

Микроструктура чугуна исследованных тормозных колодок в 87,5% случаев 

соответствует требованиям нормативной документации и представляет собой 

а              б 

 
 

Рис. 1. Поверхности излома тормозной колодки: 

а – с повышенным содержанием цементита;  

б – усадочной рыхлотой в центе  

 
 

Рис. 2. Типичная микрострукту-

ра чугуна тормозных колодок 
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преимущественно перлитную основу П92-П96 и равномерное распределение 

графита пластинчатой формы средних размеров по ГОСТ 3443-87 (ПГд180).  

Таким образом, не смотря на 70% случаев отклонения по химическому со-

ставу, основные сдаточные характеристики чугуна – прочность, твёрдость и 

микроструктура в большинстве случаев (87%) удовлетворяли требованиям 

нормативной документации. 

Из данного заключения можно сделать вывод о том, что химический состав 

чугуна в нормативной документации на тормозные колодки следует рассматри-

вать как факультативное требование. 

 

Список литературы 
1. Онихимовский, В. В. Полезные ископаемые Хабаровского края [Текст] / В. В. Онихи-

мовский, Ю. С. Беломестных. – Хабаровск : Комитет по геологии и использованию недр РФ, 

«Дальгеолком», Научно-технический центр «Дальгеоцентр», Приамурское Географическое 

общество, 1996. – 484 с. 

2. Григорьев, В. М. Повышение качества сплавов при использовании рудного сырья Даль-

него Востока [Текст] : моногр. / В. М. Григорьев.  Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2009. – 347 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

Секция  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 
 

 

УДК 004.55 

 

Антонюк И. С., Гречина А. А., Прокопенко Н. К., Шапка Д. А.,  

Капустин Д. А., Луганский государственный университет  

имени Тараса Шевченко, Луганск, Украина 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА ЭТАПАХ РАЗРАБОТКИ САЙТА 

 

 
В статье рассматриваются основные этапы разработки сайтов, проблемы, которые воз-

никают на пути разработки, а также наиболее оптимальные способы решения этих проблем. 

Установлено, что основой для решения большинства проблем является диалог с заказчиком 

веб-страницы. 

 

Ключевые слова: сайт, этапы разработки, техническое задание, веб-дизайн, CMS, домен, хостинг. 

 

 

Antoniuk I. S., Grechina A. A., Prokopenko N. K., Shapka D. A.,  

Kapustin D. A., Luhansk Taras Shevchenko State University, Luhansk, Ukraine 

 

MAIN PROBLEMS ON THE STAGES OF DEVELOPMENT SITE 

 

 
The article deals with the main stages of development sites, the problems that arise in the 

design, as well as how best to address these problems. It was established that the basis for solving 

most problems is the dialogue with the customer web-page. 

 

Keywords: site, stages of development, technical task, web-design, CMS, domain, hosting. 

 

Целью данной работы является анализ проблем и предложения их решений 

при прохождении этапов разработки сайтов. 

Основными этапами разработки сайтов являются следующие. 

● Постановка задачи или техническое задание на сайт (ТЗ).  

На данном этапе следует определить, в чем особенность будущего сайта, 

т.е. распознать характер задачи и её цели: предоставить общую картину сферы 

деятельности компании или осветить какую-либо область человеческой дея-



53 

тельности, умножить продажи или организовать web-торговлю, провести рек-

ламную или маркетинговую кампанию [1]. 

Задачи web-сайта в большинстве случаев должны определяться заказчиком, 

а затем вместе с разработчиком они уточняются и корректируются.  

Этот этап является одним из самых важных не только создания веб-сайта 

как такового, но и важнейшим этапом интернет-маркетинга. 

Выбор целевой аудитории  web-сайта – это не менее значимый, чем опреде-

ление целей web-сайта, этап. Зная целевую аудиторию, можно сделать предпо-

ложения о том, кто будет являться потенциальным посетителями web-сайта [2]. 

Выбор и как можно более подробное описание целевой аудитории сайта да-

ет возможность разработать рациональный дизайн для проекта, а также выбрать 

корректное направление для написания текстов [3]. 

Хорошей идеей является предложение заказчику показать те сайты близ-

кой тематики, которые ему самому нравятся. Это задаст общий вектор разви-

тия сайта. 

Техническое задание (ТЗ) необходимо составлять в тесном сотрудничестве с 

заказчиком и выяснять все непонятные моменты именно на этом этапе, так как 

дальнейшая разработка ТЗ повлияет на скорость и качество прохождения  

остальных этапов разработки [4, 5]. 

● Разработка и утверждение дизайна web-сайта. 

Ориентируясь на техническое задание по разработке сайта, исполнитель 

предоставляет 1–2 эскиза разных вариантов дизайна, из которых заказчик вы-

берите наиболее понравившийся [5, 6]. 

Этот вариант дорабатывается с учетом пожеланий заказчика. Однако количе-

ство правок, которое может внести заказчик, строго регулируется предписания-

ми исполнителя, и если возникает надобность изменять дизайн еще раз – вводит-

ся отдельная плата за правки и работу специалиста. Конечным результатом этого 

этапа работы является «нарезка сайта» или же «макет» – т. е. готовый шаблон, 

который используют основой для создания страниц сайта. Шаблон поставляется 

в виде файла PSD, который будет использован в следующем этапе разработки.  

Иногда, в силу острой нехватки времени или средств используют готовые 

шаблоны дизайна, однако они не всегда могут соответствовать контенту и зна-

чительно снижают уникальность создаваемого сайта. Создание неповторимого, 

фирменного дизайна и стиля – затратная, однако быстро окупаемая процедура. 

И шаблонный, и индивидуальный метод имеет свои плюсы и минусы, однако 

необходимо ориентироваться на возможности и желания заказчика [6]. 

Проблема: отсутствие чёткого представления о структуре сайта. 

На этом этапе разработки часто неопытные исполнители сразу стараются 

сделать полноценные макеты, которые устроят заказчика, и теряют при этом 

время на правки. 

Решение: включение создания лэйаутов в этапы разработки. 



54 

Использование лэйаутов необходимо, так как заказчик и исполнитель сра-

зу смогут увидеть недочеты в проектировании структуры страниц и смогут 

изменить ее до того, как начнут создавать именно графический дизайн, 

оформление сайта. 

● Вёрстка HTML-страниц. 

Данный этап занимает довольно продолжительное время и зависит от коли-

чества необходимых страниц и сложности реализации. Кроме того, что произво-

дится создание HTML-страниц, также создаются таблицы каскадных стилей – 

CSS, которые, собственно, и описывают внешний вид страниц [7, 8]. 

При вёрстке необходимо определить, какую именно спецификацию и вер-

сию документов HTML и CSS будет использовать верстальщик, ведь они име-

ют как синтаксические, так и структурные различия. Версия также будет влиять 

на популярность сайта и его кроссбраузерность [9]. 

Проблема: невозможность реализации верстки по дизайну макета. 

Иногда возникает проблема импорта дизайна в HTML-страницы, у этого 

может быть несколько причин. Будь то недостаточная квалификация версталь-

щика или в принципе невозможность реализации представленного дизайна, ре-

шение этой проблемы займет определенное время, которое повлияет на всю 

продолжительность проекта. 

Решение: упростить дизайн. 

Учитывая возникающее препятствие, верстальщику и дизайнеру придётся 

пойти друг другу на уступки, именно поэтому во время всего проекта они 

должны тесно сотрудничать между собой и заказчиком.  

Выходом из этой ситуации является упрощение дизайна, редизайн сложных 

элементов макета, однако заказчик может с этим не согласиться. Если возника-

ет такая ситуация, легче всего найти более опытного верстальщика, который 

поможет проекту достичь именно требуемой реализации дизайна макета за от-

дельную плату.  

● Интеграция системы управления сайтом (CMS). 

Этот этап является не обязательным для малых проектов, сайтов, которые 

содержат всего лишь несколько страниц информации (например, сайт–визитка).  

На этом этапе происходит программирование сайта. HTML-страницы раз-

деляют на логические блоки и интегрируются с движком. Создается админист-

раторский интерфейс для возможности работы с контентом сайта. 

На этапе программирования (как правило, с использованием DHTML, PHP, 

Perl, ASP и баз данных) подключаются динамические элементы, такие как бло-

ги новостей, анимированные баннеры, уведомления и т.д. 

Оптимальная система управления сайтом помимо всех прочих задач также 

позволяет производить анализ аудитории сайта, задавать задачи для конкрет-

ных частей этой аудитории, а также предоставлять другие необходимые функ-

циональные возможности. 
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● Публикация сайта в Интернете. 

Этап публикации сайта включает в себя две задачи. 

1-я задача состоит в правильном выборе адреса сайта. Самый очевидный и 

правильный способ состоит в использовании домена, совпадающего с названи-

ем организации или торговой марки.  

2-я задача – физическое размещении сайта, т.е. хостинг [10]. 

Проблема: полный перечень услуг хостинга требует больших затрат. 

Выбор перечня услуг всегда требует оптимального решения, ведь это может 

сказаться на производительности вашего сайта и вложенные средства будут по-

трачены впустую. 

Но иногда разработчики советуют  дать им возможность самим найти под-

ходящее размещение будущего сайта, ведь ассортимент предоставляемых услуг 

хостингами очень широк и разнообразен.  

Решение: сравнительная характеристика доступных ресурсов. 

● Заполнение сайта материалами. 

На данном этапе информация, предоставленная заказчиком, размещается на 

сайте. Путём перевода в специальный формат предоставленных текста и графи-

ки информация становится доступной для просмотра. 

Проблема: отсутствие опыта в написании статей. 

Решение: использование услуг сторонних специалистов.  

Выходом из ситуации может стать использование услуг сторонних специа-

листов – копирайтера или рерайтера.  

Рерайтер – это специалист по лексическому изменению оригинальный тек-

стовых материалов в целях их дальнейшего использования. Рерайтинг исполь-

зуется, чтобы избежать обвинений в нарушении авторского права.  

● Поддержка сайта. 

Кроме наполнения сайта материалом, в небольших организациях проявля-

ются сложности  с поддержкой сайта. В первую очередь это публикация новых 

статей, новостей и других изменений содержимого сайта. Чем чаще наполня-

ются материалы сайта, тем эффективнее индексируется поисковыми системами 

нужная для пользователя информация, и как следствие, у вас возрастают пока-

затели посещения сайта потенциальными клиентами.  

Проблема: администрирование сайта. 

Решение: своевременное обращение к узкопрофильным специалистам. 

Правильный выбор специалиста несёт за собой первоначальный этап про-

движения сайта. Ведущие разработчики всегда смогут помочь с выбором спе-

циалиста.  

На заключительной стадии этого этапа определяют, по каким ключевым за-

просом сайт должен появляться в результатах поисковой системе, а также нема-

ловажно проанализировать сайты конкурентов на предмет идентичных запросов.  
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Составление семантического ядра, т.е. ключевых слов, процесс достаточно 

затратный по времени и в одночасье требует дополнительных усилий. В виде 

исключения, составление семантического ядра под силу каждому руководите-

лю или владельцу бизнеса. Для этого просто нужно выписать все те слова и 

фразы, которые встречаются в рабочей обстановке или же проконсультиро-

ваться у менеджеров отдела продаж, какие часто задаваемые вопросы возни-

кают у клиентов компании. Это даст вам мощный инструмент, который успеет 

себя зарекомендовать. 

 

Заключение 

Проанализировав все этапы разработки сайта и проблемы, возникающие 

при этом, можно с уверенностью сказать, что большинство проблем решаются 

путем расстановки приоритетов и оценки имеющихся ресурсов на разработку 

проекта. Довольно много при разработке зависит также от квалификации ис-

полнителей и их опыта.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что при разработке необходимо сле-

довать четкому алгоритму действий, чтобы не допустить ошибок проектирова-

ния и создать продукт, который будет соответствовать требованиям валидации 

и спецификациям. Проблемы, возникающие при этом, необходимо решать вме-

сте с заказчиком, по мере их поступления, чтобы избежать расхождения в виде-

нии сайта.  
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adapt to changing environmental conditions is extremely important. The paper also gives examples 
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Введение 

Одной из основных проблем при использовании БСС является обеспечение 
отказоустойчивости, энергоэффективности и достаточной пропускной способ-
ности, необходимой для передачи мультимедийных данных.  

Для мультимедийного трафика критичными являются такие параметры, как 
высокая пропускная способность канала, малый джиттер задержки (не более 
30 мс), в меньшей степени задержка передачи (150 мс для потокового видео) и 
вероятность потерь пакетов (не более 5%) [1]. 
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1. Методы моделирования для БСС и БМСС 
Обобщённая структура системы моделирования показана на рисунке. 
Важным при моделировании БСС является соответствие используемой мо-

дели реальным сетям. Для разрешения этого вопроса требуется верифицировать 
модель сети относительно результатов работы реальной беспроводной сенсор-
ной сети [2] или созданной в среде имитационного моделирования. 

 

 
 

Рис. 1. Обобщённая структура системы моделирования [2] 

 
Большинство моделей БСС ориентированы на достижение и обеспечение 

энергоэффективности, например [3], где предложен алгоритм динамической 
маршрутизации, основанный на нейросетевой модели. Сначала все маршруты 
имеют одинаковый вес. Далее с каждым успешно доставленным пакетом соот-
ветствующему маршруту присваивается новое значение веса – больше, чем 
предыдущее, иначе – меньше. Оптимальным считается тот маршрут, у которого 
больший вес. 
 
2. Методы математического моделирования компьютерных сетей с обеспе-
чением QoS 

Авторы [4] считают, что для создания гарантированной модели качества об-
служивания, подходящей для БСС, необходимо создать модель датчика узла на 
основе совместного использования виртуального буфера и представить двух-
уровневую модель планирования с помощью сетевых вычислений. На основе 
структуры системы необходимо разработать модель гарантированного QoS, 
включающую в себя оценки нижних и верхних границ длины очереди буфера, 
задержки и эффективной полосы пропускания, и одно- и многошаговые оценки 
пропускной способности и задержки.  

Для оценки параметров качества обслуживания довольно часто применяют 
тензорную модель исследуемой сети, состоящей из систем массового обслужи-
вания (СМО), каждая из которых является моделью обработки пакетов на соот-
ветствующем уровне [5]. 

Тензорный подход, который использован в статье [6], позволяет определить 
допустимую межконцевую задержку.  

Средняя задержка пакетов в i-м тракте передачи сети может быть рассчита-
на как 
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где i
v)(  – пакетная интенсивность трафика в i-м тракте передачи, 1/с; i  – па-

кетная пропускная способность i-го тракта передачи (число пакетов, переда-
ваемых в единицу времени), 1/с.  

Из (1) следует векторно-матричное выражение  
 

Тv = Ev v,                                                    (2) 
 

где Тv – вектор средних задержек пакетов; v – вектор пакетных интенсивно-
стей трафика в трактах передачи телекоммуникационных сетях; Ev – диаго-
нальная матрица, элементы которой определяются как 
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Векторно-матричное уравнение (2) можно рассматривать как проекцию ко-
ординат ветвей инвариантного уравнения 

 

Т = E,                                                         (4)  
 

где Т, E,  – представляют собой некоторые геометрические объекты. 
Выражение (2) можно записать как 

                                      

            v = Gv Тv,                                                           (5) 
 
где Gv – диагональная матрица, являющаяся обратной матрице Ev, с элементами 
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Тогда тензорное уравнение (4) представимо в следующем виде 
 

 = GТ.                                                         (7) 
 

В качестве функциональных инвариантов предлагаемой модели выступают 
тензорные уравнения (4) и (7), сохраняющие свою форму неизменной незави-
симо от координатной системы рассмотрения сети.  

В [7] исследуется упрощённая математическая модель установления сес-
сий между мобильными устройствами конечных пользователей мультимедий-
ных услуг и базовой станцией с распределением ограниченных ресурсов бес-
проводной высокоскоростной сети LTE. Отслеживается только суммарный 
объём ресурсов, занятый всеми заявками. Объёмы освобождаемых ресурсов 
после обслуживания заявок имеют функцию распределения, вычисляемую по 
формуле Байеса. 

Вероятность потери заявки из-за нехватки ресурса или свободных приборов 
для обслуживания определяется по формуле: 
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где N – количество приборов в системе массового обслуживания; q, p – распре-

деления случайных величин; i – номер поступившей заявки, Rj ,0 ; k – крат-

ность свёртки распределения. 

Среднее число заявок в системе N  можно определить по формуле: 
 

,0  N
i iiqN                                                       (9) 

 

где   R
j jii qq 0 , . 

 

Заключение 

В работе были рассмотрены основные принципы математического модели-

рования беспроводных сенсорных сетей, отличительной особенностью которых 

является низкое энергопотребление, высокая вероятность потери пакетов дан-

ных при передаче, ограниченная пропускная способность и значительная меж-

концевая задержка. Поэтому важно обеспечить поддержку QoS и оценку пара-

метров качества обслуживания в БСС. Особенно при передаче мультимедийных 

данных, которые очень требовательны к характеристикам трафика. 

В настоящее время распространён тензорный подход  при построении моде-

ли оценки качества обслуживания на БСС, так как позволяет реализовывать 

различные протоколы в зависимости от необходимых параметров QoS для дан-

ного приложения и прогнозировать поведение сети. 
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Введение 

На данный момент только одна станция Нижний Бестях оборудована мик-

ропроцессорной централизацией стрелок и сигналов компьютерного типа на 

базе системы EBILOCK–950. Стрелочные переводы оборудованы приводами 

типа СП6М с электродвигателями переменного тока МСТ – 0,3 и электрообог-

ревом контактной системы автопереключателей. 

Для организации движения поездов и маневровых передвижений на станции 

установлены поездные и маневровые светофоры, сигнализация которых соот-

ветствует Инструкции сигнализации на железных дорогах РФ. 

Путевое развитие станции разделено на путевые и стрелочные участки, 

свободность/занятость которых контролируется электронной системой счета 

осей (ЭССО). 
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Прилегающий к станции перегон Нижний Бестях – Рассолода оборудован 

телефонными средствами связи.  

Устройства МПЦ дополнены устройствами автоматической сигнализации, 

системой счета осей, интегрированной в МПЦ. Предусмотрено включение стан-

ции в систему поездной диспетчерской централизации (АРМ – ДНЦ: «Диалог»). 

Управление стрелками, светофорами и другими устройствами производите-

ля непосредственно дежурным по станции с автоматизированного рабочего 

места (в дальнейшем АРМ ДСП – МПЦ). Установка маршрутов, положение 

стрелок, показание светофоров, состояние изолированных участков пути, стре-

лочных секций, приемоотправочных путей, участков приближения и удаления, 

а также других объектов контролируется на экранах монитора АРМ ДСП – 

МПЦ [5]. 

Целью является разработка системы внедрения микропроцессорной центра-

лизации на станциях ОАО АК «Железные дороги Якутии». 

Задачи: 

1) изучить условия для внедрения МПЦ на станциях ОАО АК «Железные 

дороги Якутии»; 

2) рассмотреть нормативные документы по участку; 

3) расчитать экономическую эффективность внедрения МПЦ;  

4) сделать выводы. 

 

Основная часть 

Реле как элементная база электрической централизации практически себя 

исчерпала. Попытки получения новых качественных показателей и расширения 

функций релейной централизации ведут к увеличению числа реле, потребляе-

мой электроэнергии, затрат на техническое обслуживание, объемов проектных 

и монтажных работ.  

На зарубежных железных дорогах все шире применяются микропроцессор-

ные системы централизации, заменяющие традиционные релейные системы. 

Переход на новую элементарную базу обусловлен резко возросшими объемами 

работы и увеличением скорости обмена управляющей информацией. Отдель-

ные посты централизации охватывают участки до 250 км, на которых одновре-

менно находятся сотни поездов, многие из которых движутся со скоростью 

свыше 250 км/ч. 

Система микропроцессорной централизации (МПЦ) EI S фирмы Siemens 

(Германия) предназначена для управления участками и крупными станциями. 

Этой централизацией оборудована станция Ганновер. Здесь фирма Siemens  

установила одну из самых больших в мире МПЦ – осуществляется контроль и 

управление более чем 900 исполнительными устройствами.  

Система Ebilock эксплуатируется на железных дорогах Швеции, Дании, 

Норвегии, Финляндии, Испании, Болгарии и Польши. На зарубежных железных 
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дорогах используются различные системы микропроцессорной централизации, 

которые отвечают различным условиям эксплуатации. По результатам анализа 

технических решений зарубежных компаний, оценки затрат на адаптацию и 

приобретение оборудования, условий сотрудничества и сроков достижения  

практических результатов, Министерство транспорта России приняло решение 

об использовании на железных дорогах микропроцессорной централизации 

Ebilock 950. Для адаптации системы МПЦ к техническим требованиям и техно-

логии работы Российских железных дорог, последующего проектирования ее 

для конкретных объектов, организации поставок оборудования, выполнения 

пусконаладочных работ и сервисного обслуживания было создано российско-

шведское предприятие – ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)».  

Учитывая быстрые темпы развития и совершенствования микроэлектрон-

ной и микропроцессорной техники, снижение ее стоимости, можно утверждать, 

что с течением времени системы МПЦ станут основными системами станцион-

ной автоматики. МПЦ Ebilock-950 на данное время является современным, 

подходящим для использования, как и на больших, так и на малых станциях. 

Система использует мощный источник бесперебойного питания электронных 

устройств, рельсовых цепей, электроприводов, сигналов и реле [1]. 

Для проектируемого участка железной дороги необходимо рассчитать эконо-

мическую эффективность внедрения системы микропроцессорной централизации. 

Исходные данные для расчёта представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Исходные данные 

Длина участка L 432 км 

Количество стрелок на участке z 34 

Число пар грузовых поездов в сутки Nгр 3 

Число пар пассажирских поездов в сутки Nпас 1 

Скорость грузовых поездов Vx 80 км/ч 

Средний состав грузового поезда m 37 вагонов 

Динамическая нагрузка рабочего вагона Pдин 30 т 

Род тяги тепловозная 

Стоимость подвижного состава, Цл 1300 тыс. р. 

Средняя цена грузового вагона Цв 102,35 тыс. р. 

Стоимость 1 т груза Цгр 2,5 тыс. р. 

Стоимость 1 км АБ 169,6 тыс. р. 

Стоимость 1 стрелки ЭЦ 201,6 тыс. р. 

Вагоно-часы lnt 3,59 р. 

Локомотиво-часы lmt 300,49 р. 

Локомотиво-км lms 5,91 р. 

Бригадо-часы локомотивных бригад lбрt 316,53 р. 

Киловатт·час электроэнергии lэ(m) 5,2 р. 

Расход электроэнергии aэ(m) 75 кВт·ч 

1 остановка поезда γрл 109,93 р. 
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В результате произведенных расчетов получены следующие данные: 

– капитальные вложения, К – 4045,95 тыс. р.; 

– приведенные затраты при использовании МПЦ «Ebilock-950» – 

57760 тыс. р.; 

– капитальные вложения в устройства СЦБ автоматики и телемеханики при 

МПЦ – 80121,6 тыс. р. 

 

Заключение 

В настоящее время существуют проблемы применения устройств механиче-

ской централизации, используемых в ОАО «АК «Железные дороги Якутии». 

«Ebilock-950» является более эффективным и выгодным, особенно при увели-

чении объемов движения поездов в условиях низких температур. На данный 

момент построены и запущены МПЦ в текстовом режиме на следующих раз-

дельных пунктах: Болотный, Амга, Нижний Бестях. Согласно плану развития 

ОАО «АК «Железные дороги Якутии», с 2016 г. участок Томмот – Нижний 

Бестях перейдет с электрожезловой связи на полуавтоматическую блокировку, 

для этого необходимо внедрить микропроцессорную централизацию. 

Реализация проекта вызывает ускорение темпов экономического роста Вос-

тока России. В настоящее время Восточная часть страны в целом отстает от Ев-

ропейской части по темпам экономического развития и реализуемым масштаб-

ным инвестиционным проектам. В этой связи поиск и поддержка «точек роста» 

восточнее Урала, в том числе на Дальнем Востоке, является задачей крайне ак-

туальной, прежде всего в силу возможности укрепления позиции России в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе. 
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The article discusses the possibility of using a single-wire transmission current, as one way to 

reduce the weight of the conductor in automated and robotic systems.  
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Введение 

Современные информационные технологии и автоматизированные системы 

невозможно представить без энергетических установок. Особое внимание сле-

дует уделить автоматизированным системам и аппаратам, где электропитание 

является основой и основной проблемой робототехники. Часто в эксперимен-

тальных автоматизированных системах и роботах добиваются снижения веса и 

уменьшения габаритов энергетических установок, при этом не ухудшая их ха-

рактеристик. Также проблемой остается потеря энергии при передаче от источ-

ника к приемнику. С учетом всего технического прогресса и всех современных 

технологий суммарные потери составляют 5–10%. Очевидно, что проблема 

снижения потерь электроэнергии при передаче требует активного поиска новых 

путей ее решения, новых подходов к выбору соответствующих мероприятий, к 

проведению исследований по разработке методов снижения потерь, при этом 

снижения массы и габаритов энергоустановок. Сегодня проблема ресурсосбе-

режения выходит на одно из первых мест в мире. Один из способов – уменьше-

ние массы проводника путем передачи энергии по одному проводу.  

Объект исследования: измерительная схема энергетической установки. 

Предмет исследования: однопроводная энергетическая установка. 



66 

Цель исследования: осуществление передачи энергии по одному проводу с 

высокой эффективностью и объяснение процессов, протекающих при переда-

че энергии. 

 

Основная часть 

Известен эксперимент изобретателя Авраменко С. В., в ходе которого пере-

давали по линии Л мощность, равную 1,3 кВт. Такой вывод автор делает на ос-

новании того, что ярко светятся три лампочки, общая мощность которых со-

ставляла названную величину. Здесь источником питания служил машинный 

генератор с частотой 8 кГц. Длина вольфрамового провода Л с диаметром, рав-

ным 15 мкм, составляла 2,75 м. Электрическое сопротивление этого провода во 

много раз превышало сопротивление медных проводов аналогичной длины для 

передачи электроэнергии 1,3 кВт. Поэтому должны быть большие потери элек-

троэнергии, а провод накаляться (излучать тепло). Но сообщается, что вольф-

рамовый провод оставался холодным. Поэтому линия передачи «не имела со-

противления», похожая на «сверхпроводник» при комнатной температуре.  

Результаты исследований, позволяющие объяснить наблюдаемый эффект, в ра-

боте отсутствовали [1]. Для проведения исследований была собрана экспери-

ментальная установка. Установка (рис. 1) состоит из генератора и схемы, пред-

ставляющей собой преобразователь постоянного напряжения в переменное, ко-

торым питается трансформатор T. Трансформатор имеет следующие характе-

ристики: катушка 1–6 витков медного провода диаметром 0,15 мм, катушка  

2–20 витков медного провода диаметром 0,25 мм, катушка 3 содержит  

1800 витков медного провода диаметром 0,12 мм. В качестве проводящей ли-

нии использовался медный провод диаметром 0,12 мм.  
 

 
 

Рис. 1. Измерительная схема энергетической установки 

 

На концах линии были установлены диодные вилки, в качестве нагрузки 

использовались сопротивления по 75 Ом на каждой вилке. Длина линии меня-

лась от 1 до 40 м. Напряжение снималось с использованием осциллографа по 

схеме, изображенной на рис. 1. Одновременно с измерением напряжения изме-

рялось отставание напряжений по времени относительно друг друга. Батарея 

питания в трансформаторе была заменена источником питания с возможностью 

изменения напряжения. На вход трансформатора подается напряжение 5 В с 

силой тока 500 мА. Сила тока измерялась микроамперметром. На рис. 2 пред-

ставлен график зависимости напряжений на концах линии от ее длины. 
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Начиная с длины провода, равной 10 м, отмечается повышение напряжения 

на первой вилке, что, вероятно, связано с тем, что измерения проводились мно-

гоканальным осциллографом, его каналы связаны общей землей. Поэтому был 

произведен расчет среднего значение напряжения на первой вилке и расчет 

средней мощности.  
 

  
 

Рис. 2. График зависимости напряжений от длины 

линии: Uн0 – напряжение на вилке, установленной 

на входе линии; Uнк – напряжение на вилке,  

установленной на выходе линии 
 

W0ср = Uн0 2 / Rн0 = 2,0562 / 75 = 0,0564 Вт. Мощность на второй вилке 

при L = 20 и L = 40, WL = 20 = 0,027 Вт, КПД = 47,9% WL = 40 = 0,021 Вт,  

КПД = 37,2% Возможны такие теоретические предположения, объясняющие 

эти результаты. Например, эффект может быть связан с токами смещения и ре-

зонансными явлениями – совпадением частоты напряжения источника питания 

и собственных частот колебания атомных решеток проводника (если таковые 

наблюдаются). В 1830-х гг. Фарадей писал о мгновенных токах в единичной 

линии, в соответствии с электродинамикой Максвелла. Ток поляризации не 

приводит к выделению на проводнике «джоулева» тепла – то есть проводник не 

оказывает ему сопротивления [2]. 
 

Заключение 

Существует несколько преимуществ однопроводной передачи в будущем: 

для производства проводов снизится количество металла в несколько раз, то есть 

масса энергетических установок и линий электропередач; исключается возмож-

ность короткого замыкания в однопроводной линии, а также невозможность об-

разования пожара; будет сложно осуществить несанкционированный отбор. 
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Введение 
Программное обеспечение должно разрабатываться с учетом требований и 

пожеланий пользователя – система должна подстраиваться к пользователю.  

Вот почему принципы проектирования столь важны.  

Интерфейс – основное средство взаимодействия пользователя с приложени-

ем, поэтому именно интерфейс определяет, насколько эффективным будет это 

взаимодействие. Ключевым критерием эффективности интерфейса является его 

эргономичность. Хорошо продуманный интерфейс обеспечивает плодотворное 

взаимодействие пользователя и компьютера. Удачные интерфейсы способны 

помочь человеку отказаться от привычного набора программ, которыми он 

пользуется, и освоить новые программные продукты, а также углубить понима-

ние работы интерфейсов и компьютеров. 
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Основные принципы и правила разработки интерфейса 

Принципы разработки интерфейса – высокоуровневые концепции и пред-

ставления, которые могут использоваться при проектировании программного 

обеспечения. 

Необходимо выделить несколько важнейших принципов, которые будут оп-

ределяющими в процессе проектирования. Попытка соблюсти все существую-

щие принципы может привести к тому, что в некоторых ситуациях это не оп-

равдает себя и отрицательно скажется на конечном результате. 

Три принципа разработки пользовательского интерфейса формулируются 

следующим образом: 

– обеспечение контроля интерфейса пользователем; 

– уменьшение нагрузки на память пользователя; 

– обеспечение совместимости пользовательского интерфейса. 

Для каждого принципа существует набор правил, соблюдение которых спо-

собствует его реализации. 

Основные правила, обеспечивающие контроль пользователя над системой, 

представлены ниже. 

Дать пользователю возможность выбирать: работать мышью, клавиатурой, 

либо комбинацией этих устройств ввода. 

Позволить пользователю сфокусировать внимание. Не вынуждать пользова-

телей заканчивать выполнение начатых последовательностей действий. Дать им 

выбор – аннулировать или сохранить данные и вернуться туда, где они прерва-

лись. У пользователей должна остаться возможность контролировать процесс 

работы в программе. 

Демонстрировать пользователю сообщения, которые помогут ему в работе. 

Текст данных сообщений должен быть выдержан в правильном тоне и содер-

жать понятные для пользователя термины. 

Создать условия для немедленных и обратимых действий, а также обратной 

связи. Необходимо информировать пользователя о том, что данное действие не 

может быть отменено, и, по возможности, разрешить ему альтернативное дей-

ствие. Сообщать пользователю о событиях, происходящих в данный момент. 

Обеспечить соответствующие пути и выходы. Пользователи должны получать 

удовольствие при работе с интерфейсом любого программного продукта. Даже 

интерфейсы, применяемые в индустрии, не должны пугать пользователя, он не 

должен бояться нажиматься нажимать кнопки или переходить на другой экран. 

Приспособить систему к пользователям с различным уровнем подготовки. 

Также не стоит «жертвовать» опытными пользователями во благо обычных. 

Нужно предусмотреть для них быстрый доступ к функциям программы.  

Не утомлять их прохождением многочисленных шагов для выполнения какого-

либо действия, если они привыкли пользоваться одной макрокомандой. 

Сделать пользовательский интерфейс более понятным. При хорошем проек-

те пользователи даже не ощущают его «присутствия». Если интерфейс разрабо-
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тан неудачно, пользователям придется приложить немало усилий для эффек-

тивного использования программного продукта. 

Предоставить пользователю возможность настроить интерфейс в соответст-

вии со своими требованиями и предпочтениями. 

Позволить пользователю думать, что он контролирует ситуацию. Хорошо 

разработанный интерфейс должен быть удобен для пользователей и развлекать 

их, пока компьютер находится в состоянии загрузки. Людям не нравится нахо-

диться около компьютера в ожидании, пока компьютер занят «своими делами». 

Если нельзя дать пользователю контроль над процессом, то необходимо создать 

его иллюзию. 

Далее рассмотрим основные правила, позволяющие снизить нагрузку на 

память пользователя. 

Не загружать кратковременную память. Не вынуждать пользователей запо-

минать и повторять то, что может и должен делать компьютер. Например, когда 

необходимо заполнить анкету, потребуется ввести некоторые данные – имя, ад-

рес, телефонный номер, которые фиксируются системой для дальнейшего ис-

пользования, при повторном входе пользователя в систему или открытия запи-

си. Система должна «запоминать» введенную информацию и обеспечить бес-

препятственный доступ к ней в любое время. 

Полагаться на распознавание, а не на повторение. Предусмотреть списки и 

меню, содержащие названия объектов или документов, которые можно вы-

брать, не заставляя пользователей вводить информацию вручную без поддерж-

ки системы. 

Представить визуальные подсказки. Индикация должна сообщать пользовате-

лю о режиме, в котором он находится. Форма курсора может меняться для указа-

ния текущего режима или действия, а индикатор – включаться или отключаться. 

Предусмотреть установки по умолчанию, команды отмены и повтора дейст-

вий. Использовать способность компьютера сохранять и отыскивать информа-

цию о выборе пользователя, а также о свойствах системы. Предусмотреть мно-

гоуровневые системы отмены и повтора команд, обеспечивающие уверенную и 

спокойную работу с программой. 

Предусмотреть «быстрые» пути. Обеспечить ярлыки для интерфейса.  

Как только пользователи достаточно хорошо освоят программный продукт, они 

начинают испытывать потребность в инструментах для ускорения своей работы. 

Активировать синтаксис действий с объектами. Объектно-ориентированный 

синтаксис позволяет человеку понять взаимосвязь между объектами и дейст-

виями в программном продукте. Пользователи могут изучать и «листать» ин-

терфейс, выбирая объекты и просматривая доступные действия. 

Применить раскрытие и объяснение понятий и действий. Обеспечить дос-

туп к часто используемым функциям и действиям. Скрыть непопулярные свой-

ства и функции и позволить пользователю вызывать их по мере необходимости. 

Не надо пытаться отразить всю информацию в главном окне. 
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Увеличить визуальную ясность. 

Для создания совместимого интерфейса существуют следующие основные 

правила. 

Проектировать последовательный интерфейс. Создавать опорные точки при 

перемещении в программной среде, например, заголовки окон, древовидные 

структуры. Предоставлять пользователю возможность завершать задачу без из-

менения среды работы или переключения между стилями ввода информации. 

Обеспечить общую совместимость всех программ. Изучение одной про-

граммы не должно кардинально отличаться от изучения подобной программы. 

Когда похожие объекты не работают одинаково, это затрудняет освоение про-

граммы пользователем. 

Улучшать интерфейс программного продукта последовательно, учитывая 

все навыки, которые получили пользователи при использовании старых версий 

программ. Вводить в следующие версии небольшое количество новых приемов 

взаимодействия. 

Сохранять результаты взаимодействия. Если результаты могут быть отличны 

от того, что ожидает пользователь, то необходимо информировать его перед вы-

полнением действия. Предоставить дополнительные настройки для выполнения 

того или иного действия, возможность отменить действие или произвести другое. 

Сделать интерфейс эстетически привлекательным и цельным. Тем не менее, 

приятный для взгляда интерфейс не должен скрывать недостаток функциональ-

ности программного продукта. Пользователи должны получить красивый ин-

терфейс, который поможет им в работе. 

 

Заключение 

Эти принципы применимы ко всему программному и аппаратному обеспе-

чению, во всех типах и стилях интерфейсов. Вырабатывались они на протяже-

нии довольно длительного времени: производились изыскания в области про-

граммного интерфейса, осуществлялись разработки, опрашивались пользовате-

ли многих компьютерных платформ. 

Решение о выборе оптимальных принципов построения интерфейса должно 

вырабатываться совместно всеми членами команды по проектированию.  

Эти решения должны способствовать улучшению покупаемости и развитию 

программных продуктов. 
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Введение 

В настоящее время все чаще возникает необходимость использовать методы 

визуализации навигации и представления данных для более эффективного управ-

ления информацией. Применение методов и средств визуализации информацион-

ными системами, открывает новые возможности для восприятия их содержимого 

и значительно повышает информативность и эффективность информационных 

систем. Продвижение визуализации информации в значительной степени было 

обусловлено исследованием поиска информации. Основная проблема поиска ин-

формации – это повысить его эффективность и результативность.  

С развитием распределенных вычислительных систем и хранилищ возникает 

необходимость в своевременной и четкой работе экспертных систем и систем 
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принятия решений в режиме реального времени, с высокой скоростью доступа к 

большому объёму данных. Основной сложностью является то, что для каждого 

объекта может быть определен свой набор атрибутов, который может меняться в 

процессе функционирования системы. Решением данной проблемы может стать 

использование неструктурированных баз данных (NoSQL database).  

Задача статьи – предложить модель данных конфигурируемой информацион-

ной системы, модель визуализации объектов и голосовой навигации, модель са-

мой системы хранилища, описанную с учетом использования NoSQL-технологий. 

 

Основная часть  

Структура данных в NoSQL базах в отличие от реляционных, не регламен-

тирована. Отдельному объекту можно добавить произвольный атрибут.  

При этом не требуется предварительного декларативного изменения структуры 

всей таблицы, что характерно для SQL. Как следствие отсутствия схемы – эф-

фективность работы с разреженными данными. Если в одном документе есть 

поле 1, а во втором – нет, значит, никакого пустого поля 1 для второго доку-

мента создано не будет. Однако в силу отсутствия схемы, колонки не объявля-

ются декларативно и могут меняться/добавляться во время пользовательской 

сессии работы с базой. Это позволяет в частности использовать динамические 

колонки для реализации списков [10]. 

В качестве операционной системы сервера выступает 64-битная версия 

Xubunta 14.04, являющаяся свободно распространяемой. Docker выступает как 

контейнер изолированной среды, в котором в качестве фронт-сервера использу-

ется nginx, CF-сервер Railo, выполняющий команды серверного языка 

ColdFusion, в качестве сервера базы данных выступает CouchDB. Несмотря на 

то, что данная модель является достаточно простой, на данном этапе она пока-

зывает себя с положительной стороны. В ходе дальнейшего исследования дан-

ная модель будет расширена и доработана. 

Визуализация информации – процесс анализа и преобразования абстракт-

ных данных в визуальную форму для того, чтобы улучшить наше восприятие 

больших объемов данных. Подход к визуализации многомерных данных был 

рассмотрен в работах [1–6]. 

Визуализация множества объектов с различных точек зрения позволяет 

увидеть более полную картину и получить больше информации об отображае-

мых объектах, что позволяет более эффективно исследовать полученную ин-

формацию, также повышая осведомленность пользователя об объектах.  

В отличие от реляционной модели, которая сохраняет логическую бизнес-

сущность приложения в различные физические таблицы, в целях нормализации 

NoSQL хранилища оперируют с этими сущностями как с целостными объекта-

ми. Объекты – это предметы интереса, которые важно визуализировать Объект 
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характеризуется набором атрибутов, которые подразделяться на статические, 

неизменяемые в течение времени; и динамические наборы параметров, описы-

вающие состояния объекта в определенные моменты времени. Атрибутом явля-

ется свойство объекта, которое не может существовать независимо от него. 

Процесс визуального отображения – начальная точка для создания визуали-

зации. Чем разнообразнее информация, которую нам нужно визуализировать, 

тем в большем количестве методов создания визуальных представлений мы 

нуждаемся. При выборе подходящего графика можно руководствоваться таб-

лицей, составленной на основе [3]. 
 

Таблица 1. Распределение диаграмм 

Цель визуализации/ 

тип данных 

Отношения  

в данных 

Распределе-

ние данных 

Сравнение 

данных 

Композиция 

данных 

Непрерывные 

числовые 

График, диаграм-

ма с областями на-

копления 

Пузырько-

вая диа-

грамма 

График, 

диаграмма с 

областями 

накопления 

График с нако-

плением 

Непрерывные 

временные 

График, диаграмма 

с областями накоп-

ления, пузырьковая 

диаграмма 

Таймлайн, диаграмма Ганта, 

каскадная схема 

Диаграмма 

Ганта, график с 

накоплением 

Дискретные Гистограмма 

точечная 

пузырьковая 

Гистограмма, 

секторная 

диаграмма 

Гистограмма с 

накоплением, 

секторная 

диаграмма 

Географические Карта, график, 

диаграмма с облас-

тями накопления 

Карта 

точечная, 

диаграмма 

Карта, 

гистограмма 

Карта, гисто-

грамма с нако-

плением 

Логические Дерево Древовидная карта 

 

Важным шагом при разработке методов визуализации информационных 

данных является их структуризация. Структура обеспечивает высокий уровень 

организации набора данных и часто является решающей в выборе метода для 

создания подходящей визуализации. Для поиска критических значений удобно 

использовать цветовое выделение объектов, либо критических значений атри-

бутов. Также цветовое выделение позволяет акцентировать внимание на тре-

буемых значениях. При разработке системы визуализации для навигации поль-

зователя важно соблюдать правило «7 ± 2» [7], которое говорит о том, что опе-

ративная память человека способна удерживать от 5 до 9 объектов единовре-

менно, чтобы достичь данного результата, необходимо использовать инстру-

менты фильтрации и композиции. Для реализации данных решений были ис-

пользованы возможности языка JavaScript.  
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Заключение 

Визуализация данных стала неотъемлемой частью. Однако лишь владения 

инструментами для графического отображения чисел, дат недостаточно – важ-

но понимать, в чем именно заключается эффективность визуальной презента-

ции. Правильное использование технологии NoSQL для создания слабострук-

турированных массивов данных позволяет расширить возможности использо-

вания распределенных хранилищ, значительно повысить скорость чтения дан-

ных, а, следовательно, и работы системы в целом. 

Важным достоинством данной системы является то, что все используемые 

технологии являются свободно распространяемыми. В ходе выполнения работы 

было составлено техническое задание, проведен анализ спроса на разрабаты-

ваемую технологию и выяснено, что стоимость разрабатываемой системы со-

ставляет 30 млн р. 
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В основу исследования положен анализ состояния инфраструктуры на участках желез-

ных дорог Дальневосточного региона с движением тяжеловесных поездов. Проведены изме-

рения магнитной индукции рельсов в зонах изолирующих стыков при различных типах изо-

лирующих накладок и стыковых прокладок с обоснованием их результатов. 
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This work based on analysis of infrastructure condition at sites of Far Eastern region railways 

with heavy trains movement. Were conducted measurements of magnetic induction in areas with 

insulted joints was measured with different kinds of insulating fishplates and joint spacers, all 

results are substantiated. 

 

Keywords: reverse traction network, heavy trains, track circuit, magnetic induction, joint spacers, 

insulating fishplates. 

 

Введение 

Важным фактором успешного освоения растущих объёмов перевозок на 

существующей инфраструктуре железных дорог Дальнего Востока является 

развитие тяжеловесного движения. В настоящее время на большинстве участ-

ков Дальневосточной магистрали осуществляется движение поездов массой 

6500…7000 т, а на отдельных участках осуществляется движение соединенных 

поездов массой 12000 т. 
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Основная часть 

Принятию решения о возможности осуществления движения тяжеловесных 

поездов предшествовали многочисленные опытные поездки, проводимые 

ВНИИЖТом и ДВГУПС. Разработаны нормативные документы, направленные 

на повышение качества обслуживания элементов обратной тяговой сети [1, 2]. 

По результатам опытных поездок специалистами Дальневосточной железной 

дороги была проведена большая работа по усилению инфраструктуры. Так, по 

хозяйству сигнализации, централизации и блокировки по всему чётному направ-

лению движения тяжеловесных поездов установлены дроссель-трансформаторы 

повышенной мощности – ДТ1-300 или ДТ-1МГ-300. Установлены рельсовые со-

единители и междупутные перемычки увеличенного сечения.  

Однако протекание повышенных токов в обратной тяговой рельсовой сети 

по-прежнему приводит к появлению отказов в работе рельсовых цепей, сбоям 

локомотивной сигнализации, перекрытию показаний светофоров на запрещаю-

щие показания. Как показывают исследования [3], наибольшее количество от-

казов происходит по причинам: нарушения технологических норм обслужива-

ния устройств; зависимости цепей питания станционных и перегонных уст-

ройств железнодорожной автоматики и телемеханики от нагрузки на тяговые 

подстанции; повреждения стыковых соединителей, замыкания изолирующих 

стыков, повышения намагниченности рельсов, асимметрии обратного тягового 

тока; применения стыковых, электротяговых соединителей и дроссельных пе-

ремычек, не соответствующих требованиям пропуска реальных эффективных 

тяговых токов; низкой квалификация обслуживающего персонала; применения 

схем канализации обратных тяговых токов выполненных по устаревшим нор-

мативным документам (ЦШТех-2/3-ЦЭТ-2, ЦЭ-191).  

Иногда в погоне за снижением количества отказов обслуживающим персо-

налом допускаются грубые нарушения при обслуживании устройств. Напри-

мер, для увеличения сопротивления заземления контактных опор на рельсовую 

нить из корпусов искровых промежутков извлекаются контакты со слюдяными 

прокладками, что может привести к трагическим случаям.  

Известно, что на работу рельсовых цепей существенное влияние оказывает 

намагниченность рельсовых нитей. Намагниченность в районе изолирующих 

стыков приводит к накоплению металлических продуктов (стружки) на торцах 

рельсов, что фиксируется как ложная занятость рельсовых цепей.  

Действующими инструкциями по содержанию рельсовых цепей [4] уста-

новлены допустимые нормативные значения магнитной индукции для различ-

ных участков пути.  

Для объективной оценки значений магнитной индукции в зоне расположе-

ния изолирующих стыков на дорогах ДвостЖД и ЗабЖД были выполнены из-

мерения с использованием прибора А9-1. Обработка результатов измерений 

магнитной индукции, для одной из станций ДВЖД показала, что среднее ариф-

метическое и дисперсия значений магнитной индукции имеют значения 3,8 и 
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1,59 соответственно. Аналогичные результаты получены и на Забайкальской 

железной дороге. При этом установлено, что намагниченность рельсов на уча-

стках чётного направления движения значительно больше чем нечётного.   

Фрагмент путевого развития одной из станций ДВЖД (допустимая скорость 

движения по станции 70 км/ч), расположенной на участке интенсивного движе-

ния поездов повышенной массы (6 300 …7 000 т) и составных поездов массой 

до 12 000 в чётном направлении, приведён на рис. 1.  

 

1,4 -0,3

10,611,1

К тяговой подстанции

-12,4

11,1

13,3

-11,6

1,4 -2,2

1,41,4

1,6

1,4 1,4

1,4 -4,74,4

1,6 1,6

2,4 -2,9

2,7 -2,9

10,2 -9,2

-12,7

-10,2 9,4

6,6-8,8

11,211,5 -11,8

-8,18,8

Чётное направление

Нечётное направление

 
 

Рис. 1. Двухниточный план горловины станции 

 

На станции с учётом рекомендаций [4] прибором А-9 были выполнены из-

мерения магнитной индукции в зоне изолирующих стыков. На рис. 1 цифрами 

указаны максимальные значения магнитной индукции. Анализ результатов по-

казывает, что намагниченность рельсов на участках пути чётного направления 

значительно выше намагниченности рельсов нечётного направления. Магнит-

ная индукция в большей части этих стыков превышает допустимые значения 

(10 мТл). Анализ результатов магнитной индукции рельсов, приведенных на 

рис. 1, позволяет предположить, что на величину намагниченности рельсов су-

щественное влияние оказывает величина обратного тягового тока, который, в 

свою очередь, зависит от массы и скорости движения поездов. 

Учитывая, что на величину магнитной индукции рельсов могут оказывать 

влияние различные факторы, в том числе и конструкции изолирующих накла-

док, для получения объективных результатов измерений магнитной индукции 

был изготовлен специальный лабораторный стенд (рис. 2). В процессе измере-

ний изолирующий стык собирался с различными типами изолирующих накла-

док и торцевых прокладок. Намагниченность рельсов для всех испытаний была 

одинаковой. Результаты измерений магнитной индукции вдоль отрезков рель-

сов приведены на графиках (рис. 2). 

Результаты эксперимента показали, что метало-полимерные накладки суще-

ственно снижают магнитную индукцию рельса. Прокладка стыковая ПСК-65 

практически не оказывает влияния на снижение магнитной индукции. 
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Рис. 2. Результаты измерений магнитной индукции (а) и испытательный стенд 

изолирующих стыков (б): 1 – метало-полимерные накладки; 2 –полимерные накладки типа 

АпАТэК и стыковые прокладки ПСК-65; 3 – полимерные накладки АпАТэК 

 

Заключение 

Учитывая, что на границах смежных рельсовых цепей появление помехи за-

ложено типовой схемой кодирования рельсовых цепей (до момента разрыва 

фронтового контакта путевого реле) метало-полимерные накладки могут сни-

зить только эффект короткого замыкания стыка продуктами металлического 

происхождения. Однако в процессе эксплуатации метало-полимерных накладок 

выявлены случаи разрушения полимерного слоя, что необходимо учитывать в 

процессе их дальнейшей модернизации.  
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Введение  

Опыт эксплуатации и проведённые исследования систем электропитания 
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) показывают, 
что возникающие под воздействием внешних факторов в данных системах 
внутренние перенапряжения представляют значительную угрозу для изоляци-
онных конструкций электрооборудования. Несмотря на низкие уровни рабочих 
напряжений, они способны достигать величин, при которых возможен пробой 
ослабленных участков изоляции. Подтверждением этому могут служить прове-
дённые многочисленные результаты обследования вышедшего из строя обору-
дования и анализ статистических данных по причинам регистрируемых отка-
зов. По данным Управления пути и сооружений ЦДИ ОАО «РЖД» за грозовой 
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период (с 1 апреля по 31 октября), на сети железных дорог РФ ежегодно фикси-
руется более 5 тыс. случаев грозовой активности. Количество приводящих к от-
казам нарушения работы устройств ЖАТ по причине воздействия грозовых пе-
ренапряжений составляет более 700 случаев.  
 
Основная часть 

Анализ статистических данных показывает, что наиболее подвержены воз-
действию грозовых перенапряжений устройства автоблокировки с децентрали-
зованным размещением аппаратуры, на которые приходится около 60% общего 
количества всех регистрируемых отказов. Приведённые данные свидетельст-
вуют актуальность решения задачи по разработки технических средств и меро-
приятий, направленных на защиту устройств ЖАТ от обусловленных воздейст-
вием грозовых разрядов, перенапряжений, ежегодно наносящих огромный 
ущерб работе железнодорожного транспорта. 

В защите устройств ЖАТ от опасных электромагнитных воздействий важ-
ную роль отводится заземлению. Для оценки эффективности использования 
различных типов заземлений, выявления присущих им общих и индивидуаль-
ных особенностей и выбора направления исследования при разработке реко-
мендаций и технических решений по созданию и эксплуатации данных уст-
ройств, проведён анализ, позволивший систематизировать заземляющие уст-
ройства по ряду классификационных признаков. Анализ литературных источ-
ников [1–4] показал, что в качестве базовых классификаторов заземляющих 
устройств целесообразно использовать следующие отличительные признаки: 
выполняемые функции, конструктивные особенности, конфигурация, профиль 
сечения заземлителя, используемый материал. Заземляющие устройства также 
могут быть систематизированы по группам в зависимости от состояния нейтра-
ли источника питания, состояния открытых проводящих частей электроуста-
новки относительно земли, устройства нулевого рабочего и нулевого защитного 
проводника, типов (системы) заземлений и т.д. (см. рис. 1). 

По выполняемым функциям различают рабочее, защитное и линейно-защит-
ное заземление [4]. К защитным относятся заземления, предназначенные для 
соединения с землей приборов защиты  (молниеотводов, разрядников), а также 
металлических частей силового оборудования. Линейно-защитные заземле-
ния обеспечивают соединение с землей металлических оболочек и экранов раз-
личных кабелей. 

Профиль сечения заземлителя определяет картину растекания тока и пло-
щадь соприкосновения с грунтом, непосредственно влияющую на величину со-
противления заземляющего устройства. При изготовлении заземляющих уст-
ройств обычно используют такие виды профиля, как: труба, стержень, полоса, 
лист и проволока. 

Конструкция заземлителей  выбирается с учётом удельного сопротивлением 
грунта и требуемой величиной сопротивления растеканию тока. Если верхние 
слои грунта имеют значительно меньшее сопротивление растеканию, чем ниж-
ние, то выбирается поверхностная конструкция контура заземления, и наобо-
рот. Основными типами используемых конструкций являются вертикальные, 
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стержневые, горизонтальные, протяженные, кольцевые, пластинчатые и глу-
бинные заземляющие устройства [3, 4]. 

Материал заземлителя выбирается с учётом обеспечения заземлителями 
коррозионной и механической стойкости. В качестве материала обычно ис-
пользуется чёрная или оцинкованная сталь. В отдельных случаях может ис-
пользоваться медь и другие материалы.  
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Рис. 1. Систематизация заземляющих устройств по ряду классификационных признаков 

 
По конфигурации различают заземления, выполненные в виде несколько ко-

ротких, соединённых с полосой по фасаду здания, электродов, глубинного элек-
трода, а также в виде модульного и электролитического заземления. Конфигура-
ция заземлителя обычно выбирается с учётом возможности её применения на 
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конкретном объекте и результатов, предварительно выполненного с учётом со-
ответствующей конфигурации, расчёта параметров заземляющих устройств. 

По состоянию нейтрали источника питания различают устройства с глухо-
заземлённой и изолированной нейтралью. Глухозаземленной называют ней-
траль, непосредственно присоединённую к заземляющему устройству или при-
соединённую к нему через устройства, обладающие малым сопротивлением, 
например трансформаторы тока и т.п. Изолированная нейтраль или вообще не 
присоединяется к заземляющему устройству или присоединяется к нему через 
аппараты, имеющие большое сопротивление, такие как компенсаторы емкост-
ной составляющей тока и т.п. В отличие от рассмотренного ранее защитного 
заземления, заземление нейтрали генератора или трансформатора называют ра-
бочим заземлением. К основным недостаткам глухого заземления нейтрали от-
носится большой ток короткого замыкания, а также значительное усложнение и 
удорожание заземляющих устройств, обусловленное необходимостью значи-
тельного увеличения количества заземляющих электродов с целью обеспечения 
требуемой величины сопротивления заземляющего контура.  

По состоянию открытых проводящих частей электроустановки относитель-
но земли различают: защитное заземление и защитное зануление. Под защит-
ным занулением понимают выполняемое в целях электробезопасности соеди-
нение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора 
или трансформатора в трёхфазных электроустановках или соединение с глухо-
заземленным выводом источника однофазного тока.  

По устройству нулевого рабочего N и нулевого защитного проводника PE 
различают системы заземления с объединением нулевого рабочего и нулевого 
защитного проводника на всём протяжении сети и системы заземления с объе-
динением нулевого рабочего и защитного проводников на части системы.  
Также различают системы с полностью раздельными рабочим и защитным про-
водниками. При современном строительстве в соответствии с Правилами уст-
ройства электроустановок, роль защитного и рабочего заземления выполняют 
отдельные контуры, а подключение к объектам осуществляется с соблюдением 
электрической независимости N и РЕ проводников. 

По типам системы заземлений различают TN-, TN-С-, TN-S-, TN-C-S-, IT- и 
ТТ-системы. В TN системе нейтраль источника питания глухо заземлена, а от-
крытые проводящие части электроустановки присоединены к нейтрали посред-
ством нулевых защитных проводников. В TN-С-системе нулевой защитный и 
нулевой рабочий проводники совмещены на всем ее протяжении системы.  
В TN-S-системе нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на 
всем ее протяжении системы. В TN-C-S-системе функции нулевого защитного и 
нулевого рабочего проводников совмещены в какой-то части системы, начиная 
от источника питания. В IT-системе нейтраль источника питания изолирована от 
земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопро-
тивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены. В ТТ-сис-
теме нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие час-
ти электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электри-
чески независимого от глухозаземленной нейтрали источника. 
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Заземлению подлежат следующие объекты инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта: тяговые подстанции, опоры контактной сети, опоры питаю-

щих и отсасывающих линий, опоры с разрядниками и секционными разъедини-

телями контактной сети, комплектные трансформаторные подстанции, питае-

мые по системе ДПР, напольные устройства СЦБ [2], мосты и путепроводы, 

тоннели, волноводы и линии связи, передвижные тяговые подстанции, светиль-

ники, прожекторные мачты, ВЛ электроснабжения, линии освещения, отдельно 

стоящие объекты вблизи электрифицированных путей (посты ЭЦ). Основным 

видом заземляющих устройств постов ЭЦ является контур из трех выполнен-

ных из чёрной стали и соединённых в виде треугольника, заземлителей с за-

глублением до 2 м. 

При отступлении от проектных норм при установке заземления, а также 

вследствие изменения параметров заземления в процессе последующей экс-

плуатации, могут возникнуть отказы не только отдельного оборудования, но и 

систем обеспечения безопасности движения поездов и управления технологи-

ческими процессами на железнодорожном транспорте. Появление таких отка-

зов отрицательно сказывается на эффективности функционировании всей 

транспортной системы, а в ряде случаев может привести к возникновению ава-

рийных ситуаций и даже аварий, сопровождающихся человеческими жертвами, 

большим материальным ущербом и другими негативными последствиями.  

Поэтому выбор, расчет, монтаж и эксплуатация заземлений является очень 

важной задачей, а весь процесс организации установки и содержания заземле-

ния должен быть регламентирован нормативной документацией и выполняться 

согласно указанным требованиям. 

 

Заключение 

Проведённый анализ и предлагаемая в статье систематизация различных 

типов заземлений по положенным в основу классификационных признаков, ха-

рактеристикам, позволяет проследить основные тенденции и технические ре-

шения, используемые при разработке соответствующих устройств. Данная сис-

тематизация может быть полезна при определении направления исследований, 

проводимых с целью совершенствования существующих и разработки новых 

типов заземляющих устройств для объектов железнодорожной инфраструктуры 

и систем ЖАТ. 
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Введение 

Под термином веб-дизайн (от англ. web design) понимают, как отрасль веб-

разработки и разновидность дизайна, в задачи которой входит проектирование 

веб-интерфейсов для сайтов [1]. 

Целевая страница (англ. landing page, также «посадочная страница») – веб-

страница, построенная определенным образом, основной задачей которой явля-

ется сбор контактных данных целевой аудитории. Используется для усиления 

эффективности рекламы, увеличения аудитории.  

Главной задачей таких страниц является конвертация посетителя в покупа-

теля или клиента компании, побуждение к целевому действию. Анализ дейст-

вий пользователей на целевой странице позволяет маркетологам определить 

успешность рекламы. В связи с этим данный вид сайтов приобрел популяр-

ность. Использование одностраничных сайтов улучшает результаты регистра-

ций, продаж и подписок в несколько раз, так как пользователя не отвлекает 

лишняя информация и сложная навигация, которая присутствует на классиче-

ских сайтах.  
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Постановка задачи 

В настоящий момент имеет актуальность проблема создания целевых стра-

ниц, которые будут решать задачи, поставленные при их проектировании.  

В качестве целей перед одностраничными сайтами ставят продажу определен-

ного товара или продвижение услуги компании. Поэтому для успешного веде-

ния бизнеса всё большее значение имеет выявление и обозначение основных 

принципов построения целевых страниц.  

Классические сайты, трафик на которые приходит с помощью рекламных 

систем, имеют не совсем точную и важную информацию о продвигаемых това-

рах или услугах. Конечно, конверсия данных сайтов и страниц невероятно мала 

и редко составляет больше 1%. Пользователи быстро закрывают такие ресурсы, 

не найдя нужной информации.  Конверсия посадочных страниц наоборот вели-

ка и составляет в среднем 10–12% [2].  

Целевая страница обладает простой навигацией и содержит только важную 

информацию. Весь текст, дизайн и структура посадочной страницы направлены 

на достижение одной задачи – получение потенциального клиента.  

 

Исследование 

Данному типу сайта характерно большое внимание именно по наличию до-

казательств необходимости товара или услуги. Только при условии минималь-

ного количества информации и качественно сформулированного уникального 

торгового предложения создается целевая страница. Такой подход делает тех-

нологию одностраничных сайтов в нынешней сфере интернет-маркетинга наи-

более объективным и нужным средством по достижению поставленных задач: 

продажа товаров и услуг, а также привлечение большего количества клиентов; 

нежели сайты с классическим подходом к заполнению и структурированию [3].  

Необходимо отметить, что рассмотренные технологии являются базовыми и 

не уникальными во всех случаях, так как могут не подходить в связи с различ-

ными целями сайта. 

Главным принципом является большой размер заголовков, а также их чет-

кость, понятность, и релевантность поисковому запросу. Следует точно состав-

лять заголовки, которые описывают услугу или товар. Чем точнее описание, 

тем выше доверие пользователей к сайту, и тем выше поисковая выдача на за-

прос по продукту или услуге. В заголовках иногда уместно применение разряд-

ки, а в основном тексте повышение интерлиньяжа. Необходимо уделять особое 

внимание всему тексту, который предложен на одностраничном сайте, так как 

это основной источник информации. 

Принцип призыва, побуждения к действию раскрывает сущность целевой 

страницы. Как правило, это форма с кнопкой, благодаря которым пользователь 

отправляет свои контактные данные через страницу. Стоит учитывать, что лю-

бой призыв к действию желательно контрастно выделять по отношению к тек-

сту и остальному содержимому на странице. Кроме того, рядом с побуждением 
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к совершению действия, содержится та информация, которая подталкивает 

пользователя к этому [4]. В основном такая информация создает у пользователя 

эффект в дефицитности продвигаемого товара или услуги, а также эффект зна-

чимости товара для покупателя. Например, дефицитом может являться счетчик 

до завершения акции, счетчик покупок или показатель оставшихся товаров.  

В связи с этим пользователь скорее совершит действие и сделает покупку, опа-

саясь не успеть получить что-то важное. 

Наименьшее количество полей для заполнения формы – третий принцип. 

Пользователям проще заполнить два или три поля вместо десяти. Необходимо 

просить только ту информацию у клиентов, которая действительно важна в по-

даче заявки. Один из самых значимых принципов, так как форма и ее поля – это 

последний рубеж, который отделяет пользователей от покупки товара или при-

обретения услуги. Однако, количество полей коррелирует с качественностью 

конверсии, поэтому лучший вариант для проектирования целевой страницы – 

это размещение нескольких типов форм: облегченной с двумя-тремя полями и 

полной. Конечно, конверсия с последней формы будет намного ниже, но ре-

зультат качественно будет выше. Не всегда пользователи, подав заявку через 

облегченную форму, станут клиентами, иногда им нужна консультация, и они 

только присматриваются, выбирают товар или услугу. Иначе обстоит дело с 

полной формой, пользователь осознано заполняет специфичную информацию, 

то есть он уже знает, что хочет конкретно приобрести.  

Любой текст необходимо разбивать на блоки, делать его коротким и лако-

ничным. Следует выделять только главную информацию о товаре или услуге, 

ту важную составляющую, на которую будет опираться пользователь при по-

купке. Недопустимо создание цветовых решений, которые будут затруднять 

чтение текста. Кроме этого, при проектировании целевой страницы стоит учи-

тывать орфографические ошибки. 

Простота для целевой страницы – это целый ряд технологий, облегчающих 

восприятие сайта. Во-первых, это использование большого свободного про-

странства, тем самым можно управлять вниманием пользователя, чтобы акцен-

тировать его на заголовках и кнопках для совершения действий. Во-вторых, про-

стые фоны, в виде одноцветных решений, могут хорошо привлекать внимание на 

тексте или других элементах. В-третьих, легкая графика в виде плоских или ли-

нейных иконок необходима для большой скорости загрузки. Однако, не во всех 

случаях стоит упрощать графику, иногда именно яркое и красочное изображение 

товара или услуги окажет дополнительный эффект на пользователя. 

Элементы доверия – это те интерфейсные решения, которые повышают 

уровень заинтересованности пользователя сайтом или другим медиа-продук-

том. Хорошую конверсию и доверие может принести именно видео-отзывы,  

аудио- и текстовые типы отзывов менее эффективны. Еще одним элементом 

доверия является использование предложений по возврату денег в случае нека-

чественного продукта. Пользователям важно знать, что их интересы будут в 
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любом случае защищены, даже когда товар или услуга им не понравились или 

не подходит. В это же время следует соблюдать и выполнять такие условия. 

Иначе можно быстро исчерпать доверие пользователей к целевой странице, тем 

самым вызвав падение конверсии одностраничного сайта. 

Одним из немаловажных принципов является сильный первый экран.  

По статистике только 20% людей прокручивают страницу до конца. Поэтому 

следует делать первый блок, наиболее привлекающим внимание, выделяя заго-

ловки и кнопки действий. Однако, нельзя размещать весь текст, информацию о 

товаре и вставлять всю имеющуюся о товаре графику на первый экран. Обычно 

размещают заголовок с уникальным торговым предложением вместе с призы-

вом к действию и также стараются с помощью качественной графики отобра-

зить услугу или товар. 

Использование адаптивности, как тренда современного веб-дизайна, увели-

чит количество заявок на товар или услугу. Данная технология позволит ото-

бражать одностраничный сайт в соответствие с размерами дисплея устройства.  

Особенное место в проектировании целевой страницы занимает перечень 

преимуществ товара или услуги. Данную информацию следует размещать как 

можно выше в одностраничном сайте, например, сразу после первого экрана. 

Совмещение такого перечня с релевантной графикой улучшит воспринимае-

мость информации у пользователя, и получит больший уровень доверия. 

 

Заключение 

В итоге стоит отметить, что продвижение товаров и услуг с помощью целе-

вой страницы – это довольно новый и не до конца изученный вид интернет-

маркетинга. Этот способ рекламы показал себя с хорошей стороны на западе, и 

только появился в России. Все больше предпринимателей пользуются данным 

методом для рекламы. Благодаря соблюдению рассмотренных основ целевая 

страница может работать эффективней, вовлекая большее количество клиентов 

на ваши услуги. Стоит также отметить, что данные принципы являются базо-

выми. Для каждой целевой страницы найдется свой, уникальный способ при-

влечения пользователей, поэтому необходимо в первую очередь опираться на 

цели, которые преследуются при создании посадочной страницы. 
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Введение  

Повышению качества графической подготовки обучающихся в большой 

степени способствует четкая, целенаправленная и методически продуманная 

система изложения знаний в часы учебных занятий. В учебный процесс необ-

ходимо внедрять новые, наиболее совершенные методы преподавания и обуче-

ния, разумно привлекать технические средства обучения. Повышение эффек-

тивности обучения инженерной компьютерной графики во многом зависит от 

использования на занятиях дидактических материалов, дидактических игр и 
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компьютерных технологий. Процесс информатизации современного общества 

требует от каждого человека умения пользоваться персональным компьютером. 

Ни одно из достижений науки и техники не вызывало такого длительного и 

мучительного поиска применений в процессе обучения, как персональный ком-

пьютер. Скорость внедрения компьютеров в учебный процесс достаточно вы-

сока и соответствует темпам развития компьютерных технологий. Успех в 

применении компьютерных технологий зависит, прежде всего, от того, как но-

вые информационные технологии помогут улучшить  преподавание традици-

онных, хорошо обеспеченных методически, учебных дисциплин [1]. Реальное 

применение компьютер найдет в предмете «Инженерная компьютерная графи-

ка» при изучении универсальных компьютерных технологий: текстовых редак-

торов, электронных таблиц, графических редакторов и так далее, так как любое  

производство идет по пути постепенного, но неуклонного развития автомати-

зированного производства. 

Если использовать информационные технологии при изучении инженерной 

компьютерной графики, то:  

– активизируется процесс обучения; 

– формируется навыки работы с компьютером;  

– экономия времени занятия; возможность увеличения объема нового мате-

риала на занятии и сокращение времени на его объяснение; 

– сокращается время на подготовку к занятию; 

– создается возможность выполнения виртуальных демонстрационных по-

казов с использованием недоступного оборудования. 

 

Основная часть  
Для подготовки преподавателя к занятию по черчению, предлагается ис-

пользование программы MS PowerPoint. Это достаточно распространенная и 

сравнительно легкая в освоении программа. Она проста в управлении, и не тре-

бует навыков программирования, для создания красочных, насыщенных и ин-

тересных занятий.  

Презентации как наглядные пособия помогают преподавателю излагать 

учебный материал, развивают навыки наблюдения и анализ формы предметов, 

обеспечивают прочное усвоение обучающимися знаний, повышают интерес к 

предмету. Презентации приобретают специфическое назначение на всех этапах 

занятия при выполнении графических и практических работ. Слайд-фильм по-

зволяет показать на одном слайде условие предлагаемой задачи, а на другом – ее 

решение (поэтапное выполнение). Это помогает сократить время при проверке 

домашних заданий, повторении и закреплении старого и изложении нового ма-

териала, отвести больше времени на выполнение практических и графических 

работ, правильно понять цель и ход предстоящей работы, предупредить многие 

графические ошибки, ускорить процесс выполнения заданий. Демонстрируемые 

слайды служат образцами для правильного графического исполнения работы. 
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В процессе создания презентаций преподаватель может проявить себя и как 

сценарист, и как режиссер, и как художник, и как исполнитель.  

Прежде чем готовиться к занятию (вне зависимости от темы и программы, 

по которой преподаватель проводит свои занятия) важно вспомнить общую 

схему построения занятия. На занятии обязательно должны быть представлены 

чертежи, трехмерные изображения или видео материалы, иллюстрирующие 

рассказ педагога. Могут быть выделены какие-то основные термины, которые 

обучающиеся должны запомнить и записать или зарисовать. Обязательным яв-

ляется наличие примеров готовой работы и промежуточных чертежей, пояс-

няющих поэтапный ход работы.  

Использование презентаций открывает более широкие возможности для 

творческого преподавания, как инженерной компьютерной графики, так и дру-

гих предметов, обеспечивает принцип наглядности, принцип научности, диф-

ференцированный и личностно-ориентированный (при проведении занятия в 

мультимедийном кабинете) подходы в обучении. 

Используя информационные технологии на занятиях инженерной компью-

терной графики, преподаватель также может обратиться к программам Компас 

2D и 3D, AutoCAD, 3DStudioMax, КОМПАС. 

Применение графического редактора «Компас -3D» требует определен-

ных практических навыков работы на компьютере, а также знания основных 

положений черчения, без которых теряется всякий смысл использования 

данного редактора.  

В настоящее время существует два подхода к созданию чертежей. Первый – 

выполнение двумерного чертежа от начала до конца.  

Второй – выполнение трехмерной модели детали, а затем создание чертежа 

из ассоциативных видов трехмерной модели. В обоих случаях начальные по-

строения одинаковы: прежде всего, это вычерчивание контуров детали.  

Для точной установки размеров контуров следует применять панель свойств 

и меню привязок.  

Естественно возникает вопрос о том, не заменит ли машинная графика пол-

ностью традиционные методы выполнения чертежей. Тенденцию свертывания 

преподавания традиционного черчения, по-видимому, можно считать ошибоч-

ной. С внедрением и расширением сферы применения информационных техно-

логий потребность в профессиональном мастерстве чертежников и конструкто-

ров не может отпасть или сократиться. Работа с компьютером требует от конст-

руктора безупречного владения техникой выполнения чертежных работ, знания 

правил оформления конструкторской документации, особой геометрической 

подготовки, обостренного чувства пространственных форм и комбинационного 

мышления. Поэтому компьютер рассматривается как совершенный инструмент 

чертежника и конструктора, обеспечивающий современный уровень подготовки 

производственной графической и текстовой чертёжной документации. 

Работа с компьютерными технологиями в курсе инженерной компьютерной 

графики позволяет обучающемуся реализовать свои идеи: представив себе вид 
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разрабатываемого задания, обучающемуся не следует опасаться, что одно его 

неверное движение заставит выполнять работу заново. 

Для проведения тематического контроля знаний обучающихся могут быть 

использованы программы электронного тестирования.  

Данные программы позволяют создавать контролирующие тесты по любому 

предмету, состоящие из десяти вопросов с выбором правильного из четырех 

ответов на каждый вопрос. Преподаватель имеет возможность задавать крите-

рии оценки и время выполнения теста. 

Компьютерные технологии, естественно, не заменяют традиционные заня-

тия черчения, на которых обучающийся получает первоначальные навыки вы-

полнения чертежей. Однако, после того, как обучающийся овладеет приемами 

выполнения чертежей, целесообразно часть учебного материала по черчению 

выполнять на компьютере.  
 

Заключение 

Таким образом, использование информационных технологий на занятиях 

инженерной компьютерной графики предоставляет широчайшие возможности 

повышения эффективности процесса обучения. Это и одновременное использо-

вание нескольких каналов восприятия обучающихся в процессе обучения, что 

позволяет достичь интеграции информации, доставляемой несколькими раз-

личными процессорами восприятия. И возможность имитации сложных реаль-

ных ситуаций и экспериментов, визуализация абстрактной информации за счет 

динамического представления процессов, возможность развить когнитивные 

структуры и интерпретации обучающихся, обрамляя изучаемый материал в 

широкий учебный, общественный, исторический контекст, и связывая учебный 

материал с интерпретацией обучающегося [2]. 

Использование информационных технологий позволяет предоставить обу-

чающимся больше возможностей для самостоятельной и независимой работы.  

Использование информационных технологий в учебном процессе обеспечи-

вает реализацию интенсивных форм и методов обучения, организацию само-

стоятельной учебной деятельности, способствует повышению мотивации обу-

чения за счет возможности использования современных средств комплексного 

представления и манипулирования аудиовизуальной информацией, повышения 

уровня эмоционального восприятия информации. 
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Введение 

Метод проведения технического обслуживания устройств СЦБ носит ре-

монтно-предупредительный характер, производится в соответствии с графиком 

технологического процесса и не обеспечивает должный уровень оперативного 

реагирования при отказах устройств. С 2002 г. на сети дорог получил широкое 

распространение многофункциональный переносной прибор МПИ-СЦБ инже-

нера СЦБ, предназначенный для измерения, отображения и регистрации сигна-
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лов напряжения постоянного и переменного токов, рельсовых цепей (РЦ) с не-

прерывным питанием, кодовых и тональных РЦ, частотного диспетчерского 

контроля. Сертифицированный комплект поставки прибора состоит модуля 

преобразования электрических сигналов (МПЭС), ноутбука, соединительных 

проводов и специализированного программного обеспечения (ПО). Первая вер-

сия прибора подключалась к МПЭС через 25-контактный МПЭС-разъем и но-

утбуку (рис. 1, а) через LPT и COM-порт. Ресурс батарей ноутбуков первых и 

массовых поставок прибора исчерпан, а модель ноутбука и комплектующих к 

нему сняты с производства. Последняя версия МПИ-СЦБ имеет возможность 

подключения к компьютеру через интерфейс USB (рис. 1, б), но имеет большую 

стоимость – около 418 тыс. р.  
 

 
 

Рис. 1. Подключение к ПК прибора МПИ СЦБ разных версий 

 

1. Порты ввода/вывода информации 

Основными средствами подключения устройств к персональному компью-

теру (ПК) являются порты ввода/вывода информации, которые подразделяются 

по способу передачи данных на последовательные и параллельные. Последова-

тельные используются для подключения двунаправленных устройств, осущест-

вляющих обмен информацией с ПК (передача, получение) и реализующих пе-

редачу бит друг за другом, по одно- или двухпроводной линии однонаправлен-

а 

б 
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ной (RS-232C, СОМ-порт) или двунаправленной (I
2
С, USB-порт). Параллель-

ные порты обычно используются для подключения принтеров и работают в од-

нонаправленном режиме, но возможно применение и как двунаправленных.  

В них биты передаваемого слова (байта) выставляются и передаются по соот-

ветствующим параллельным проводам одновременно (Centronics, LPT-порт). 

Научно-технический прогресс приводит к непрерывному росту объемов пере-

даваемых данных, модернизации и смене интерфейсов передачи информа-

ции [1].  

Современные периферийные устройства (ПУ) в большинстве своем рассчи-

таны на подключение к компьютеру по интерфейсу USB, поэтому в настольных 

персональных компьютерах (ноутбук) сегодня установлены несколько разъемов 

USB, а разъемы портов СОМ и LPT отсутствуют. Проблема заключается в том, 

что существует множество ПУ, рассчитанных на связь с компьютером по уже 

устаревшим интерфейсам СОМ и LPT. Чтобы подключить такое устройство к 

современному компьютеру (рис. 2), требуется разработка унифицированного 

устройства сопряжения интерфейсов (УУСИ) USB/COM (RS-232)/LPT (преоб-

разователь интерфейсов, конвертер, контроллер передачи данных, адаптер). 

 

 
 

Рис. 2. Концепция решения задачи сопряжения интерфейсов 

 

2. Варианты решения задачи сопряжения интерфейсов LPT/COM/USB 

Решение поставленной задачи предусматривает исследование каждого ин-

терфейса ПУ анализатором порта, разработку УУСИ на базе микроконтроллера 

(МК), которое позволит подключать ПУ с устаревшими портами и передавать 

данные на современные ПК посредством аппаратных мостов USB. Алгоритм 

действия устройства предусматривает получение данных от ПУ, обработку их 

по заданному алгоритму в МК, конвертацию для передачи по USB и визуализа-

цию результата в программе на ПК. Подключение и идентификация устройства 

на ПК будет производиться посредством разработанного драйвера. Особое 

внимание в работе уделяется соотношению скорости передачи портов COM, 

LPT и быстродействию МК, для предотвращения потери пакетов данных. 
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Несмотря на довольно сложный протокол обмена, интерфейсом USB можно 

снабдить и периферийные устройства собственной разработки. Для этого вы-

пускается широкий ассортимент микросхем, со стороны USB различающихся 

скоростями обмена (LS, FS или HS), числом и возможностями конечных точек 

(тип передач, размер буфера). Функциональное назначение этих микросхем 

различно. С портом USB выпускаются микроконтроллеры на ядре MCS51, 

М68НС05, М68НС11 или RISC-архитектуры; они различаются объемом памяти 

(оперативной и энергонезависимой), производительностью, питанием, потреб-

лением. МК могут иметь встроенные устройства АЦП/ЦАП, дискретные линии 

ввода-вывода общего назначения, последовательные и параллельные порты 

различных типов. Их можно использовать для подключения устройств с любы-

ми интерфейсами, сигнальных процессоров. Из этого ассортимента можно вы-

брать подходящую микросхему, на базе которой разрабатываемое устройство 

будет реализовано с минимальным числом дополнительных элементов. К МК 

прилагаются и средства разработки их встроенного ПО (firmware) [2]. Есть МК 

с USB, способные работать без программирования энергонезависимой памяти; 

МК серии EzUSB фирмы Cypress Semiconductor каждый раз загружают свою 

программу в ОЗУ по шине USB из хост-компьютера в процессе подключения. 

Существуют и периферийные микросхемы – порты USB, подключаемые к 

МК параллельной 8/16-битной шиной данных с обычным набором управляю-

щих сигналов, линией запроса прерывания и, возможно, сигналами канала 

DMA. Выпускаются и специализированные преобразователи интерфейсов USB 

в последовательный (RS-232, RS-422/485) и параллельный, не требующие про-

граммирования (нужно лишь записать в EEPROM идентификатор устройства). 

Есть и микросхемы USB, сочетающие в себе и функции, и хабы.  

Немаловажная часть разработки собственных устройств – программное 

обеспечение для хост-компьютера, которое визуализирует пользователю изме-

рения. В ряде случаев удается воспользоваться готовыми драйверами (напри-

мер, драйвером виртуального СОМ-порта для преобразователя интерфейса).  

В других случаях ПО приходится писать самостоятельно, при наличии инстру-

ментальных средств разработки частей ПО изготовитель микросхем с USB [3]. 

 

Заключение 

Разработка универсального устройства сопряжения интерфейсов позволит 

сократить затраты на приобретение дорогостоящего оборудования ОАО «РЖД» 

и увеличивать функциональные возможности прибора. 
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Введение 

PON (Passive optical network) – технология пассивных оптических сетей, 

представляет собой древовидное распределение ВОК, состоящее из узлов сети 

(оптических распределительных устройств, пассивных разветвителей/сплитте-

ров и т.д.). 

При этом архитектура PON (рис. 1) обладает необходимой эффективностью 

наращивания узлов сети и пропускной способности, в зависимости от настоя-

щих и будущих потребностей абонентов. 
 

Основная часть 

Основная идея архитектуры PON – использование всего одного приёмопе-

редающего модуля в OLT (англ. optical line terminal) для передачи информации 

множеству абонентских устройств ONT (optical network terminal), также назы-

ваемых ONU (optical network unit). 
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Для передачи потока информации от OLT к ONT – прямого (нисходящего) 

потока, как правило, используется длина волны 1490 нм. Наоборот, потоки 

данных от разных абонентских узлов в центральный узел, совместно образую-

щие обратный (восходящий) поток, передаются на длине волны 1310 нм.  

Для передачи сигнала телевидения используется длина волны 1550 нм [3, 4]. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура сети PON 

 

Топологии построения волоконно-оптической линии связи – важнейшая ха-

рактеристика, характеризующая связность узлов сети линиями связи. 

В технологии PON используется топология «точка-многоточка». В этой то-

пологии за счет оптимизации размещения разветвителей можно достичь значи-

тельной экономии оптических волокон и снижения стоимости кабельной ин-

фраструктуры [1].
 

Магистральный участок PON является одним из основных элементов пас-

сивной оптической сети. Основной задачей магистрального участка – подведе-

ние необходимого числа оптических волокон как можно ближе к фиксирован-

ной  группе абонентов наиболее подходящим образом.  

Магистральный участок PON начинает свой путь от автоматической теле-

фонной станции (АТС), проходя в каналах кабельной канализации или в грунте, 

а также по воздушным пролетам, и заканчивающийся оптическим распредели-

тельным шкафом (ОРШ) или оптической разветвительной муфтой (ОРМ). 

Правило расчета вместимости магистрального участка заключается в сле-

дующем: возможное количество задействуемых оптических волокон в магист-

ральном кабеле определяется таким способом: число квартир охватываемого 

жилого района делим на 64 с округлением до большого четного числа , общая 

емкость кабеля определяется как количество задействованных оптических во-

локон плюс 30% резерв (1), добавляются волокна для нужд корпоративных 

клиентов и школ, затем выбирается ВОК с типовым количеством волокон, 

большим или равным расчетному. 
 

1,36,4 
 кв

ОВ

N
N .                                                 (1) 
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В случае 100%-ного проникновения и как исключение в районах с высоким 

потенциальным спросом расчет ведется по формуле (2) 
 

1,332 
 кв

ОВ

N
N ,                                                    (2) 

 

где Nкв – количество квартир в районе, планируемом к подключению; Nов – не-

обходимое количество волокон магистрального ВОК. 

Сплиттерное оборудование находится в ОРШ в подъездах жилых домов на 

специализированных технических этажах. При невозможности расположения 

оборудования на этих этажах, в качестве аппаратного помещения может ис-

пользоваться подвал. Он должен соответствовать всем требованиям, предъяв-

ляемым к параметрам внешней среды. 

Главная функция ОРШ – переход от магистрального участка к распредели-

тельному участку с возможной сменой типов волоконно-оптического кабеля 

(ВОК) и одновременным существенным увеличением емкости кабелей.  

Конструкция ОРШ для схемы с единым узлом распределения должна допус-

кать возможность ветвления одного магистрального оптического волокна (ОВ) 

до 32 абонентов при дальнейшем увеличении процента проникновения услуг.  

В ОРШ располагаются оптические сплиттеры, которые необходимы для де-

ления оптического сигнала. 

Количество и типы сплиттеров зависят от типа магистрального ВОК посту-

пившего в ОРШ, и количества абонентов всего дома. Каждый распределитель-

ный ВОК должен снабжать один из подъездов дома таким количеством ОВ, 

чтобы на каждый этаж можно было бы выделить по одному волокну, а также 

учитывались резервные волокна для дальнейшего возможного расширения сис-

темы. Поэтому сплиттеры необходимо подобрать таким образом, чтобы каж-

дый распределительный кабель, был наполнен нужным количеством ОВ на 

подъезд. Число распределительных ВОК, вышедших из ОРШ, должно быть 

равно количеству подъездов дома. 

Распределительный кабель на каждом этаже проходит через оптическую 

распределительную коробку (ОРК). ОРК предназначена для распределения  

оптических волокон от площадки этажа до квартиры абонента. В ОРК распола-

гаются сплиттеры, на выходе из которых комплектуются абонентские ВОК. 

При проектировании распределительного участка любого здания с применени-

ем ОРК, рекомендуется придерживаться следующего правила – одна коробка на 

каждый этаж.  

Аналогично подсчету сплиттеров в ОРШ определяется количество и тип 

сплиттеров в ОРК. Одно вошедшее в коробку оптическое волокно должно раз-

ветвиться на количество квартир данного этажа. Из ОРК выходит абонентский 

ВОК, который поступает непосредственно в квартиру абонента. 

В квартире каждого абонента устанавливается оптическая абонентская ро-

зетка (ОРА) [2]. 
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Технология PON обладает рядом преимуществ по сравнению с другими 

технологиями: 

 существенная экономия волокон;  

 скорость; 

 надежность;  

 масштабируемость; 

 гибкость.  

По оценкам исследования рынка, количество «домашних» подключений 

широкополосного доступа в России в 2010 г. составляло 18,32 млн, из которых 

80 тыс. были подключены по технологии PON. По прогнозам, к концу 2016 г. 

число подключений вырастет по сравнению с 2010 годом более чем в 2 раза – 

до 40,1 млн. Количество домохозяйств, подключенных по технологии PON – 

увеличится более чем в 70 раз (до 5,86 млн). 

В таблице приведен обобщенный анализ наиболее перспективных техноло-

гий для развития сетей провайдеров. Из таблицы видно, что технология PON 

имеет безусловное преимущество по таким параметрам, как потенциал разви-

тия и уровень конкуренции по сравнению с FTTB и ADSL2+.  

 
Таблица. Обобщенный анализ технологий 

Параметр/характеристика сети 
Технология 

PON FTTB ADSL2+ 

Стоимость строительства и организации сети Высокая Средняя Низкая 

Уровень конкуренции среди операторов по технологиям Низкий Высокий Низкий 

Пропускная способность Высокая Высокая Низкая 

Стоимость абонентского оборудования Высокая Низкая Низкая 

Потенциал развития Высокий Средний Низкий 

 

Заключение 

В ходе работы рассмотрены различные аспекты технологии PON, ее осо-

бенности построения, отличительные от других технологий черты, используе-

мое оборудование. На основании проведенного анализа технологии, представ-

лен проект домовой распределительной сети. 
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В статье рассматривается возможность расширения функциональных возможностей ре-
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Введение 

Повсеместная замена релейных систем электрической централизации (ЭЦ) 

на компьютерные системы (релейно-процессорные и микропроцессорные цен-

трализации) связана с продолжительным переходным периодом, обусловлен-

ным необходимостью значительных капитальных вложений. Срок окупаемости 

капиталовложений на оборудование станции компьютерной централизацией, 
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как правило, не превышает нормативных значений только для крупных стан-

ций, расположенных на участках с интенсивным движением поездов. В связи с 

этим особую актуальность приобретает проблема разработки методов и средств 

расширения функциональных возможностей находящихся в эксплуатации ре-

лейных ЭЦ с целью придания им свойств, присущих компьютерным централи-

зациям, и их интеграции в современные информационно-управляющие систе-

мы. Реализация этого подхода позволит произвести поэтапное обновление 

станционных систем железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) на 

определенном временном интервале и исключит потребность в значительном 

объёме единовременных капитальных вложений в инфраструктуру ЖАТ. 

Для решения поставленной задачи предлагается дополнить существующие 

релейные системы ЭЦ аппаратно-программным комплексом КСС-ЭЦ, способ-

ным обеспечивать сопряжение аппарата управления и контроля системы ЭЦ с 

автоматизированным рабочим местом (АРМ) оперативного управления движе-

нием на железнодорожной станции, реализуемым на базе ЭВМ [1]. Эффектив-

ность функционирования КСС-ЭЦ в значительной степени зависит от его 

структуры и реализуемых алгоритмов. При этом структура комплекса, алго-

ритмы формирования и функционирования каждого из входящих в его состав 

физически и программно реализуемых модулей должны быть унифицированы и 

независящими от топологии станции и типа модернизируемой релейной ЭЦ. 

 

Выбор структуры и принципов построения КСС-ЭЦ 

В соответствии с методиками, определенными в [2], разработку КСС-ЭЦ 

целесообразно осуществить с использованием двухуровневой структуры.  

При этом верхний уровень образует центральное вычислительное устройство 

(АРМ ДСП), а нижний уровень – локальные устройства, размещаемые в непо-

средственной близости от точек подключения к цепям аппарата управления и 

контроля релейной ЭЦ. Центральное и локальные устройства работают в режи-

ме реального времени и взаимодействуют между собой посредством единой 

информационной сети. 

Структурная схема КСС-ЭЦ (рис. 1, а) содержит центральное устройство с 

параллельным включением локальных устройств по кольцевой схеме. Для орга-

низации кольцевой связи (ЛС), в состав центрального устройства КСС-ЭЦ вхо-

дят два комплекта устройств сопряжения с линией связи – основной (ОУСЛС) и 

резервный (РУСЛС), что в свою очередь позволяет сохранить работоспособ-

ность комплекса при повреждении линии связи. Центральное вычислительное 

устройство реализуется на базе персональной ЭВМ (ПЭВМ) и имеет в своем 

составе устройства сопряжения с линией связи (ОУСЛС и РУСЛС) и с инфор-

мационно-управляющими системами (УСИУС), которые обеспечивают переда-

чу данных в информационно-управляющие системы вышестоящего уровня. 
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Рис. 1. Аппаратно-программный комплекс КСС-ЭЦ:  

a – структурная схема комплекса; б – структура программного обеспечение АРМа центрального устройства 
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Каждое локальное устройство содержит устройства сопряжения с информа-

ционной сетью (УСЛС) и с цепями управления и индикации аппарата управле-

ния и контроля ЭЦ (УСАУ). Локальное устройство с помощью УСАУ осущест-

вляет циклический (или по заданному алгоритму) контроль состояния элемен-

тов ЭЦ (цепей индикации аппарата управления ЭЦ), формирует информацион-

ное сообщение об их состоянии и через устройство сопряжения с линией связи 

(УСЛС) передает его в информационную сеть по запросу с центрального моду-

ля. УСАУ используется также для коммутации цепей в аппарате управления 

(например, для воздействия на реле наборной группы ЭЦ) по командам с цен-

трального устройства. 

Центральное устройство на основании принятой информации определяет 

состояние контролируемых объектов ЭЦ, формирует и передает управляющие 

(локальным устройствам) и информационные (информационно-управляющим 

системам) сообщения, формирует диалоговый режим с пользователем и ведет 

протокол функционирования ЭЦ.  

КСС-ЭЦ позволяет осуществлять контроль состояния и управление устройст-

вами ЭЦ на станциях с числом стрелок до 24, как с маршрутным, так и раздель-

ным управлением стрелками и сигналами, независимо от типа централизации.  

 

Локальное устройство КСС-ЭЦ 

Локальное устройство КСС-ЭЦ обеспечивает передачу в ЭЦ команд управ-

ления объектами ЖАТ, сформированных с центрального устройства, а также 

получение информации об их состоянии для формирования на мониторе авто-

матизированного рабочего места соответствующего графического отображе-

ния. Локальное устройство КСС-ЭЦ должно представлять собой функциональ-

но законченный блок, размещаемый в непосредственной близости с аппаратом 

управления и контроля ЭЦ. Информационное взаимодействие центрального и 

локальных устройств осуществляется по информационной сети. Для этого в со-

став локального устройства включен Ethernet-адаптер, взаимодействующий с 

микроконтроллером по интерфейсу SPI.  

Состояние элементов индикации определяется датчиками объектов кон-

троля в результате циклического опроса цепей индикации аппарата управле-

ния ЭЦ. Коммутация цепей аппарата управления ЭЦ осуществляется путём 

формирования микроконтроллером локального устройства соответствующего 

адреса объекта управления. Для преобразования электрического сигнала и пе-

редачи его объектам управления используются оптоэлектронные коммутато-

ры. После выбора объекта управления осуществляется воздействие на элемент 

коммутации, подключаемый параллельно контактам соответствующей кнопки 

аппарата управления. 
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Информационная ёмкость локального устройства позволяет осуществить 

контроль 128 индикационных элементов и коммутацию 64 цепей, что достаточ-

но для работы с ЭЦ станции с числом централизованных стрелок до 8. В случае 

работы с бóльшим числом объектов, необходимо устанавливать дополнитель-

ные локальные устройства. 

Возникновение опасных ситуаций в случае неправильной передачи коман-

ды или отказе элементов КСС-ЭЦ исключается схемными решениями и аппара-

турой релейной ЭЦ, обеспечивающей проверку необходимых зависимостей при 

реализации поступающих команд.  

 

Центральное устройство КСС-ЭЦ 

Центральное устройство реализуется на базе персональной ЭВМ, объеди-

ненной с локальными модулями посредством локальной информационной сети. 

Оперативное руководство движением поездов может быть осуществлено с ап-

парата управления релейной ЭЦ (резервный вариант) или с расположенного в 

помещении дежурного по станции автоматизированного рабочего места АРМ 

(основной вариант).  

Программное обеспечение АРМа включает в себя следующие функцио-

нальные блоки (рис. 1, б): 

– маршрутизации, обеспечивающий взаимосвязь всех компонентов системы; 

– пользовательского интерфейса, предназначенный для организации графи-

ческого интерфейса пользователя; 

– обработки данных, осуществляющий анализ информационных сообщений, 

полученных от локальных модулей, а также формирование управляющих воз-

действий в систему ЭЦ; 

– связи с локальными модулями, осуществляющий передачу управляющих 

воздействий в соответствующие локальные модули, а также принимающий ин-

формационные сообщения от них; 

– базы данных, осуществляющий протоколирование и архивирование со-

стояния системы и ее элементов; 

– верхнего уровня, обеспечивающий передачу информации в информацион-

но-управляющие системы вышестоящего уровня. 
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Введение 

Вопросы развития IP-телефонии в последних 10 лет часто привлекали к себе 

внимание специалистов. IP-телефония – это набор протоколов, методов и систем, 

обеспечивающих голосовую и видеосвязь через сеть Internet. Несмотря на наличие 

объективных предпосылок к развитию этого вида связи, на данном этапе IP-теле-

фония недостаточно развита в РФ. Особенно актуально применение возможностей 

IP-телефонии в сфере малого бизнеса в виду простоты и дешевизны данного вида 

связи относительно традиционной телефонии. Поэтому исследование построения 

IP-АТС для малого бизнеса на базе микрокомпьютера Raspberry pi следует при-

знать своевременной и актуальной темой исследования. 

 

Основная часть 

Внедрение IP-телефонии в офисе позволяет уменьшить затраты на построе-

ние, эксплуатацию и техподдержку инфраструктуры. Так, использование  

IP-решений предоставляет возможность отказаться от привязки конкретных 
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абонентских устройств к географическому местоположению в инфраструктуре 

предприятия, а также сократить количество кабелей на рабочих местах, по-

скольку не требует отдельных СКС, позволяя использовать существующую 

компьютерную сеть. Например, при внедрении IP-телефонии в новом здании 

экономия на кабельной разводке в среднем составляет 40%.  

Опыт их использования показал их высокую эффективность, однако после 

их покупки многие владельцы осознавали, что системы IP-АТС представляют 

собой устаревший компьютер, с проприетарными слотами расширения, а также 

неоправданной стоимостью. К тому же многим начинающим предпринимате-

лям они были попросту не по карману.  

Альтернативным решением является применение программных АТС, ко-

торые стараются совместить в себе все преимущества виртуальных АТС и при 

этом обеспечить бесплатное функционирование АТС внутри компании. У это-

го метода так же есть свои нюансы: требуется наличие сервера, который по 

своим характеристикам сможет обеспечить требуемое число соединенных 

абонентов. К тому же большинство программных АТС очень жёстко  привяза-

ны к определённым операционным системам и к одной архитектуре процессо-

ров – х86. И так это часто проприетарное ПО, то необходимо оплачивать ли-

цензию на то число соединений, которое необходимо для нормального функ-

ционирования предприятия.  

Решение для данной проблемы выдвинула американская компания Digium, 

которая в 2004 г. выпустила первую версию своего приложения Asterisk, которое 

при его кроссплатформенности позволяло поднимать свою офисную АТС прак-

тически на любом ПК или сервере под управлением операционных систем се-

мейства *unix. Мало того, данное программное обеспечение было абсолютно 

бесплатным и в дальнейшем развивалось не только силами компании, за счёт то-

го, что исходный код программы находится в свободном доступе. Развитием 

Asterisk является портирование её на ARM-совместимые процессоры, что позво-

ляет получать сверхмалые IP-АТС при небольших затратах на оборудование. 

Мощность компьютера пропорциональна количеству одновременных соедине-

ний, а также количеству организуемых сервисов [1]. Минимальной же платфор-

мой для запуска данной IP-ATC является микрокомпьютер Raspberry pi [2].  

Raspberry Pi – это миниатюрный, размером с кредитную карту, ультра де-

шёвый компьютер, созданный Дэвидом Брабеном. Raspberry Pi основан на про-

цессоре с архитектурой ARM 11, частотой в 700 МГц. В последних версиях 

прошивки официально разрешили разгонять процессор до 1000 МГц. Это по-

зволяет достичь приемлемой производительности при низком энергопотребле-

нии. При стоимости в производстве всего 25$ за базовую модель и 35$ за более 

продвинутую, Raspberry Pi обладает поистине поражающими возможностями – 

в упаковку размером с кредитку помещается полноценный «системный блок», 

по характеристикам близкий к массовым компьютерам всего лишь пятилетней 
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давности. В совокупности с низкими требованиями открытого программного 

обеспечения (OpenSource) к аппаратной части и специально собранным ядром 

операционной системы, оптимизированным под данное железо, это позволяет 

установить на него операционную систему Linux (либо RiscOS) [4]. 

Всё это программное обеспечение бесплатно и нетребовательно к ресурсам. 

Многообразие возможных применений стало возможным благодаря огромному 

числу энтузиастов и открытым исходным кодам. 

Дистрибутив RasPBX позволяет использовать микро-ПК как ATC для мало-

го бизнеса. Одновременно Raspberry pi может выдержать до 6 голосовых со-

единений или создать конференцию до 6 чел. по протоколу SIP. Присутствует 

возможность использовать факс и смс, а также организовать транки на другие 

АТС, на провайдеров VoIP и на сеть GSM. Возможно включение в обычную го-

родскую телефонную сеть через VоIP-шлюз [5]. Подключать абонентов можно 

с удобством подключения оконечных устройств к коммутатору Ethernet, а так-

же можно воспользоваться технологией беспроводного доступа в сеть Wi-Fi. 

Это позволяет организовать свою IP-телефонию в любом месте, вне зависимо-

сти от инфраструктуры. В качестве абонента может выступать любое устройст-

во, которое поддерживает протокол Sip и имеет выход в сеть: IP-фон, компью-

тер с soft-фоном или смартфон с соответствующим приложением.  

Основой схемы является маршрутизатор Zyxel Keenetic OMNI. Он выступа-

ет в роли маршрутизатора, коммутатора и точки доступа. Для выхода на сети 

мобильной связи был применён 3G модем Huawei e171, который входит в пере-

чень применяемых с АТС Asterisk, для него уже предустановлено необходимое 

ПО. Клиентская часть настраивается через web-интерфейс. Она позволяет на 

интуитивно понятном интерфейсе провести настройку таких параметров как: 

транки на другие АТС, управление внутренними абонентами, управление алго-

ритмами внешних вызовов.  

Опытное использование микро IP-АТС показало работоспособность такой 

схемы, а также её энергоэффективность и экономичность, по отношению, как к 

виртуальным АТС, так и по отношению к программным АТС, которые запуще-

ны на х86 совместимых компьютерах. Так, потребление микрокомпьютера в 

нормальном режиме составляет 3,6 Вт, а в пиковом 6 Вт. Для х86 совместимых 

компьютеров, при схожем функционале, это потребление в нормальном режиме 

составит 131 Вт, а в пиковом 150 Вт. 

Экономический эффект только от улучшения энергоэффективности можно 

рассчитать по следующей формуле: 
 

entPE  ,                                                     (1) 
 

где P – потребляемая мощность; t – время работы в день (8 ч); n – число рабо-

чих дней в месяце (для малого бизнеса – 31 день); e – стоимость киловатт-часа 

электроэнергии в регионе (для Хабаровского края в среднем 3,87 р. за КВ·ч). 
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Экономический эффект составляет 96% в месяц, что полностью оправдыва-

ет затраченные усилия на настройку и стоимость самого микрокомпьютера.  

 

Заключение 

Основные выводы по проделанной работе можно сформулировать следую-

щим образом. 

1. Внедрение IP-телефонии в офисе позволяет уменьшить затраты на по-

строение, эксплуатацию и техподдержку инфраструктуры. Так, использование 

IP-решений предоставляет возможность отказаться от привязки конкретных 

абонентских устройств к географическому местоположению в инфраструктуре 

предприятия. Гибридная IP-АТС может быть встроена в уже существующую 

систему телефонии, расширяя её возможности. 

2. Среди различных решений для IP-телефонии выделился отдельный класс 

АТС – программные, которые устанавливаются на компьютер или сервер.  

При этом платные решения зачастую проигрывают свободным программным 

системам IP-телефонии, которые развиваются в среде энтузиастов и профессио-

налов. В настоящее время Asterisk является самой популярной открытой IP АТС 

в мире, занимая почти 85% рынка программных IP-АТС. Развитием Asterisk яв-

ляется портирование её на ARM-совместимые процессоры, что позволяет полу-

чать сверхмалые IP-АТС при небольших затратах на оборудовании. 

3. Опытное использование микро IP-АТС показало работоспособность та-

кой схемы, а также её энергоэффективность и экономичность, по отношению, 

как к виртуальным АТС, так и по отношению к программным АТС, которые за-

пущены на х86 совместимых компьютерах.  
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ZIGBEE  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ 
 
 

В условиях повышения требований к безопасности и качеству перевозочного процесса 
большое внимание уделяется новым средствам технической диагностики. В работе обосно-
вана актуальность применения беспроводных сетей, подобраны необходимая аппаратно-
программная база, определена целесообразность средств мониторинга с применением бес-
проводных и микропроцессорных устройств. На основании проведённых исследований раз-
работана структура, опытная модель беспроводного устройства, оценены технические пара-
метры беспроводной сети с использованием стандарта ZigBee. 
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USAGE OF WIRELESS NETWORKS ZIGBEE  
TO MANAGE AND MONITOR DEVICES AND INSTRUMENTS 
 
 

In the context of improving the safety and quality requirements of the transportation process a 
lot of attention paid to the new means of technical diagnostics. This work considers the relevance of 
the task, select the required hardware and software base determine the feasibility of monitoring 
tools using wireless devices and the microprocessor. Based on research was developed the structure, 
experimental model of wireless devices, was evaluated the technical parameters of the wireless 
network using the ZigBee standard. 
 

Keywords: monitoring, wireless networks, ZigBee. 
 

Введение 
В условиях автоматизации и компьютеризации систем управления и обес-

печения безопасности движения поездов, методы диагностики и программного 
управления объектами становятся особенно актуальными. Задача сбора данных, 
непрерывного контроля параметров с помощью недорогих автономных уст-
ройств с малым потреблением электроэнергии, имеет большое практическое 
значение как для систем обеспечения движения поездов, так и для технологиче-
ского оборудования, включая сети передачи данных. 
 

Беспроводные сети и стандарты 
Железнодорожный транспорт, как и любое современное производство, не-

возможно представить без автоматических систем контроля и мониторинга. 
Сложный технологический процесс требует повышения уровня безопасности 
движения поездов, чему способствует контроль устройств и узлов автоматиче-
ских систем. Для этого применяют новые методы технического обслуживания и 
комплексы технических средств контроля технологического процесса на же-
лезнодорожных станциях. Сбор, обработка информации подразумевает органи-
зацию канала передачи данных. 
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Использование традиционных физических линий передачи требует про-
кладки кабельной сети, установки специализированного программного обеспе-
чения и вычислительных мощностей. Это, в свою очередь, требует больших за-
трат как в процессе внедрения, так и в процессе эксплуатации. Применение 
беспроводных каналов передачи информации может быть единственной аль-
тернативой по экономической и технической целесообразности. 

При выборе беспроводной технологии для сетей промышленного примене-
ния необходимо учитывать интенсивность обмена данными, возможность ис-
пользования автономных источников электропитания, топологию построения 
радиосети, необходимость обеспечения избыточности связей, а также возмож-
ности самоорганизации сети для повышения ее надежности. 

На сегодняшний день широкое распространение получил стандарт беспровод-
ной передачи данных Zigbee, основанный на семействе стандартов IEEE 802.1. 

 

Стандарт ZigBee  
ZigBee – стандарт для набора высокоуровневых протоколов связи, исполь-

зующих небольшие, маломощные цифровые трансиверы, основанный на стан-
дарте IEEE 802.15.4 для беспроводных персональных сетей.  

Топология сетей ZigBee: это распределенная, самоорганизующаяся сеть 
множества датчиков (сенсоров) и исполнительных устройств, объединенных 
между собой посредством радиоканала. За счет способности узлов ретрансли-
ровать сообщения от одного элемента к другому область покрытия подобной 
сети может составлять от нескольких метров до нескольких километров. Узлы 
беспроводной сети ZigBee состоят из микроконтроллеров, снабженных сенсо-
рами (различными) и приемопередатчиками сигналов. 

Замечательной особенностью сети ZigBee является сохранение ее работо-
способности в случае появления или исчезновения какого-либо узла [3].  
Надежность соединения, наращивание топологии и гибкая маршрутизация – все 
это способствует широкому развитию сетей ZigBee на железнодорожном 
транспорте и дает возможность организовать контроль технического состояния 
объектов автоматики и телемеханики. 

Помимо сбора электрических параметров исполнительных устройств желез-
нодорожной автоматики и телемеханики, сеть мониторинга позволяет контроли-
ровать процесс и качество эксплуатационной работы. Для этого достаточно под-
ключить беспроводные модули к пультам управления и выносным табло дежур-
ных по станциям, фиксировать их действия, сопоставляя с поездной ситуацией.  

Локомотивный парк оборудуется системами спутникового позиционирова-
ния ГЛОНАСС. Использование датчиков оконечных узлов сенсорных сетей на 
основе ZigBee позволило бы дополнить такие системы в местах с низким каче-
ством спутникового сигнала системой, использующей радиочастотные метки 
идентификации (RFID) [1]. РЧ-идентификация использует радиочастотное 
электромагнитное излучение для чтения/записи информации на небольшое уст-
ройство, называемое меткой или транспондером. Система радиочастотной 
идентификации состоит из считывающего устройства и множества радиочас-
тотных датчиков – меток со встроенной антенной, приемопередатчиком и бата-
рейкой [1]. 
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Выбор элементной базы и разработка опытной модели 
Для более подробного практического изучения и исследований выбран мо-

дуль MRF24j40ma компании Microchip, а также стек упрощенного протокола 
MiWi. В качестве управляющего контроллера выбран контроллер AVR 
Atmega16 компании Atmel. 

Разработка, тестирование, отладка устройств и программного обеспечения в 
практических условиях требует наличия подключения программаторов, компь-
ютеров, блоков питания и периферийных устройств, поэтому был использован 
специально разработанный лабораторный стенд, а также программы AVR 
Studio и Proteus. Опытная модель устройства представлена на рис. 1, а. Внеш-
ний вид стенда представлен на рис. 1, б. 

 

 
 

Рис. 1. Опытный образец устройства (а) и отладочный стенд (б) 
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Результаты исследования 

В результате проведенных исследований и разработки, создания и испыта-

ния опытного образца были сделаны выводы о целесообразности использова-

ния промышленного протокола ZigBee для организации беспроводных сетей, 

радиометок, датчиков. Радиочастотный модуль совместно с микроконтролле-

ром представляет собой законченный узел, способный осуществлять монито-

ринг дискретных и аналоговых параметров приборов СЖАТ; выполнять обра-

ботку данных; фиксировать события и отклонения контролируемых величин от 

заданных; накапливать результаты измерений; формировать и отправлять со-

общения по сенсорной сети и далее в сеть передачи данных (СПД РЖД). 

Эксперименты показали надежную связь между узлами, оценены основные 

характеристики модуля: дальность и качество связи в зависимости от различ-

ных помех и препятствий в среде передачи; скорость и емкость каналов обра-

ботки и хранения данных; возможность расширения, наращивания и модифи-

кации устройства. 

 

Заключение 

Применение беспроводной сети в совокупности с датчиками контроля пара-

метров устройств, позволяет сократить время на поиск отказов, оптимизировать 

график технического обслуживания, снизить эксплуатационные расходы, повы-

сить эффективность работы устройств и персонала. Беспроводные сети ZigBee 

предоставляют хорошую основу для построения надежных недорогих сетей сбо-

ра и передачи данных. Такие сети находят применение в промышленности для 

управления технологическим оборудованием; для передачи информации от дви-

жущихся объектов (конвейеров, роботов) или от объектов, находящихся под вы-

соким напряжением; в коммунальном хозяйстве для контроля и управления теп-

лоснабжением, освещением и вентиляцией; в системах пожарной безопасности и 

автоматического пожаротушения; для коммерческого учета потребленного теп-

ла, электроэнергии и воды; в системах управления лифтовым оборудованием. 

Перспективы применения сенсорных сетей на железнодорожном транспорте 

очень широкие, в связи с их простой, надежностью и низкой стоимостью. 
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В работе описывается программный комплекс, предназначенный для моделирования 
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Введение 

Институт горного дела ДВО РАН занимается разработкой новых техноло-

гий в области добычи полезных ископаемых на территории Дальнего Востока, 

имеющего достаточно богатую минерально-сырьевую базу.  

В настоящее время в эксплуатацию все чаще вовлекаются месторождения 

со сложными горно-геологическим условиями, с низким содержанием ценных 
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компонентов, находящиеся в неосвоенных районах, что ведет к значительным 

затратам при их освоении. Часто отработка таких месторождений становится 

нерентабельной. Для снижения затрат месторождения со схожим происхожде-

нием и единством геологической структуры отрабатываются одновременно с 

извлечением полезных компонентов на общей обогатительной фабрике [1]. 

Установка обогатительной фабрики на исследуемой территории осущест-

вляется одноразово до полной выработки пород из найденных месторождений. 

Критерием эффективности работы обогатительной фабрики является ее рента-

бельность, которая вычисляется как соотношение чистого годового дохода от 

добычи полезных ископаемых на общепроизводственные расходы, возникаю-

щие в ходе добычи [2, 3]. 

 

Постановка задачи 

Задачей разрабатываемого программного комплекса является нахождение 

оптимального расположения обогатительной фабрики, где показатель рента-

бельности фабрики будет принимать максимальное значение. 

При размещении обогатительной фабрики в том или ином месте изменяется 

его удаленность от месторождений. В зависимости от расстояния от месторож-

дения до фабрики изменяются расходы на доставку горной породы к фабрике, а 

следовательно, и рентабельность фабрики. 

Разработка программного комплекса подразумевает создание математиче-

ской модели, которая имитирует процесс извлечения горных пород из место-

рождений и добычи полезных ископаемых на исследуемой территории. 

 

Метод решения 
Основная идея в создании математической модели заключается в разбиении 

исследуемой территории на элементарные участки местности заданного разме-

ра и представление полученного набора элементарных участков и всей терри-

тории в целом в матричный вид. 

После разбиения исследуемой территории каждый элементарный участок 

принимается за расположение обогатительной фабрики, происходит расчет 

рентабельности фабрики, расположенной на выбранном элементарном участке. 

После расчета всех элементарных участков выбирается тот, где показатель рен-

табельности фабрики максимален. Полученный элементарный участок прини-

мается за искомое оптимальное расположение обогатительной фабрики. 

 

Представление территории в матричном виде 

Исследуемая территория разбивается на матрицу заданного размера, где ка-

ждый элемент матрицы представляет собой элементарный участок местности. 

Каждому участку присваивается идентификатор, определенный логикой про-

граммы, в зависимости от типа участка.  

На рис. 1 представлен процесс формирования матрицы исследуемой терри-

тории. 
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При формировании матричного вида исследуемой территории элементар-

ные участки местности разделяются на несколько типов: 

– доступные участки местности – участки, где возможно размещение обога-

тительной фабрики, и через которое возможно проложение маршрута от место-

рождения до фабрики, идентификатор участка 1; 

– недоступные участки местности – участки, где невозможно размещение 

обогатительной фабрики и проложение маршрута (возвышенности, водоемы), 

идентификатор участка 0; 

– месторождения горных пород – места, откуда производится вывоз горной 

породы на обогатительную фабрику, идентификатор участка 4; 

– предполагаемое оптимальное место размещения обогатительной фабрики, 

идентификатор участка 3; 

– маршрут от месторождения до фабрики, идентификатор участка 2. 

 

 
 

Рис. 1. Матрица исследуемой территории 

 

Оптимальное место размещения обогатительной фабрики и маршруты от ме-

сторождений до фабрики определяются в ходе расчета математической модели. 

 

Алгоритм поиска пути 

Для определения расстояния от месторождений до предполагаемого места 

обогатительной фабрики разработан алгоритм поиска кратчайшего пути. Нача-

ло работы алгоритма заключается в том, что, начиная от выбранного элемен-

тарного участка, где находится месторождение, производится расчет расстоя-

ния от соседних доступных элементарных участков до предполагаемого места 

размещения фабрики. Соседние участки классифицируются в смысле окрестно-

сти Мура, где соседними считаются все восемь участков. Соседние участки 

принято классифицировать двояко: в смысле окрестности Мура и окрестности 
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фон Неймана, отличающиеся тем, что в окрестности фон Неймана соседними 

ячейками считаются только четыре ячейки по вертикали и горизонтали, в окре-

стности Мура – все восемь ячеек, включая диагональные. В данном алгоритме 

используется смысл окрестности Мура [4, 5].  

Из полученных значений расстояний выбирается наименьшее, участок с 

наименьшим расстоянием определяется как пролагаемый маршрут. С каждым 

шагом происходит приближение к конечному участку местности – предпола-

гаемому месту размещения фабрики, а пройденные участки до него определя-

ются как маршрут. Расчет производится до достижения конечного участка. 

 

Оптимальное расположение обогатительной фабрики 

Определение оптимального расположения обогатительной фабрики осуще-

ствляется следующим образом. Выбирается ячейка, которая является доступ-

ной, в начале матричной карты и помечается как ячейка, на которой располага-

ется обогатительная фабрика. Программа определяет кратчайшие пути от ме-

сторождений до предполагаемого места обогатительной фабрики и по форму-

лам и исходным данным рассчитывает рентабельность фабрики при ее разме-

щении в указанной ячейке. Происходит расчет всех доступных ячеек. После 

расчета выбирается ячейка с максимальным показателем рентабельности.  

Полученная ячейка является наиболее оптимальным расположением обогати-

тельной фабрики. 

После расчета оптимального расположения фабрики, программа строит теп-

ловую карту рентабельности, которая показывает изменение уровня рентабель-

ности фабрики в зависимости от ее размещения на исследуемой территории.  

 

Заключение 

В ходе решения задачи определения оптимального расположения обогати-

тельной фабрики разработан программный комплекс, который позволяет 

представить исследуемую территорию в матричном виде, определить опти-

мальное место размещения фабрики и рассчитать ее рентабельность, проло-

жить кратчайшие маршруты от месторождений до фабрики, построить тепло-

вую карту рентабельности. 
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Введение 

Практика эксплуатации двигателей внутреннего сгорания показывает, что 

повышение срока службы, надежности и межремонтного периода за счет свое-

временной диагностики, оценки и прогнозирования технического состояния да-

ет значительно больший экономический эффект, чем улучшение других техни-

ко-экономических показателей. Кроме того, устранение предпосылок к внезап-

ным отказам агрегата позволяет избежать дополнительных затрат. 

Все это предопределяет повышенный интерес к системам и методам диаг-

ностики, позволяющим оценить техническое состояние ДВС на всех этапах его 

жизненного цикла. 
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В этих условиях для постановки правильного диагноза необходимо ис-

пользовать накопленный опыт, знания и индивидуальные представления спе-

циалистов о складывающейся ситуации. Все это требует разработки специаль-

ной процедуры принятия решения, использующей знания о предыдущих си-

туациях и случаях, направленной на структуризацию исходной информации, 

позволяющей своевременно выявить зарождающиеся дефекты и оперативно 

их идентифицировать. 

В настоящее время актуальными становятся задачи разработки новых мето-

дов решения поставленных задач посредством моделирования не самого физи-

ческого процесса, а процесса мышления человека, того, как человек принимает 

подобные достоверные решения, в условиях недостаточной информации и в  

условиях неопределенности. 

Основное содержание процедуры принятия решения в задачах диагностики 

ДВС направлено на структуризацию исходной информации, позволяющей 

своевременно выявить зарождающиеся дефекты и оперативно их идентифици-

ровать. В настоящее время существует несколько типов информационных тех-

нологий, которые позволяют автоматизировать процедуру принятия решения. 

На базе этих технологий разрабатываются системы поддержки принятия реше-

ния (СППР). 

 

Основная часть 

Перечислим и коротко охарактеризуем методы, которые могут использо-

ваться в работе системы диагностики ДВС. 

1. Индуктивный вывод, или вывод от частного к общему. Нужно заметить, 

эта стратегия вывода не пользуется почётом в научных кругах, однако в случае 

диагностирующих СППР она может позволять формировать гипотезы, которые 

затем проверяются на исполнимость. Поскольку Система имеет дело с вполне 

определёнными «симптомами», то в условиях неполноты входной информации 

она может сформировать гипотезы, а затем спланировать их проверку при по-

мощи известных методов.  

2. Дедуктивный вывод, или вывод от общего к частному. По своей сути это 

единственный способ вывода, который имеет чёткое логическое обоснование.  

В случае диагностирующих СППР представляет собой классификацию рас-

сматриваемого случая. Если Система рассматривает текущее состояние узла, то 

в неё должны быть внесены все текущие проявления. Далее система сопостав-

ляет набор таких проявлений с теми описаниями «симптомов» выхода из строя, 

которые находятся в её базе знаний. Результатом такого сопоставления стано-

вится ранжированный набор гипотез о том, какого рода неполадкам наиболее 

соответствует представленная картина.  
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3. Прямой вывод. Это технология вывода от «симптомов» к «диагнозам». 

Если есть набор описаний текущих проявлений неполадки, то на их основе 

можно вывести гипотезы о том, каким проблемам и в какой степени эти «сим-

птомы» соответствуют. Этой стратегии соответствует правило Modus Ponens. 

4. Обратный вывод. Другая стратегия вывода, которая идёт от «диагноза» к 

«симптомам». В рамках машинного вывода при работе системы особенно полезно 

её использование для подтверждения гипотез. В частности, если Система зашла в 

тупик в попытках вывести рекомендации, то можно попробовать переключить 

стратегию вывода и попытаться пройти от имеющихся описаний проявления не-

поладки к тем выводам, которые уже получены на основе введённой фактографи-

ческой информации. Логике этой стратегии соответствует правило Modus Tollens, 

а сам вывод осуществляется по тому же методу, что и дедуктивный. 

5. Нечёткий вывод. Эксперты часто оперируют совершенно нечёткими зна-

чениями в своих рассуждениях – достаточно открыть любой справочник и по-

смотреть описания «диагнозов» – неисправностей и дефектов. В огромном ко-

личестве случаев будут представлены такие формулировки, как «Наиболее час-

то проявляется…»,  «Не редки случаи…» или «Возможно, что…». В данном 

случае слова «часто» и «редко» являются именно лингвистическими перемен-

ными. Нечёткая логика формализует способы обработки таких значений, и не-

чёткий вывод позволяет их использовать непосредственно. Для обработки та-

ких значений в базе знаний системы строятся классификаторы нечётких пере-

менных и их связь с проявлением неисправностей. 

6. Машинное обучение. Тут имеется два аспекта. Во-первых, это классиче-

ское Machine learning для выделения тенденций, нахождения аналитических 

описаний различного рода зависимостей и т. д. Все методы давно известны и 

широко используются в СППР при решении самых разных задач. И задача ди-

агностики здесь не исключение. Во-вторых, здесь и постоянное обучение сис-

темы, актуализация её базы знаний. Эксперт описывает, какие именно способы 

устранения неисправностей были применены в определенной ситуации, и сис-

тема берёт это новое знание на вооружение.  

7. Автоматизированная верификация знаний. В качестве дополнительной 

функции для экспертов и когнитологов система может производить автомати-

зированную верификацию введённых в неё знаний на наличие таких НЕ-факто-

ров знания, как неполнота, противоречивость и неточность. Модель знаний 

описана, соответствие вводимой информации модели можно проверить и вы-

дать инженеру по знаниям необходимые рекомендации по исправлению. 

Отличительной чертой данной группы методов является применение накоп-

ленного человеческого опыта при решении схожих задач, а также моделирова-

ние обработки данных человеком. 
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Заключение 

Таким образом, СППР, разрабатываемые на базе вышеупомянутых техноло-

гий обеспечивают решение следующих задач: 

– повышение достоверности имеющейся информации путем выявления, от-

бора, синтеза, обобщения, хранения и преобразования исходных данных; 

– обеспечение внутренней интерпретируемости, структурированности и 

связности используемой информации с целью придания ей потребительского 

характера; 

– создание интерактивной среды, где специалисты постоянно обмениваются 

информацией и используют все условия для усвоения новых знаний. 

Своевременное выявление неисправностей с помощью СППР диагностики 

позволяет:  

– сократить расход топлива путем своевременного обнаружения и устране-

ния дефектов настройки топливной аппаратуры;  

– снизить затраты на техническое обслуживание благодаря уменьшению 

числа разборок и вскрытий дизелей при переходе от диагностики к ремонту;  

– снизить затраты на ремонт за счет выявления потенциальных отказов на 

ранней стадии их возникновения. 
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Введение 

В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) являются 

одной из лучших мобильных баз для решения большого круга задач, возни-

кающих при выполнении геодезических работ, доставки грузов, слежения за 

объектами, мониторинга окружающей среды и т.д. Существует два основных 

вида БПЛА, успешно применяемых для гражданских и военных целей, – аппа-

раты самолетного и вертолетного типа. Вид используемой техники в каждом 

конкретном случае зависит от поставленной задачи. Например, для съемки не-

большого участка земной поверхности, слежения за подвижной целью или для 

полетов в помещениях, используют мультикоптеры, которые представляют со-
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бой летательные аппараты с произвольным количеством несущих винтов, вра-

щающихся в диагонально противоположных направлениях, при этом соосные 

двухвинтовые вертолеты к ним не относят. 

Обычно оператор управляет полетом БПЛА, анализируя информацию о по-

ложении аппарата и его окружении (телеметрию) с помощью различных датчи-

ков и камер, которая передается через средства беспроводной связи. При таком 

подходе возникают проблемы, связанные с человеческим фактором, а также с 

изменяющейся пропускной способностью канала связи, наличием помех и шу-

мов и т.п. Статистические данные свидетельствуют о достаточно большом ко-

личестве аварий, вызванных именно этими причинами (около 21%) [1]. 

С целью уменьшить влияние человеческого фактора и получить возмож-

ность принимать решение об изменении параметров маршрута в реальном вре-

мени, специалистами уже на протяжении 30 лет разрабатываются системы, спо-

собные к самоуправлению (например, автопилот в авиационной технике).  

Основной задачей при автоматическом управлении является задача планирова-

ния пути. Построение оптимального маршрута снижает риск аварии, и, следо-

вательно, должно происходить за период времени, когда этот путь можно ис-

пользовать как траекторию полета. Иными словами, алгоритм должен работать 

в режиме реального времени, учитывать статичные объекты местности и, воз-

можно, подвижные объекты, перемещающиеся в окружающем пространстве. 

Помимо построения наилучшего пути движения, БПЛА должен обладать 

возможностью воспринимать информацию из окружающей среды о препятст-

виях, в том числе, подвижных. Следует отметить, что реализация алгоритма по-

строения пути движения зависит от выбора метода построения сцены окру-

жающего мира. Существующие приборы позволяют снимать только какую-

либо его часть, которая не всегда представлена в удобном формате для исполь-

зования в алгоритмах. Данные об окружающем пространстве могут быть полу-

чены с помощью видеокамер, лазерных сканеров, дальномеров и других прибо-

ров. Существуют сложности распознавания препятствий исходя из данных 

снимков или сигналов, полученных с иного оборудования. Задача генерации 

наиболее точной и актуальной карты препятствий, фактически, неотделима от 

создания трехмерного пути движения. Однако некоторые авторы рассматрива-

ют эти задачи независимо [2]. 

Ниже приведен анализ известных способов построения трехмерных карт 

препятствий и генерирования пути. В заключение выделены основные пробле-

мы развития систем автоматического управления. 

 

Алгоритмы построения пути БПЛА в трехмерном пространстве 

В течение последних лет появилось множество новых алгоритмов генера-

ции трехмерного пути полета, что связано, в первую очередь, с мировой тен-

денцией автоматизации робототехнических систем. Выпущено множество ста-
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тей и книг, представленных на мировых конференциях и симпозиумах по дан-

ной тематике и смежным областям, в которых алгоритмы генерации маршрута 

делятся на пять категорий, при этом в каждой представлены несколько методов 

с различными характеристиками.  

1. Алгоритмы, основанные на анализе выборочных данных (Sampling Based 

Algorithms) 

Данная группа алгоритмов включает методы, основанные на анализе выбо-

рок или переборе возможных путей исходя из карты препятствий и информа-

ции об их конфигурации. Существуют активные и пассивные реализации.  

Активные – подразумевают быстрый перебор рандомизированного леса реше-

ний, при этом из генерируемых вариантов путей к цели выбирается наилучший. 

Пассивные – подразумевают использование вероятностных дорожных карт и 

генерирование сетки путей от точки старта к цели. Таким образом, необходимо 

сочетать алгоритмы генерирования путей от текущей позиции и от точки старта 

до цели для создания более точного маршрута.  

2. Оптимальные алгоритмы на основе узлов (Node Based Optimal Algorithms) 

Алгоритмы, основанные на дополнительной информации о местности, так-

же осуществляют поиск оптимального набора узлов в графе. Они представляют 

собой усовершенствованные методы динамического программирования, и по-

этому, как правило, их основная идея состоит в выборе оптимального пути в 

уже построенном графе или карте. 

3. Алгоритмы на основе математических моделей (Mathematic Model Based 

Algorithms) 

В области разработки и управления беспилотными летательными аппарата-

ми математические модели используются в решения задач линейного програм-

мирования и оптимального управления. Алгоритмы данной группы можно бы-

ло бы отнести к категории основанных на анализе выборок, которые были рас-

смотрены выше, однако, принимая во внимание способ подхода к решению за-

дачи планирования пути и его вычислительную сложность, их рассматривают 

отдельно. Алгоритмы данной группы предусматривают создание математиче-

ской модели окружающей среды и подвижных объектов с учетом кинетических 

и динамических ограничений. Затем получившаяся модель, которая обычно 

включает систему неравенств и дифференциальных уравнений, используется 

для определения оптимального пути.  

4. Алгоритмы, основанные на биологических процессах (Biologically Inspired 

Computing) 

Алгоритмы, идеи которых заимствованы из описания биологических про-

цессов и явлений, основаны на имитации поведения биологических объектов. 

Они не требуют разработки сложных моделей окружающей среды, но позво-

ляют находить оптимальные пути, имеющие стабильную сходимость к точно-

му решению.  
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Последние исследования алгоритмов данной группы рассматривают воз-

можности распределенных вычислений и кооперации устройств в планирова-

нии пути полета групп БПЛА для выполнения совместных задач. Также в рабо-

тах последних лет представлены генетические алгоритмы, основанные на моде-

ли иммунной системы (Immune Genetic Algorithms, IGA) [3]. Они позволяют 

искать оптимальное решение быстрее за счет более быстрой сходимости. 

 

Заключение 

Применение машинного зрения для автоматизации планирования пути 

мультикоптеров становится отдельным научно-техническим направлением ис-

следований. В настоящее время разрабатываются программно-аппаратные ком-

плексы для решения гражданских и военных задач широкого класса. Следует 

отметить, что, несмотря на возможность получения данных об окружающей 

среде с избыточностью с помощью существующих аппаратных комплексов, со-

временные методы машинного зрения и анализа трехмерных сцен пока не по-

зволяют раскрыть всю информацию, которую теоретически возможно получить 

из изображений. С целью развития программных решений оптимальные и рас-

пространенные алгоритмы собираются сообществом специалистов в программ-

ные библиотеки и становятся основой для создания более совершенных мето-

дов. Комбинации линейного и динамического программирования, математиче-

ского моделирования имеют большие перспективы в задачах машинного обу-

чения. Эволюционные алгоритмы, Dynamic A* и комбинирование эволюцион-

ных и нейросетевых методов позволяют получить адаптивные алгоритмы, ко-

торые подходят для многих задач планирования маршрута. 

Отдельно стоит отметить проблему увеличения необходимой вычислитель-

ной мощности для реализации работы более сложных алгоритмов, что приводит 

к увеличению энергопотребления и массы летательного аппарата, а также не по-

зволяет использовать рассмотренные методы в миниатюрных БПЛА (Micro Air 

Vehicles, MAV). Учитывая технологически обоснованный предел миниатюриза-

ции электронных компонентов, развитие эффективных и оптимальных алгорит-

мов становится наиболее приоритетной задачей на данный момент. 
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Введение 

При проектировании светопрозачных конструкций важная роль отведена 

стеклу как основному конструкционному материалу. Строительное стекло яв-

ляется материалом, обладающим очень высокой химической стойкостью. Опыт 

исследований, проведенных ранее, показал, что химическая устойчивость по-

верхности стеклянных изделий может быть повышена в сотни и даже тысячи 

раз за счет специальной обработки, в результате которой на поверхности стекла 
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создается покрытие, обладающее гидрофобностью, но при этом не оказываю-

щее заметного влияния на оптические свойства стекла. В качестве таких покры-

тий могут быть применены тончайшие пленки из окислов алюминия и цинка, а 

также кислотно-парафиновые пленки и покрытия [1]. 

Стеклу, сваренному в промышленных печах, свойственны неоднородность 

или иной порок. Выделяется три основных вида причин появления пороков, 

классифицируемых по агрегатному состоянию: газовые включения, стекловид-

ные включения, кристаллические включения.  

 

Основная часть 

Набор мероприятий, позволяющих повысить надежность и безопасность кон-

струкций, весьма ограничен: 1) механическая обработка, представляющая собой 

шлифовку кромок по всему периметру пластины; 2) использование безопасного 

многослойного стекла из нескольких слоев одинаковых или разных по толщине 

и типу стекол, соединенных между собой при помощи промежуточного склеи-

вающего слоя из пленки или жидкообразного клеящего материала (смолы). 

К выполнению данных требований максимально стремятся компании, зани-

мающиеся созданием оконных и витражных конструкций из алюминиевого и 

металлического профиля, что находит отражение и в создаваемых ими про-

граммных комплексах для автоматизации построения данных изделий. Одним 

из мировых лидеров производства окон и комплектующих к ним является фир-

ма Schuco, занимающаяся, в том числе, инновационными разработками в дан-

ной области. Для построения моделей конструкций из комплектующих, выпус-

каемых данной фирмой, применяется комплекс моделирования SchueCal 2015. 

Современный рынок диктует набор основных требований к светопрозрачным 

конструкциям, кратко сформулированный следующим образом [2]: 1) устойчи-

вость к ветровой нагрузке; 2) устойчивость образующих стержневых элементов 

под действием нагрузки от собственного веса стеклопакетов; 3) устойчивость к 

воздействию температурных нагрузок; 4) устойчивость к воздействию ударных 

нагрузок: 5) воздухо- и водонепроницаемость соответственно при действии ста-

тического давления ветра и косого дождя; 6) тепловая защита (по условиям экс-

плуатации в летнее и зимнее время); 7) звукоизоляция (по условиям необходимо-

го уровня защиты от воздействия внешнего шума); 8) огнестойкость по условию 

недопустимости распространения огня и прогрессирующего обрушения фасад-

ной оболочки при пожаре и др. 

Несмотря на то, что светопрозрачное заполнение (стеклопакет) занимает 

основную долю площади светопрозрачной оболочки, её главные несущие 

функции, связанные с закреплением на каркасе здания, а также архитектурное 

формообразование целиком определяются возможностями профильной систе-
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мы. На элементы профильной системы, кроме того, возложены такие принци-

пиально важные функции как стабильность геометрии пространственной обо-

лочки в целом и герметичность стыков элементов – под действием температур-

ных напряжений, климатических и изменяемых во времени ветровых нагрузок. 

Таким образом, понятие «профильной системы» играет определяющую роль 

в современной теории конструирования светопрозрачных фасадов и кровель [3]. 

Разнообразие функциональных и технологических задач, которые могут быть 

решены при помощи той или иной профильной системы определяются номенк-

латурой системных профилей и материалом, из которого они изготавливаются.  

В компании Schuco в последние годы в последних моделях стеклопакетов были 

внесены конструктивные изменения, способствующие улучшенной теплоизоля-

ции, оптимизации защиты от погодных воздействий, миимизации потери тепла. 

Данные показатели были достигнуты в изделиях серии Schüco AWS 75.SI+ за 

счет: уплотнителей стекла с ко-экструдированной вспененной сердцевиной, но-

вой геометрии вспененной ленты из пористого полиэтилена, добавления средне-

го уплотнения из 100% пористой резины.  

Идентичные качественные по-

казатели были достигнуты в изде-

лиях серии Schüco AWS 75 BS.SI 

за счет добавления: новой соеди-

нительной планки, штапика из 

ПВХ. Профили данных изделий с 

указанием конструктивных изме-

нений показаны на рис. 1. 

Построение данных светопро-

зрачных конструкций, соответст-

вующих всем самым современным 

требованиям и международным 

стандартам, доступно в программ-

ном комплексе SсhueCal 2015.  

Работа в данной программе позво-

ляет максимально автоматизиро-

вать и упростить создание оконных 

конструкций, витражей, фасадов, 

зимних садов и других нестандартных светопрозрачных конструкций из профи-

лей, поставляемых данной фирмой в своих каталогах. 

Рассмотрим принцип построение профильной системы AWS 75.SI+ для дву-

створчатого окна. Первым пунктом построения необходимо выбрать систему и 

шаблон. В новом пустом объекте с помощью опции «системные шаблоны» вы-

 
 

Рис. 1. а – профиль Schüco AWS 75.SI+;  

б – профиль Schüco AWS 75 BS.SI:  

1 – уплотнитель стекла с ко-экструдированной 

вспененной сердцевиной; 2 – новая геометрия 

вспененной ленты из пористого полиэтилена;  

3 – среднее уплотнение; 4 – новая  

соединительная планка; 5 – штапик из ПВХ 

а б 
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бирается требуемый шаблон построения, далее выделяется алюминиевая кон-

струкция серии AWS 75.SI+. Следующий шаг – изменение габаритных разме-

ров шаблона на необходимый размер окна. Для этого подбираются параметры 

элементов, такие как ширина и высота эле-

мента, количество элементов и выбор про-

филя рамы. В настройках обработки шаблон 

глухой рамы производится разделение рамы 

по введенным размерам. Следует обратить 

внимание на пункт «водонепроницаемость». 

На разных уровнях высоты водонепрони-

цаемость устанавливается индивидуально. 

Для установки базового профиля в програм-

ме выделяется нижний профиль рамы и вы-

бирается артикул серии. Базовый профиль 

ставится под раму из расчета, что он будет 

налегать на стальной профиль. Чтобы задать 

стальной профиль в обработке блока зада-

ются материалы – стальной профиль и  

уплотнительная лента. Задается артикул 

стального профиля. В строке «изображение 

сечения» настраивается сечение профиля и 

смещение. При завершении работы позиция 

закрывается. Результат построения системы 

представлен на рис. 2.  
 

Заключение 

Таким образом, применяя программный комплекс SсhueCal, заметно упро-

щается разработка изделий из стандартизированных профилей на предприяти-

ях. Автоматизация построения, автоматическое задание свойств стекла и за-

полнения способствует оптимизации работы инженера-проектировщика, позво-

ляют подобрать наиболее подходящие параметры конструкции для разрабаты-

ваемого изделия, учитывающие нагрузки, и  вычислить примерную стоимость 

комплектующих проекта.  
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Рис. 2. Результат построения окна  

из профиля AWS 75.SI+ 
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Введение 
Для изготовления конструкций навесных светопрозрачных фасадов, окон-

ных и дверных конструкций в современное время наиболее часто применяются 
различные профильные системы из алюминиевых сплавов (называемые «алю-
миниевыми системами»), реже – системы из стали (для объектов с повышен-
ными требованиями к прочности, долговечности светопрозрачной оболочки, 
огнестойкости), и комбинированные из клееной древесины и алюминия – как 
правило, для объектов малой этажности.  
 

Основная часть 
Поступательное техническое совершенствование профильных систем, ис-

пользуемых в наши дни, привело к высокой степени индустриализации и уни-
фикации отдельных элементов, а также к единой по многим параметрам идео-
логии построения, наблюдаемой у многочисленных производителей таких из-
делий по всему миру. Исходя из предлагаемых на рынке фасадных систем, 
можно выделить три основные группы навесных светопрозрачных фасадов, 
подразделяемых по конструкторскому признаку и технологии возведения [1]. 

Первую, наиболее распространенную группу формируют стоечно-ригель-
ные системы, создающие пространственную фасадную оболочку из отдельных 
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стержневых элементов, соединяемых между собой под углом. Ко второй группе 
относят модульные фасады, применяемые в высотном строительстве, базовый 
элемент – неделимая панель, полностью выполняемая в заводских условиях и 
доставляемая в собранном виде на стройплощадку. Третью группу формируют 
получившие распространение в последние годы   сплайдерные системы, закре-
пление светопрозрачного заполнения осуществляется в точках по контуру при 
помощи крепежных элементов – спайдеров. 

Наиболее распространенной группой, как  уже было сказано выше, являют-
ся стоечно-ригельные системы, нашедшие широкое применение в том числе и в 
России благодаря общей конструктивной идеологии и возможности реализо-
вать гибкость архитектурных решений, удобство в установке и обслуживании, а 
так же высокую степень ремонтопригодности [2]. 

К конструированию и установке стоечно-ригельных систем выдвигается рад 
требований, регламентирующих допустимые значения таких влияющих на сис-
тему параметров, как сопротивляемость ветровой нагрузке, воздухопроницае-
мость, гидроизоляция, устойчивость к механическим воздействиям и ударным 
нагрузкам, теплопередача, прогиб элементов и т.д. [3]. 

Соответственно, при проектировании стоечно-ригельных систем необходи-
мы прочностные расчеты, в первую очередь, на действие сочетания ветровой и 
климатической нагрузок на элементы фасада [4]. 

Одной из ведущих компаний, занимающихся производством стоечно-
ригельных систем, является немецкая фирма «Schuco», имеющая филиалы в 
том числе и в России. Работа с профильными системами данной компании осу-
ществляется с помощью программного комплекса «SchueCal 2015», исполь-
зующего интегрированные каталоги продукции компании. Функционал про-
граммного комплекса позволяет проектировать сложные фасадные конструк-
ции и в автоматизированном режиме проводить расчет комплектующих.  
Примеры построения сложных конструкций светопрозрачных фасадов приве-
дены на рис. 1. 

Статический расчет конструкций, выполненных в «SchueCal 2015», произ-
водится в дополнительном приложении «Schueco Statics», которое позволяет 
осуществлять предварительный расчет статических нагрузок изделий, выпол-
ненных из комплектующих, поставляемой  фирмой «Schuco». К расчету стати-
ческих нагрузок в «Schueco Statics» стоит приступать в случаях с оконными 
конструкциями при длине ригеля, либо стойки более 2 м. 

В случае фасадных конструкций, расчет на статику необходим в любом 
случае. Официального статуса расчетчика статических нагрузок данная про-
грамма не имеет, и предназначена для предварительного расчета. 

Программа позволяет вести расчет статики оконных и дверных конструк-
ций, расчет вертикальных фасадов, расчет скатных крыш, на ветровые нагруз-
ки, и проводится отдельно по стойкам и по ригелям, при этом расчету подвер-
гается самый напряженный элемент в конструкции.  

Расчет вертикальных фасадов программа позволяет вести как по расчетам 
стоек, так и по ригелям, при этом учитывается вес стекла заполнения и ветро-
вые нагрузки. По результатам расчета программа выдаст рекомендации по вы-
бору профиля для сборки стоечно-ригельной системы и сами результаты стати-
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ческого расчета. Расчет ригелей ведется, кроме как на ветер, на прогиб, и выби-
раются более значимые показания. Расчет ригелей на прогиб ведется с учетом 
наклона конструируемого фасада, собственного веса ригеля, его длины и ши-
рины. Расчет скатных крыш ведется идентично расчету фасадов, с той лишь 
разницей, что учитывается давление снега, и меняется терминология обозначе-
ний, кроме того, часть нагрузки уходит на стропила, поддерживающие крышу. 

 

 
 

Рис. 1. Примеры построения сложных конструкций  
светопрозрачных фасадов в программном комплексе  

SchueCal 2015: а – теплый фасад; б – зимний сад;  
в – стеклянная ротонда; г – зенитный фонарь 

 
Значение ветровой нагрузки подбирается в зависимости от высоты монтажа 

и динамического напора, так, при высоте монтажа 0–8 м ветровая нагрузка рав-
на 0,38 КН/м

2
, при 8–20 м – 0,61 КН/м

2
, 20–100 м – 0,84 КН/м

2
 [5]. 

Итак, рассмотрим пример расчета момента инерции балки и обоснование 
выбора профильной системы. Первым делом, выбираем необходимую к расчету 
балку (одно или двух пролетная), подбирая параметры ветровой нагрузки в за-
висимости от высоты монтажа и осуществляя выбор коэффициента прогиба в 
зависимости от используемого стеклопакета. Вводим все необходимые данные, 
такие как длина штанги, параметры ветровой нагрузки и прогиба, выбор фасад-
ной системы. После этого программа определяет необходимый момент инерции 
Ix и выбирает подходящую стойку из каталога. 

Пример работы программы показан на рис. 2. 

 

а б 

в г 
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Рис. 2. Пример расчета двухпролетной балки  

с подбором профиля 

 

Заключение 

Разработка светопрозрачных конструкций связана с рядом трудностей, свя-

занных с необходимостью проведения динамических и статических расчетов, и 

многие разработчики и поставщики фурнитуры, такие как компания Schueco, 

заинтересованы в том, чтобы компании и конструкторские отделы предприятий 

использовали именно их продукцию. Программный комплекс SсhueCal 2015 

позволяет в значительной мере упростить построение сложных конструкций из 

металлического профиля, а пакет статических расчетов Schueco Statics – рас-

считать нагрузку на сконструированное изделие. 
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Введение 

Практическая задача обеспечения информационной безопасности состоит в 

разработке модели представления системы информационной безопасности, ко-

торая на основе научно-методического аппарата, позволяла бы решать задачи 

создания, использования и оценки эффективности системы защиты информации 

для проектируемых и существующих уникальных информационных систем. 

Выделяют несколько подходов для классификации моделей безопасности [3]: 

– общая модель процесса защиты информации; 

– обобщенная модель системы защиты информации; 

– модель общей оценки угроз информации. 

Сложность процесса принятия решений, отсутствие математического аппа-

рата приводят к тому, что при оценке и выборе приходится использовать и  
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обрабатывать качественную экспертную информацию. Перспективным направ-

лением разработки методов принятия решений при экспертной исходной ин-

формации является лингвистический подход на базе теории нечетких множеств 

и лингвистической переменной [6]. 

 

1. Основные определения 

Определение. Нечетким числом называется нечеткое множество A , опреде-

ленное на множестве действительных чисел R , если его функция принадлеж-

ности  нормальна и выпуклая, т.е.  

sup ( ) 1,

( ) min( ( ), ( )).

A

x R

A A A

x

x y z y x z



  





   

 

Определение. Нечеткое множество A X  представляет собой набор пар 

{( , ( ))}Ax x , где x X  и : [0,1]A X   – функция принадлежности, которая 

представляет собой некоторую субъективную меру соответствия элемента не-

четкому множеству ( )A x   и может принимать значения от нуля, который обо-

значает абсолютную не принадлежность, до единицы, которая, наоборот, гово-

рит об абсолютной принадлежности элемента х нечеткому множеству А. 

Подобно бинарным отношениям на обычном множестве введем понятие не-

четкого бинарного отношения. 

Определение. Пусть 1 1{ ,..., }, { ,..., }n mX x x Y y y  . Нечетким бинарным от-

ношением R  называется нечеткое множество, определенное на прямом произ-

ведении X Y , которому соответствует функция принадлежности 

: [0,1]R X Y   , где ( , )R x y  отражает степень зависимости между 

,x X y Y  .  

 

2. Описание модели системы 

Таким образом, математическую модель безопасности информационной 

системы (например, в корпоративной сети) удобно описать с помощью терми-

нологии нечетких множеств.  

Пусть 1 2{ , ,..., }nK A A A  – конечное множество объектов корпоративной се-

ти. Определим множество 1 2{ , ,..., }mS B B B  как множество субъектов доступа 

к сети.  

Для каждого объекта 1 2{ , ,..., }nA A A  методом экспертных оценок можно опре-

делить доступность данного объекта для каждого из субъектов 1 2{ , ,..., }mB B B . 

Причем, полагаем, что 0 означает полную недоступность (в идеальном случае), 

1 – полный доступ к объекту. Таким образом, мы задали тотальное нечеткое 

бинарное отношение {( , ) | , }i j i jK S a b a K b S      .  
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Матрица смежности нечеткого бинарного отношения   характеризует дос-

тупность объектов корпоративной сети.  

1 1 1 2 1

2 1

1

( , ) ( , ) ... ( , )

( , ) ... ... ...

( , ) ... ... ( , )

m

n n m

a b a b a b

a b
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a b a b
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Дополнением нечеткого бинарного отношения будет отношение    

1 1 1 2 1

2 1

1
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Определим также нечеткое бинарное отношение K K   и отношения  

S S    на множествах. Отношение   показывает зависимости между объек-

тами сети исходя из количественных оценок трафика сети  

1 1 1 2 1
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Значения функции принадлежности для пар элементов ( , )a a  показывает 

защищенность конкретного объекта исходя из внутренних настроек операцион-

ной системы или конфигурации оборудования объекта корпоративной сети.  

Таким образом, после составления деревьев опасностей для каждого воз-

можного пути реализации атаки мы определяем источник угрозы. В нашем слу-

чае это будут субъекты корпоративной сети 1 2{ , ,..., }mS B B B . Также необходи-

мо выявить конкретные объекты угроз исходя из построенных деревьев. Таким 

образом, мы определяем нечеткое бинарное отношение  , определяющее сте-

пень угрозы от субъекта корпоративной сети на определенное множество ее 

объектов. Матрица данного бинарного отношения будет иметь вид 

1 1 1 2 1

2 1

1

( , ) ( , ) ... ( , )

( , ) ... ... ...

( , ) ... ... ( , )

m

n n m

a b a b a b

a b
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a b a b

  





 

  



 

 
 
 
 
  
 

. 

Следующим этапом будет сведение всех полученных данных в единую мат-

рицу, которая будет давать удобную характеристику для всех узлов сети. 
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3. Пример построения матриц 

Построим пример такой оценки для небольшого офиса (небольшая сеть). 

Определим множество субъектов доступа 

S {директор, бухгалтер, администратор, пользователь 1, пользователь 2, поль-

зователь 3}. 

Опишем данные связи, с помощью нечеткого бинарного отношения   по-

строим матрицу принадлежности для каждой пары сотрудников 

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

1 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5

0,8 1 0,5 0,4 0,4 0,6

0,5 0,4 1 0,7 0,7 0,5

0,5 0,4 0,7 1 0,5 0,5

0,5 0,4 0,7 0,5 1 0,9

0,5 0,6 0,5 0,5 0,9 1

B B B B B B

B

B

M B

B

B

B



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

. 

 

Выводы 

Использование аппарата нечетких множеств при построении модели безо-

пасности информационной системы позволяет систематизировать разрознен-

ную информацию и связи между субъектами и объектами в системе. Задавая 

различным образом бинарные отношения между объектами сети возможно вы-

явление скрытых закономерностей и связей, что позволит более точно оценить 

степень защищенности всей системы.  
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Введение 
Одним из основных технических средств управления перевозочным процес-

сом и организации текущего содержания всей инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта является оперативно-технологическая связь (ОТС). В соответ-
ствии с отраслевым стандартом ОСТ 32.145- 2000 [1] проектируемые сети ОТС 
должны быть цифровыми, кольцевой структуры, двухуровневые. Кольца ниж-
него уровня формируются с помощью одного первичного цифрового канала 
(потока Е1) в пределах участков ОТС (диспетчерских кругов), содержащих не 
более 30 исполнительных станций. 

Диагностика потоков Е1 является важной составной частью безаварийной 
работы железнодорожного транспорта. В этой связи актуальным является прак-
тическая подготовка специалистов в области измерений, в частности, на циф-
ровых каналах связи.  

  
Основная часть 

Начальным этапом этой подготовки является изучение и получение навыков 
по работе с измерительными приборами. Эти измерительные приборы – тесте-
ры – являются программируемыми и имеют малые габариты. При их изучении 
одновременный доступ к ним ограничен, чаще всего не более двух человек. 
Также при сокращении числа аудиторных занятий и увеличении время отводи-
мого на самоподготовку, не всегда хватает времени для полноценного изучения 
того или иного тестера. Для преодоления этого ограничения создаются различ-
ного рода мультимедийные программы, в частности, эмуляторы – компьютер-
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ные модели, имитирующие работу приборов, их программирование, но не по-
зволяющие проводить реальные измерения. 

 В данной статье рассматривается эмулятор тестера Симос СМ-Е1 (далее 
эмулятор), разработанный для изучения конструкции, принципов работы, полу-
чения навыков по конфигурированию своего заводского аналога. Эмулятор – 
это компьютерная модель тестера с сохранением естественной среды его про-
граммирования. Реальных измерений эмулятор не производит. На базе эмуля-
тора разработан цикл лабораторных работ, который подойдет как для студентов 
очной формы обучения, так и для студентов заочной формы обучения, а также 
для курсов повышения квалификации. 

 Цикл полностью позволяет на компьютерной модели ознакомиться с этапа-
ми программирования прибора и методами измерения и сбора информации для 
последующего управления в сетях связи.  

 Эмулятор предназначен для проведения настройки, контроля и измерений в 
цифровых системах передачи, имеющих стыки E1 со скоростью передачи  
2048 кбит/с. Он содержит два приемника и два передатчика потока E1. Прием-
ники и передатчики образуют два одинаковых стыка E1 (направления А и Б) [2]. 
Эмулятор позволяет проверять устойчивость приемников к изменениям тактовой 
частоты и к джиттеру, определять достоверность передачи, функционирование 
средств диагностики аварий и ошибок, прохождение сигналов по каналам, фор-
мирует сигнал для синхронизации осциллографа, который может использоваться 
также для измерения частоты и джиттера тактового сигнала на стыках E1. 

 Общий вид эмулятора представлен на рис. 1. 
Имеется «Основное меню», на нём расположены 
кнопки «Режим обучения», «Режим контроля» и 
«Справка».  

Для успешного выполнения лабораторных ра-
бот необходимо пройти обучение. В «Режиме обу-
чения» предлагается изучить конструкцию и осу-
ществить настройку тестера, получить навыки, ко-
торые пригодятся при выполнении основных зада-
ний. При неправильной конфигурации, программа 
укажет на ошибки в настройке тестера с указанием 
неправильно сконфигурированного параметра. 

При выборе меню «Режим контроля» открыва-
ется подменю, содержащее два пункта: «Лабора-
торная работа № 1» и «Лабораторная работа № 2» 
(рис. 2). 

Выбор меню «Справка» приводит к отображе-
нию стандартного окна справки, которое содержит 
руководство по эксплуатации тестера [3] и текст методического указания, к ко-
торому можно обратиться на любом этапе выполнения лабораторной работы. 

Первая лабораторная работа на тему «Анализ структуры потока Е1 и прин-
ципов линейного кодирования» содержит два задания (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Общий вид эмулятора 
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В первом задании необходимо сконфигурировать тестер Симос СМ-Е1 на 
прием потока Е1 с тестера Морион-Е100 в соответствии с заданным вариантом, 
выполнить измерения зафиксировать результаты: тип ошибок, количество оши-
бок и их гистограммы, коэффициент ошибок. 

Во втором задании после конфигурации тестера на экране осциллографа 
можно наблюдать и исследовать линейный сигнал.  

Вторая лабораторная работа на тему «Кон-
троль качества канала связи» содержит три зада-
ния (рис. 2). 

В первом задании необходимо определить 
величину энергетического потенциала линии 
связи, во втором проверить устойчивость прием-
ника к джиттеру и получить форму маски на 
максимально допустимый уровень джиттера 
(MTJ). Критерий появления ошибок для измере-
ния MTJ определяется как наибольшая амплиту-
да джиттера на заданной частоте, обеспечиваю-
щая, в конечном счете, не более двух секунд с 
ошибками. Секунды суммируются в последова-
тельных 30-секундных интервалах, в течение ко-
торых амплитуда джиттера возрастала [2, 4].  
Полученные результаты необходимо свести в 
таблицу и на её основе построить график реаль-
ной характеристики MTJ приемника. 

В третьем задании необходимо осуществить проверку функционирования 
средств индикации аварий и ошибок, для этого предусмотрены специальные па-
нели индикации мультиплексора SMS-150C. На тестере Симос СМ-Е1 необхо-
димо сконфигурировать аварийные сигналы AIS, LOF, LOS и LOM. Проследить 
за изменениями всех индикаторов и полученные результаты свести в таблицу. 

 

Заключение 
Таким образом, лабораторные работы, выполняемые на эмуляторе тестера, 

охватывают основной спектр режимов работы и измеряемых параметров тесте-
ром Симос СМ-Е1, содержащихся в базовой модели прибора. Лабораторные 
работы позволяют получить навыки работы с измерительными приборами, ко-
торые в дальнейшем потребуются при работе на производстве. 
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Рис. 2. Меню «Режим контроля» 

http://www.ntc-sss.ru/nali_pb_files/g.704/G.704.pdf
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Введение 
В качестве формы доставки информационного потока в цифровом телеви-

зионном стандарте DVB-T2 принят интерфейс T2-MI (T2 Modulator Interface). 
T2MI – это поток, включающий в себя один или несколько физических транс-
портных потока и объединяющий их с помощью специальных служебных паке-
тов. В режиме MultiPLP – передаче двух и более независимых транспортных 
потоков или PLP (Physical Layer Pipes) – возможна организация способа ло-
кальной врезки контента (Local Content Insertion), согласно техническим усло-
виям ETSI TS 102773. Эта технология представляет собой врезку местных ин-
формационных сигналов T2-MI в общий поток и формирование результирую-
щего T2-MI, подаваемого либо на передатчик, либо далее в сеть распростране-
ния. Устройством, осуществляющим операции вставки/подмены потоков при 
данном методе, является манипулятор локального контента (local inserter) или 
инсёртер-мультиплексор. 

Манипулятор T2-MI потока – устройство, которое не деинкапсулирует  

T2-MI, то есть не распаковывает полезную нагрузку (payload) общих кадров 
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(Base Band Frames) в целях работы с транспортным потоком, а выполняет опе-

рации только на уровне служебных пакетов Т2. 

Мультиплексор декодирует служебный пакет L1 и по параметру «NumPLP» 

в поле «L1PostConf» определяет количество PLP, то есть количество независи-

мых транспортных,  которые передаются в общем информационном потоке.  

Затем, основываясь на том же «L1PostConf», инсёртер получает данные о пара-

метрах каждой из передаваемых PLP – кодовой скорости, типе модуляции, на-

личие или отсутствие поворота созвездия, о количестве FEC-блоков и времени 

перемежения. Количество используемых FEC определяет ёмкость, то есть до-

пустимую скорость информационного потока для PLP, а, следовательно, мак-

симальное количество передаваемых сервисов. Пример пакета L1 приведён на 

рис. 1. 

 

Параметры 

модуляции 

PLP

Идентификатор 

PLP

Количество 

PLP

 
 

Рис. 1. Пример служебного пакета L1 (только его часть L1PostConf),  

декодированного с помощью  

программного анализатора 4T2 Content-Analyzer [2] 

 

Исходя из этого, важнейшим условием подмены или вставки T2-MI являет-

ся обязательная идентичность параметров модуляции всех модифицируемых 

PLP. Основываясь на идентификаторе PLP, который указан в конфигурацион-

ном пакете, мультиплексор локального контента определяет BB кадр, соответ-

ствующий подменяемой PLP с помощью поля «PLPID».  

Согласно техническим условиям [1], при замене одной PLP другой, иден-

тичной предыдущей по параметрам модуляции, возможно следующее: 
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– если скорости исходного и модифицируемого транспортных потоков 
идентичны, то заменяются все общие кадры; 

– если скорость локального потока физически несколько меньше, чем раз-
решённая по количеству FEC блоков, то мультиплексор либо заполняет пустой 
битрейт нуль пакетами, либо вставляет пустые BB кадры, осуществляя так на-
зываемый BB Padding.  

Следовательно, одним из недостатков устройств локальной врезки является 
то, что битрейт информационного потока ограничен параметрами модуляции 
каждой из PLP, и при необходимости изменения скорости локального контента, 
её девиация возможна только в рамках заданного количества FEC блоков в ос-
новном потоке T2-MI.  

 
Постановка задачи  

Одним из требований, предъявляемых к устройству локальной врезки, явля-
ется возможность его работы в одночастотных сетях. Что касается информаци-
онного потока, то адаптация его к одночастотной сети осуществляется с помо-
щью служебного пакета Т2 – метки времени T2 Timestamp. В этом пакете пере-
даётся информация о времени его генерации, относительно которого синхрони-
зируются все передатчики одночастотной сети как в режиме относительной, так 
и абсолютной синхронизации. Поскольку именно с помощью меток времени 
цифровые модуляторы определяют сетевую задержку сигнала с момента выхо-
да потока с формирующего оборудования, что в дальнейшем влияет на ста-
бильность работы передатчиков в одночастотной сети, то передача корректных 
меток времени крайне важна. В связи с тем, что основной (национальный)  
T2-MI поток доставляется до каждой передающей станции за определённое 
время, отличное от времени доставки локального потока, то, следовательно, эти 
сигналы доставляются с разными временными затратами, то есть с различной 
сетевой задержкой – Network Delay. Сетевая задержка складывается, во-первых, 
из величины Network Delay, и, во-вторых, из потери времени, затраченного на 
распространение сигнала на пути доставки его к передающим станциям.  
Последнее необходимо минимизировать в целях корректности работы пере-
дающего оборудования.  

Так как, согласно документу ETSI TS 102773, реплейсер-мультиплексор не 
является генератором служебных пакетов Т2, то, соответственно, не вносит ни-
каких изменений в метки времени, а значит, инсёртер является лишь устройст-
вом, вносящим некоторую собственную задержку в передаваемый T2-MI поток. 
В целях практического подтверждения того, что инсёртер не вносит значитель-
ной задержки в сигнал и не влияет на формирование метки времени, был про-
ведён соответствующий эксперимент, схема которого представлена на рис. 2. 

При проведении эксперимента было задействовано следующее оборудова-
ние ФГУП РТРС «Дальневосточный РЦ»: 

– устройство локальной врезки контента производства «НПП Триада ТВ», 
версия аппаратной части Н110, версия программного обеспечения S1112; 

– аппаратный анализатор «T-VIPS TNS 546», версия программного обеспе-
чения 2.2.30. 
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Рис. 2. Схема эксперимента 
 

На устройство локальной врезки поданы два потока T2-MI от различных ис-
точников, величины сетевых задержек которых измерены с помощью анализа-
тора транспортных и T2-MI потоков T-VIPS TNS 546. Результат измерения 
приведён в табл. 1.  

 

Таблица 1. Результат измерений величин сетевых задержек 

Величина сетевой задержки на входе In1 (среднее значение) 692,085 мс 

Величина сетевой задержки на входе In2 (среднее значение) 999 мс 

Величина сетевой задержки на выходе Local inserter (среднее значение) 691,95 мс 
 

В режиме постоянной врезки, настроенном на инсёртере, задержка на ре-
зультирующем T2-MI потоке составила 691,95 мс. Этот результат также приве-
дён в табл. 1.  

Поскольку мультиплексор не является генератором служебных пакетов, то 
необходимую информацию для выходного потока устройство передаёт с ос-
новного T2-MI. Исходя из этого, величина задержки сигнала на устройстве ло-
кальной врезки, мс, будет определяться как: 

 

LocalInserter DelayMain DelayT T - T 692,085 691,95 0,135    ,          (1) 
 

где terLocalInserT  – задержка времени на обработку процессором устройства локаль-

ной врезки контента; DelayMainT  – величина Network delay в информационном по-

токе на основном входе; DelayT  – величина Network delay на выходе инсёртера.  
 

Заключение 
Таким образом, потеря времени в local inserter составляет около 150 мкс. 

Величина задержки не значительна, следовательно, использование устройства 
локальной врезки не препятствует работе одночастотной сети.  
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дневной перевозочной работе за счёт повышения фактической массы и длины поездов до 
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This paper considers possible options for reducing costs of moving the wagons at the railway 
polygon Arkhara – Khabarovsk – Vladivostok, in everyday transportation work by increasing the actual 
mass and length of trains to the level of the standards laid down in the current regulatory schedule. 
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Введение 
Стратегией развития железнодорожного транспорта Российской Федерации 

до 2030 года предусматривается решение важнейших технических и технологи-
ческих проблем, оказывающих серьёзное влияние на экономические результаты 
перевозочного процесса. В условиях реформирования железных дорог и совре-
менного состояния экономики страны первостепенное значение приобретает 
проблема снижения расходов, непосредственно связанных с перемещением 
грузов, от станции их погрузки до станции выгрузки. Государственные и ве-
домственные железнодорожные интересы требуют поиска и принятия комплек-
са мер для повышения рентабельности перевозочной работы. Поставленные за-
дачи обычно решаются как на этапе разработки рациональной технологии пе-
ревозки, так и непосредственно в процессе эксплуатационной работы [1]. 



146 

В настоящей статье рассмотрены возможные варианты снижения расходов, 
связанных с перемещением вагонов на конкретном железнодорожном полиго-
не, в повседневной перевозочной работе, за счёт повышения фактической мас-
сы и длины поездов до уровня норм, заложенных в действующий нормативный 
график движения.  

Выбор этой проблемы связан, прежде всего, с тем, что именно достигнутые 
уровни массы и длины поездов оказывают решающее влияние на размеры дви-
жения поездов, и, следовательно, на потребные парки локомотивов и вагонов, 
количество локомотивных бригад, расход топлива или электроэнергии на тягу 
поездов, штаты работников станций, непосредственно обслуживающих поезда 
на технических станциях.  
 

Основная часть 
Для анализа выполнения норм массы и длины, в статье избрано четное гру-

женое направление полигона Архара–Хабаровск–Находка, с учётом разделения 
поездопотока в сторону станций Находка и Владивосток. Реализация норм мас-
сы и длины в нечетном, в основном порожнем направлении, не представляет 
проблемы. Поэтому в статье эти вопросы не рассматриваются. В действующем 
на полигоне нормативном графике установлены в четном направлении как кри-
тическая, так и параллельная норма массы грузовых поездов, равная 6300 т, а 
норма длины – 71 условный вагон.  

Для решения поставленной задачи были рассмотрены итоговые данные на-
турных листов всех поездов, проследовавших по всему полигону или некото-
рым его участкам в течение суток. Из рассматриваемого списка были исключе-
ны сборные, вывозные, передаточные и другие поезда, норма массы и длины 
которых устанавливается иначе, чем в нормативном графике. Исключены также 
шесть поездов, масса и длина которых превышает установленные нормы.  
Это стало возможным, так как улучшить параметры этих поездов невозможно и 
поэтому они не оказывают влияние на решение поставленной задачи. 

Для анализа данных были использованы фактические значения массы и 
длины рассмотренных поездов, а также значения разности между установлен-
ными нормами и фактически достигнутыми значениями массы и длины в кон-
кретном поезде. Анализ данных показывает, что фактическая длина поездов в 
ряде случаев на 10 и более вагонов меньше нормативной, а масса не достигает 
нормы на сотни тонн. Очевидно, что рассматриваемые 53 поезда можно разде-
лить на две группы. К первой из них относятся те, у которых только масса или 
длина равна или превышает нормативные величины. Таких поездов 16. Ко вто-
рой группе относятся поезда, у которых и масса, и длина ниже установленных 
норм. Количество таких поездов равно 37. Именно с поездами второй группы 
на станциях формирования требуется работа, по повышению их массы или 
длины до нормы. Так, например, один из поездов из рассматриваемого списка  
имеет массу 5 676 т вместо 6 300 т и длину 61 условный вагон вместо 71. Сред-
няя масса одного условного вагона этого поезда составляет 93 т, поэтому на 
станции формирования в поезд возможно было включить на шесть вагонов 
больше, и тогда фактическая масса поезда приблизилась бы к нормативной 
массе и составила 6 234 т. Эта работа могла быть выполнена и на одной из по-
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путных технических станций. Аналогичная работа проведена со всеми 37 поез-
дами, масса которых может быть увеличена до нормативного значения.  

Итоговые данные анализа показывают, что за счёт повышения фактических 
значений массы поездов до нормативных, на рассматриваемом полигоне можно 
дополнительно ежесуточно перевозить 13 798 т брутто. В результате этого раз-
меры движения возможно сократить на 2,14 пары грузовых поездов. В связи с 
увеличением массы во втором варианте сокращаются: размеры движения поез-
дов, локомотиво-километры пробега, локомотиво-часы в движении и стоянки 
на технических станциях, бригадо-часы локомотивных бригад в движении и в 
пунктах оборота, тонно-километры перемещения массы  локомотивов с поез-
дами и тонно-километры резервного пробега, вагоно-часы накопления вагонов 
по назначениям плана формирования. 

Расчет экономической эффективности повышения массы и длины поездов 
до заданной нормы на рассматриваемом полигоне произведен с использовани-
ем расчетных ставок, используемых филиалом ОАО «РЖД» Центральной Ди-
рекции управления движением [2].  

Проведенный анализ показывает, что на избранном полигоне выделено 
7 участков, по каждому из которых проследует определенное количество поез-
дов. В нашем случае для разработки методики расчета затрат по вариантам вы-
бран самый длинный участок Архара – Находка протяженностью 1 345 км, по 
которому проследует наибольшее количество поездов и на котором сокращен-
ное число поездов за сутки достигло наибольшей величины, равной 1,61. 

Следует подчеркнуть, что если по первым четырем показателям второй ва-
риант экономичней первого, то по расходам, связанным с накоплением вагонов 
на поезда, он уступает первому. 

Экономические расчеты показали, что суточная экономия от применения 
приведенных в статье мероприятий для сокращенного количества пар поездов на 
участке Архара – Находка равна 374,3  тыс. р. В таком случае годовая экономия 
составит 136,6 млн р. А для всего полигона при сокращении размеров движения 
на 2,14 пары грузовых поездов годовая экономия достигнет 161,6 млн р. 

 

Заключение 
Для достижения целей предлагаемых мероприятий на практике, первона-

чально необходимо провести комплекс мер, направленных на выявление при-
чин неполновесности и неполносоставности поездов, а, следовательно, и отме-
ченных нерациональных расходов. Затраты на устранение причин формирова-
ния неполновесных поездов естественно снизят эффективность предлагаемых 
мер, однако они будут носить единовременный характер, а формирование пол-
новесных поездов принесет ежегодную экономию средств. Следует отметить, 
что в настоящей статье не ставилась задача выяснения причин невыполнения 
норм массы и длины, так как это отдельная, самостоятельная проблема, тре-
бующая индивидуального подхода и соответствующего решения.   
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Discusses the problems of transport and technological systems of the enterprise, which cause 
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Постановка проблемы 

Ключевыми проблемами в управлении и планировании работ карьерного 

транспорта являются: обработка информационных потоков о состоянии погру-

зочных и разгрузочных пунктов, дорожной сети карьера, погрузочных и разгру-

зочных механизмов, транспортных средств; выработка и принятие оптималь-

ных решений о распределении технических средств (погрузочных, транспорт-

ных) по фронтам работы на основании таких данных. 
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Сложность проблемы управления и планирования работ транспортно-техно-

логической системы предприятия горнодобывающего комплекса подчеркивают 

следующие особенности его функционирования: 

1) разветвленная транспортная сеть с незначительными расстояниями меж-

ду пунктами погрузки и выгрузки горной массы; 

2) высокая интенсивность движения технологического транспорта по чел-

ночной схеме; 

3) тесная взаимосвязь работы транспорта с технологическими процессами 

добычи и последующей переработки руды. 

Создаваемые автоматизированные системы управления транспортно-техно-

логической системы предприятия предназначены повысить оперативность при-

нятия управленческих и плановых решений, а также повысить и зафиксировать 

качество конечного продукта в логистической цепочке производства: добыча – 

транспортировка – перевалка – транспортировка – переработка. 

Представленные ранее системы планирования [1] не учитывали критерий 

качества, а именно определяющий усреднение колебания полезного компонен-

та в руде, что существенно влияет на экономические показатели работы горно-

добывающего комплекса в логистической цепочке производства.  

В современных условиях важной задачей эффективной работы горнодобы-

вающей промышленности становится выполнение плана по объему добычи, 

снижение себестоимости и трудоемкости работ, затрат на транспортировку. 

Это в значительной степени определяется решением задачи рациональной  

организации работы технологического автотранспорта, а также условий гор-

ного производства. 

Однако специфика работы добывающей железорудной промышленности 

складывается таким образом, что помимо обеспечения плановой добычи необ-

ходимо также обеспечить и качество добываемой руды, т.е. определенный уро-

вень содержания железа в руде на выходе ГОКа. По действующей технологии 

уровень содержания обеспечивается смешиванием в определенных пропорциях 

руды более богатой железом с менее богатой. На комбинат руда различного ка-

чества попадает с разных забоев, а управление транспортом и его распределе-

ние по фронтам работ осуществляется в ручном режиме по кратчайшим пробе-

гам, что вызывает неточность в качестве. Это обстоятельство вызывает значи-

тельные колебания состава компонентов сырья, несоблюдения качества конеч-

ного продукта, либо значительное удорожание обогащения сырья в логистиче-

ской цепочке производства. 

 

Анализ последних исследований и публикаций 
Проблемами организации и планирования технологических перевозок авто-

мобильным транспортом занимались такие крупные ученые, как М. В. Василь-

ев, А. О. Спиваковский, М. Г. Новожилов, Б. В. Яковенко, М. Г. Потапов,  

В. В. Ржевский, Е. Ф. Шешко, В. Л. Яковлев и другие ученые. Их исследования 

можно разделить на следующие основные направления: 
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– определение оптимальной структуры и управления автотранспортом 

внутри карьера; 

– изучение совместной работы забойных экскаваторов и автосамосвалов, а 

также работы автосамосвалов в местах их разгрузки; 

– обоснование форм технического обслуживания и ремонта погрузочно-

транспортных комплексов. 

Проблема снижения качества выдаваемого сырья (усреднения руд) связана с 

ослабевающей эффективностью применяемых на предприятиях методов орга-

низации работы подвижного состава транспортной системы, требующих кор-

ректировки на современном этапе, а также малым участием научных разрабо-

ток в производственно-технологических процессах предприятий. Таким обра-

зом, представляет большой интерес рассмотрение научных наработок послед-

него времени в данном направлении. 

На практике мало уделено внимания методам текущего и перспективного 

планирования работы автомобильного транспорта, обоснованию оптимального 

соотношения грузоподъемности работающего парка карьерных автосамосвалов 

в транспортно-технологической системе [2], их необходимого количества для 

транспортировки руды с тех или иных фронтов работ, обеспечивающих конеч-

ное соотношение количества и качества добываемой руды. Усложняется ситуа-

ция сложившимися экономическими условиями и стремительным развитием 

разработок карьеров, которое приводит к изменению и усложнению горнотех-

нических условий эксплуатации транспорта [3]. 

В этой связи для определения рациональной структуры рабочего парка под-

вижного состава целесообразно разработать метод оперативного планирования 

сменной производительности автосамосвалов, комплексно учитывающий со-

вместное влияние сложных горнотехнических условий эксплуатации самосва-

лов и мощность карьерного производства. Предложено представить комплекс 

параметров горнотехнических условий в виде дорожного эквивалента Э, кото-

рый будет определять их воздействие в функции оптимизационной модели 

планирования работы технологического автотранспорта в условиях карьера [4].  

Как было обозначено ранее, специфика технологии добычи на железоруд-

ных карьерах определяется усреднением качества добытой руды до определен-

но-постоянного соотношения за счет смешивания руд, добываемых в различ-

ных забоях. Учитывая все вышеизложенное и тот факт, что управление транс-

портной работой на предприятии ведется в ручном режиме, что снижает эффек-

тивность использования транспортных средств, возникает актуальная проблема 

снижения эффективности работы транспортно-технологической системы пред-

приятия, которые вызывают снижение производительности и качества продук-

ции всего горнодобывающего комплекса. Решить ее необходимо путем совер-

шенствования методов планирования и организации работы технологического 

автомобильного транспорта при транспортировке добычи. 
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Цель и постановка задач 

Цель исследований заключается в совершенствовании методики планирова-

ния и организации работы парка технологического автомобильного транспорта 

в условиях возрастающей глубины карьера и разработки соответствующей мо-

дели. Базис методики основан на рациональном распределении транспортных 

средств по фронтам работ, оптимально обеспечивающем производственную 

мощность карьера и качество добываемых материалов, с учетом специфики 

горнотехнических условий при минимальных затратах. 

 

Материалы и результаты исследования 

Исследование и совершенствование перевозочного процесса заключается в 

том, чтобы рассмотреть карьерное производство как единую транспортно-

технологическую систему, обладающую определенным набором свойств и под-

верженную вероятностному воздействию. С этой целью предлагается разрабо-

тать математическую модель, позволяющую определять оптимальные характе-

ристики парка подвижного состава, его структуру и стратегию использования, 

предъявляя к ней следующие критерии. 

Минимизация транспортных затрат: 
 

  
  

 
П Р ACPМi Мs Nt
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                     (1) 

 

где Ct – себестоимость транспортных работ для t-го типа ТС; ktis – количество 

рейсов автосамосвалом, t-й грузоподъемности, выполняемых с i-го пункта по-

грузки на s-й пункт разгрузки; Эis – дорожный эквивалент перемещения между 

i-м пунктом погрузки и s-м накопительным пунктом; qt – грузоподъемность t-го 

ТС; tn – количество самосвалов t-й грузоподъемности; МП и МР – множество 

пунктов погрузки и разгрузки руды; NАСP – множество различных по грузо-

подъемности транспортных средств в работе. 

Обеспечение выполнения плана по объему поставок руды на каждый пункт 

разгрузки: 
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где Qs – сменный план по объему транспортировки руды на s-й пункт разгрузки. 

Обеспечение выполнения плана по качеству поставляемой руды на каждом 

пункте разгрузки: 
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где 
SЗАД  – заданное качество руды, поступающей на обогащение; s – до-

пустимые отклонения качества руды от заданного; i – содержание железа в 

руде i-го пункта погрузки. 

Также необходимо учитывать ограничения на производительность экскава-

торов Рэi и запасы руды Zpi в пунктах погрузки: 
 

  
 

 
ACPNt Mi

piitntist ZPkq
П

.,min э

             

                     (4) 

 

Одной из наиболее актуальных в составе комплекса задач оперативного пла-

нирования работы карьерного автотранспорта, является задача по распланирова-

нию оптимального соотношения транспортировки руды различного качества с 

пунктов погрузки автосамосвалами на усреднительный пункт или обогатитель-

ный комбинат. Ее решение создает возможность управления качеством руды, и 

она связана непосредственно с управлением работой усреднительных сооруже-

ний – приемных и промежуточных складов дробильной фабрики. Известно, что 

существует довольно тесная связь между очередностью разгрузки автосамосва-

лов с рудой различного качества на входе обогатительной фабрики и степенью ее 

усреднения перед обогащением. Меняя объемы и очередность поставок руды 

различного качества с различных забоев, можно добиться существенного сокра-

щения колебаний содержания полезного компонента в руде, что весьма положи-

тельно сказывается на всех последующих переделах ее переработки. 

Для имитационных экспериментов были разработаны математические моде-

ли задач выбора пунктов назначения для порожнего и груженого автосамосвала. 

Целью имитационных экспериментов с построенными моделями является опре-

деление наиболее эффективных критериев оптимальности задач планирования 

работы карьерного автотранспорта, методов их решения и оценки экономиче-

ской эффективности от внедрения подсистемы оперативного планирования. 

Критерием оптимальности поставленной задачи служит минимум отклоне-

ний средневзвешенного качества руды от планового, т.е. выбирается из множе-

ства пунктов погрузки МП такой, чтобы достигался минимум критерия: 
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  min ,                                          (5) 

 

где i  – прогнозируемое качество руды в усредняющей емкости после разгруз-

ки автосамосвала прибывшего из i-го пункта погрузки; s



  – заданное качество 

по s-й обогатительной фабрике.  

Прогнозируемое качество руды на выходе дробильной фабрики рассчиты-

вается  
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где i  – качество руды в планируемом пункте погрузки; qt – грузоподъемность 

t-го типа автосамосвала, совершающего транспортировку с i-го пункта погруз-

ки на s-й приемный склад; s  – средневзвешенное качество руды до начала 

разгрузки автосамосвала в усредняющей емкости s-го приемного склада;  

Qs – объем руды в усредняющей емкости s-го приемного склада до разгрузки 

автосамосвала, прибывшего из i-го пункта погрузки. 

При этом должны соблюдаться следующие ограничения:  
 

ssi  


, (i = 2, 3, …, n).                                  (7) 

 

Пункт погрузки, который может быть выбран для поставки, должен обеспе-

чить отклонение прогнозируемого качества руды от планового меньше задан-

ного порога Δαs. В случае нарушения ограничения (7) для какого-либо пункта 

погрузки, алгоритм исключает его из моделирования и производит новый вы-

бор пункта погрузки по критерию (5) до тех пор, пока не будут удовлетворены 

ограничения задачи. 

На основании модели разработана автоматизированная система планирова-

ния, учета и отчетности работы автотранспортных средств в карьере, оптими-

зирующая деятельность предприятия. Она позволяет в автоматизированном 

режиме распланировать автосамосвалы по пунктам погрузки, выбирать опти-

мальный маршрут транспортирования груза, оптимизировать поставки горной 

массы на пункты разгрузки по требуемому объему и содержанию полезного 

компонента, при этом система учитывает производительность и исправность 

технических средств (погрузочных, транспортных). По итогам моделирования 

(планирования) программа формирует отчет (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Фрагменты интерфейса разработанной системы 
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В целом данный метод даст возможность предприятиям планировать и  

организовывать работу технологического автомобильного транспорта в усло-

виях возрастающей глубины карьеров различной мощности и переменного ка-

чества залежей. Эффективно определять оптимальные характеристики парка 

подвижного состава, его структуру и стратегию использования, тем самым по-

вышать экономическую эффективность, конкурентоспособность и рентабель-

ность предприятия. 

 

Заключение 

Горнодобывающая промышленность имеет ряд проблем, снижающих эф-

фективность работы технологического автомобильного транспорта, среди кото-

рых усложнение горнотехнических условий в связи с интенсивным углублени-

ем карьеров. Специфика работы транспортно-технологической системы пред-

приятия направлена на обеспечение качества конечного продукта в логистиче-

ской цепочке производства. Актуально совершенствование организации работы 

транспортно-технологической системы горнодобывающегопредприятия в усло-

виях карьера, разработка методики корректировки структуры парка подвижно-

го состава, рационального его распределения по фронтам работ с учетом спе-

цифики горнотехнических условий, производственной мощности карьера и ка-

чества добываемых материалов с минимальными затратами. Для вышеуказан-

ных целей предложены методы их осуществления, критерии оптимизации и 

модель, позволяющая решать поставленные задачи с соблюдением качества ко-

нечного продукта в логистической цепочке производства. 
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СПОСОБНОСТИ НАХОДКИНСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА 
 

 
В работе приведен вариант решения одной из проблем в работе Находкинского железно-

дорожного узла, путем внедрения системы горочной автоматической централизации. Резуль-

таты проведенного исследования показали эффективность ее внедрения. 
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INCREASING THROGHPUT AND PROCESSING CAPACITY  

NAKHODKA RAILWAY JUNCTION 
 

 
In work the version of the solution of one of the main problem is given in work of Nakhodka 

railway junction, by introduction of system of hump automatic centralization of MSR-32. Results of 

the conducted research have shown efficiency of her introduction. 

 

Keywords: hump automatic centralization, hump technological interval, port station, MSR-32. 

 

Введение 

Применение новых информационных технологий позволяет достичь качест-

венно нового уровня в обеспечении безопасности функционирования систем 

горочной автоматизации, добиться автоматизации всех процессов работы сор-

тировочной горки, и, как следствие, уменьшить эксплуатационные расходы, 

связанные с содержанием технических устройств сортировочной горки, непро-

изводительным простоем подвижного состава, повысить качество и надежность 

работы станции.  
 

Основная часть 
Одна из проблем станции Находка – значительный простой местных и тран-

зитных вагонов с переработкой [1].  

Решить представленную проблему в работе станции возможно путем вне-

дрения горочной автоматической централизации MSR-32. Создание таких сис-

тем в полной мере соответствует одному из направлений программы стратеги-

ческого развития ОАО «РЖД» до 2030 года, стимулирующему разработку и 
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внедрение инновационных технологий во все сферы деятельности железнодо-

рожного транспорта [2]. 

После внедрения системы MSR-32 рассчитываются эксплуатационные рас-

ходы [3]: 
 

   пумрперрфпррфожотпрзад ЭЭЭЭЭЭЭЭ .. ,                 (1) 
 

где отпрзадЭ .  
– годовые эксплуатационные расходы на задержку поездов, при-

нимаемых в приемоотправочный парк и отправляемых из него; рфожЭ .  – годо-

вые эксплуатационные расходы по простою поездов в ожидании расформиро-

вания-формирования; прЭ  – годовые эксплуатационные расходы по простою 

транзитного вагона с переработкой; рфЭ
 
– годовые эксплуатационные расходы 

на расформирование и формирование составов; перЭ
 
– годовые эксплуатацион-

ные расходы на маневровые работы по перестановке составов; мрЭ  – годовые 

эксплуатационные расходы на внутристанционные пробеги маневровых локо-

мотивов; пуЭ  – расходы на содержание постоянных устройств. 

Задача улучшения эксплуатационных показателей работы станции, таких 

как простой местного и транзитного вагона с переработкой, основывается на 

определении экономических показателей. 

Наиболее изменяющиеся параметры формулы (1) – годовые эксплуатацион-

ные расходы по простою поездов в ожидании расформирования-формирования 

и годовые эксплуатационные расходы по простою транзитного вагона с перера-

боткой, в результате формула (1) примет вид: 
 

пррфож ЭЭЭ  . .                                               (2) 
 

Не учитываемые эксплуатационные расходы отпрзадЭ . , рфЭ , перЭ , мрЭ , пуЭ  

принимаются постоянными величинами. Для их точного определения требуется 

более подробный сбор данных с учетом внедрения системы MSR-32 и даль-

нейшим построением суточного плана-графика работы станции Находка. 

Годовые эксплуатационные расходы по простою поездов в ожидании рас-

формирования-формирования, р., рассчитываются [3]:  
 

рфожрфпоезд.чрфож ТNCЭ .. 365  ,                                  (3) 
 

где чпоездC .  – укрупненная ставка стоимости поездо-часа простоя, р.; рфN  – ко-

личество поездов, принимаемых на станцию для расформирования;  

рфожТ .  – время простоя поездов в ожидании расформирования, ч, 
 

)24(2

)1( 22

.
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,                                     (4) 
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где рфt
 
– время расформирования состава (горочный технологический интер-

вал, ч); оф  – коэффициент вариации окончания формирования; лМ  – количе-

ство горочных локомотивов. 

Годовые эксплуатационные расходы по простою транзитного вагона с пере-

работкой, р., рассчитываются [3]: 
 

псчасвагпр tnСЭ /.365  ,                                          (5) 
 

где часвагС .  – стоимость 1 вагоно-часа простоя, р.; n  – количество вагонов, пе-

рерабатываемых на сортировочных устройствах, ваг./сут; псt /  – простой тран-

зитного вагона с переработкой, ч. 

Простой транзитного вагона с переработкой определяется на основании по-

казателей суточного плана-графика работы станции Находка. 

Внедрение системы в первую очередь изменит горочный технологический 

интервал, так как повысятся скорости надвига и роспуска. С учетом изменения 

скоростей надвига и роспуска горочный технологический интервал, мин, опре-

делится по известной формуле [4]: 
 

офроснадзрф ТТТТТ  ,                                        (6) 
 

где зТ  – время на заезд и уборку тормозных башмаков, мин; надТ  – время на 

надвиг, мин; росТ
 
– время на роспуск состава с сортировочной горки, включая 

время на осаживание вагонов ЗСГ, мин; офТ
 
– время на окончание формирова-

ния со стороны сортировочной горки, мин. 

Время на надвиг уменьшится за счет увеличения скорости надвига благода-

ря применению системы радиоуправления локомотивом надвига. 
 

пернаднад ttТ  ,                                                 (7) 
 

где надt  – время на надвиг состава, мин; перt  – время на перестановку состава с 

парка «А» до пути надвига, мин; 
 

над

над
над

V

l
t



06,0

,                                                  (8) 

 

где надl  – длина пути надвига, м; надV  – средняя скорость надвига состава на 

сортировочную горку, км/ч; 
 

'
росросрос ttТ  ,                                                 (9) 

 

где росt
 
– время на роспуск состава с горки без учета дополнительного времени 

на маневры с вагонами, запрещенными к роспуску к горке без локомотива (да-

лее вагоны ЗСГ), мин; 
'
росt

 
– время на маневры с вагонами ЗСГ, мин. 
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При применении системы MSR-32 время на роспуск вагонов ЗСГ отсутству-

ет за счет применения технологии, позволяющей спускать с горки вагоны с 

опасными грузами и вагоны ЗСГ. 

Формула (9) принимает вид: 
 

росрос tТ  ,                                                   (10) 
 

рос

св
рос

V

nl
t



06,0

,                                               (11) 

 

где вl  – расчетная длина вагона, м; сn  – количество вагонов в составе, ваг.;  

росV
 
– средняя расчетная скорость роспуска состава, км/ч. 

Горочный технологический интервал, мин, определяется по формуле: 
 

с

ц
рф

N

Т
t  ,                                                    (12) 

 

где цТ  – продолжительность горочного цикла, мин; сN  – количество расфор-

мированных за горочный цикл составов. 

При изменении горочного технологического интервала изменятся вагоно-

часы простоя местных и транзитных вагонов с переработкой.  

После внедрения системы MSR-32 на станции Находка простой транзитного 

вагона с переработкой уменьшится с 17,46 до 16,04 ч. Горочный технологиче-

ский интервал сократится с 62 до 55 минут. Эксплуатационные расходы снизят-

ся с 66 818 150,5 до 61 242 547 р.  
 

Заключение 

Простой транзитных вагонов с переработкой и местных вагонов уменьшит-

ся, что приведет к повышению производительности работы станции. Увеличе-

ние производительности приведет к увеличению объема грузопотока в адрес 

Находкинского железнодорожного узла. 
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На основании анализа работы станции выявлены «узкие» места в работе с соединенными 

поездами, предложены и ориентировочно обсчитаны варианты реконструкции.  
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JUSTIFICATION OPTIONS TO IMPROVE THROUGHPUT  

OF THE STATION DURING THE WORK WITH THE UNITED TRAINS 
 

 

Based on the analysis of work stations, identified bottlenecks in the work connected with 

coupled trains and were suggested variants of the reconstruction. 
 

Keywords: connected train, capacity, manhole, reconstruction, capital investment. 
 

Введение 

В современных условиях реформирования железных дорог первостепенное 

значение приобретает проблема снижения транспортной слагаемой в себестои-

мости перевозимых грузов. Среди многочисленных методов решения этой за-

дачи следует выделить способы, основанные на оптимизации массы и длины 

грузовых поездов. Одним из них является организация движения соединенных 

поездов – поездов, составленных из двух или более сцепленных между собой 

поездов. Согласно ПТЭ [1], одним из условий формирования данного поезда 

является наличие действующего локомотива в голове каждого из сцепленных 

поездов. Наибольший эффект соединенные поезда дают при наличии установ-

ленных графиком движения поездов специализированных расписаний. 

Вместе с тем, это вызывает изменения в системе эксплуатационной рабо-

ты – увеличиваются станционные интервалы, технологические стоянки по  

осмотру составов, смене локомотивных бригад, появляется время на соедине-

ние и разъединение поездов [2].  

В настоящее время на многих станциях, например, на станции Облучье, по-

лезная длина приёмоотправочных путей меньше длины обращающихся грузо-

вых поездов. Соединенный поезд еще более усугубляет ситуацию, кроме того 

еще останавливается автомобильное движение из-за занятости переезда. 
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Постановка задачи 

Задачей данной работы является выявление «узких» мест в работе станции с 

соединенными поездами, предложение мероприятий, направленных на увели-

чение пропускной способности.  
 

Причины, ограничивающие пропускную способность станции 

В настоящее время на станции нет приемоотправочных путей, удовлетво-

ряющих требованиям для приема соединенных поездов. Максимальная вмести-

мость путей в нечетном парке 94, а в четном – 99 усл. ваг., при длине соединен-

ного поезда не менее 142 усл. ваг., который перекрывает горловины станции. 

При объединении поездов занимается главный II путь, что не позволяет 

принимать четные пассажирские и грузовые поезда в четный приемоотправоч-

ный парк, поезда простаивают в ожидании приема на станцию или принимают-

ся на пути нечетного приёмоотправочного парка, тем самым снижая пропуск-

ную способность горловины и путей, увеличивая простои поездов. 
 

Основные варианты повышения пропускной способности.  

Для внедрения постоянного движения и организации соединения поездов 

без вреда для общей работы станции, предлагается следующая реконструк-

ция станции: 

1) устройство вытяжного пути, который позволит освободить центральную 

горловину станции от маневровых передвижений по формированию – расфор-

мированию поездов, также позволит соединять (разъединять) поезда, не пере-

крывая горловину станции, увеличивая ее пропускную способность; 

2) удлинение приемоотправочного пути станции, что позволит принимать 

соединенные поезда, не перекрывать горловину станции, не останавливая дви-

жение остальных поездов; 

3) укладка съезда на двухпутном перегоне, что позволит во время соедине-

ния составов на первом блок-участке удаления оставшийся путь на перегоне 

использовать для двухстороннего движения поездов. Данный вариант целесо-

образно использовать при небольшой доле соединенных поездов [3]. 
 

Расчет пропускной способности горловины четного парка станции 

Авторами на основе анализа горловины, определения общего времени заня-

тия элементов всеми предусмотренными операциями, зависящими от размеров 

движения [4], исходя из того, что в горловине параллельно могут быть выпол-

нены две операции, был определен наиболее загруженный элемент, коэффици-

ент загрузки которого равен 0,327, а коэффициент использования пропускной 

способности горловины – 0,378. 

Таким образом, видно, что пропускная способность горловины при работе 

станции с двумя соединенными поездами и при существующих размерах дви-

жения используется примерно на 40%.  

Аналогично произведен расчет пропускной способности горловины в зави-

симости от числа соединенных и транзитных грузовых поездов. Результаты 
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расчета представлены на рис. 1. Отметим, что в настоящее время минимальное 

число соединенных поездов равно двум.  

Из рисунка видно, что после реконструкции коэффициент использования 

пропускной способности горловины значительно уменьшился, следовательно, 

пропускная способность увеличилась, и горловина может обрабатывать боль-

шее число поездов. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение коэффициента использования пропускной способности 

горловины станции при увеличении числа соединенных  

и транзитных поездов до и после реконструкции путевого развития 

 

Расчет капитальных вложений в переустройство 
Для удобства определения капитальных вложений составляется таблица на-

туральных показателей по варианту удлинения приемоотправочного пути и 

устройства вытяжного пути. Расчет капитальных вложений по удлинению пу-

тей представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Расчет капитальных вложений 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Единич-

ная  

расценка, 

тыс. р./ед. 

Вытяжной  путь 

Приемо-

отправочный 

путь 

Объ- 

ем 

Стои-

мость, 

тыс. р. 

Объ-

ем 

Стои-

мость, 

тыс. р. 

1. Подготовка территории 

строительства (4% от земляно-

го полотна) 

– – – 0,262 – 0,480 
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Окончание табл. 1 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Единич-

ная  

расценка, 

тыс. р./ед. 

Вытяжной  путь 

Приемо-

отправочный 

путь 

Объ- 

ем 

Стои-

мость, 

тыс. р. 

Объ-

ем 

Стои-

мость, 

тыс. р. 

2. Земляное полотно 

2.1. Устройство насыпи  

на станционной площадке  

(ФЕР 01-01-046-01) 

1000 м
3 

1,082 6,05 6,55 11 11,902 

3. Искусственные сооружения 

3.1. Мост (7-11-001-02) 

пог. м 157 37,8 5934,6 37,8 5934,6 

4. Верхнее строение пути 

4.1. Укладка пути  

рельсами Р65 

(шпалы новые, 1840 шпал/км) 

(ФЕР 28-01-004) 

км 1446,00 0,220 318,12 0,307 443,9 

4.2. Балластировка путей  

(ФЕР 28-01-032-1) 

м
3
 146,92 0,426 62,59 0,595 87,42 

4.3. Балластировка  

стрелочных переводов 

м
3
 146,92 – – 0,138 20,27 

4.5. Укладка стрелочных  

переводов: 

марка 1/11 (ФЕР 28-01-023-1) 

сп 53,35 – – 1 53,35 

Итого     6322,12  6551,92 

Итого (в ценах 2016 г.)    46846,9  48549,74 
 

Заключение 

Таким образом, «узкими» местами в работе станции с соединенными поез-

дами являются горловины. Были предложены два варианта реконструктивных 

мероприятий, связанных с движением соединенных поездов, определены ори-

ентировочные капитальные вложения. Предложенные реконструктивные меро-

приятия позволят повысить пропускную способность, ускорить маневровую и 

поездную работу, снизить эксплуатационные расходы и повысить показатели 

работы станции.  
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Введение 

В Российской Федерации, в стране с самой большой и протяженной террито-

рией, железнодорожному пассажирскому транспорту принадлежит значимая со-

циально-экономическая роль. Рынок транспортных услуг по перевозке пассажи-

ров в Российской Федерации неоднороден и зависит от различных факторов: 

территории региона, плотности населения, путей сообщения, наличия альтерна-

тивных видов транспорта, социально-экономического положения региона и мно-

гих других. Процесс организации железнодорожных пассажирских перевозок в 

регионах с большой площадью, низкой плотностью населения, большими рас-

стояниями следования пассажиров, ростом конкуренции с другими видами 

транспорта становится с каждым годом сложнее из-за падения пассажиропотока. 
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Основная часть 

Территория Российской Федерации разделена на 9 федеральных округов: 

Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Си-

бирский, Уральский, Центральный, Южный, Крымский. Каждый из округов ха-

рактеризуется присущими ему историческими особенностями, природными ре-

сурсами, уровнем социально-экономического развития, демографическими 

факторами и трудовыми ресурсами, что влияет на транспортную подвижность 

населения, использование различных видов транспорта и структуру пассажиро-

потока. В настоящее время в некоторых регионах страны наметилась тенденция 

снижения транспортной подвижности населения. Так, исследование количества 

отправленных пассажиров железнодорожным транспортом по округам (табл. 1) 

показало, что в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Дальне-

восточном, Сибирском, Уральском округах наблюдается устойчивая тенденция 

спада пассажиропотока на железнодорожном транспорте из года в год.  

 

Таблица 1. Количество отправленных железнодорожным транспортом пассажиров по округам 

Округ 

Отправлено пассажиров, тыс. чел. 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Дальневосточный 18 676* 18 638 16 197 13 984 12 576 11 887 

Приволжский 87 695 86 323 86 683 83 907 78 331 77 038 

Северо-Западный 108 348 102 081 105 239 101 479 97 526 95 964 

Северо-Кавказский 10 180 10 439 10 460 9 695 7 296 6 782 

Сибирский 86 325 80 966 77 413 74 688 70 394 67 235 

Уральский 41 604 39 250 39 645 33 666 30 855 28 099 

Центральный 557 013 616 779 681 016 718 565 720 062 721 005 

Южный 36 431 37 629 40 271 42 741 51 276 49 487 

Крымский –** – – – 6 033 – 

Примечания: * – Федеральная служба государственной статистики; ** – нет данных. 

 

Сложившиеся исторически особенности каждого округа определяют под-

вижность населения, использование различных видов транспорта, предпочте-

ния по классу обслуживания в пути следования. Поэтому, при организации пе-

ревозок пассажиров в пределах каждого округа, необходимо учитывать зону 

обслуживания филиалом АО «ФПК». На региональном уровне организацию 

пассажирских перевозок осуществляют 15 филиалов АО «ФПК»: Северо-Запад-

ный, Московский, Горьковский, Северный, Северо-Кавказский, Юго-Восточ-

ный, Приволжский, Куйбышевский, Уральский, Южно-Уральский, Западно-

Сибирский, Енисейский, Восточно-Сибирский, Забайкальский, Дальневосточ-

ный. Работа каждого из филиалов зависит от его расположения на территории 
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страны, площади и населения, проживающего в пределах территории действия 

филиала. Эффективная организация пассажирских перевозок, каждого из фи-

лиалов, имеет большое значение в социально-экономическом развитии каждого 

региона и в процессе объединения всех регионов России в единый хозяйствен-

ный комплекс. Учет особенностей каждого региона позволяет всесторонне ис-

следовать факторы, влияющие на транспортную подвижность населения с по-

зиции регионалистики. 

Плотность сети железных дорог, развитие автомобильного и воздушного 

сообщения, плотность населения и расстояния следования пассажиров в каж-

дом округе неодинаковы, что оказывает непосредственное влияние на эффек-

тивность работы от перевозок пассажиров железнодорожным транспортом для 

каждого филиала АО «ФПК».  

Планирование пассажирских железнодорожных перевозок осуществляется 

на основании статистических данных за предыдущий год аналогичного перио-

да. Разработанная на базе АСУ «Экспресс» методика оперативного регулирова-

ния в виде иерархической схемы, состоящей из пяти позиций, предусматривает 

регулирование перевозок при двух условиях: рост пассажиропотока и спад пас-

сажиропотока [1]. Исследования показали, что существующая схема регулиро-

вочных мероприятий подходит для организации пассажирских перевозок при 

стабильном пассажиропотоке из года в год с сезонной неравномерностью 

(праздники, летние месяцы). За последние годы тенденция спада пассажиропо-

тока в регионах страны создает все большие проблемы в организации пасса-

жирских перевозок. Сложность в данном случае заключается в том, что низкий 

уровень пассажиропотока в «непиковый» период становится еще ниже по от-

ношению к прошлому году. Например, в Дальневосточном регионе за период  

с 2009 по 2015 гг. произошло снижение количества отправленных пассажиров 

на 25,66% [2]. 

Исследованиями установлено, что спад пассажиропотока может быть вы-

зван высоким уровнем конкуренции с другими видами транспорта, а может 

быть связан с социально-экономическими процессами, происходящими в кон-

кретном регионе или в стране, что влияет на снижение транспортной подвиж-

ности населения, либо изменения в выборе типа подвижного состава в пользу 

более бюджетного. Причины спада пассажиропотока в данном случае более 

глубинные и зависят от многих факторов: социально-экономических, политиче-

ских, демографических или их совокупности. В таком случае использование 

статистических данных за прошлый год не принесет достоверного результата. 

Поэтому рынок пассажирских железнодорожных перевозок требует дополни-
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тельных исследований и применения других критериев при организации пасса-

жирских перевозок железнодорожным транспортом.  

Исследование основных направлений следования пассажиров в каждом ре-

гионе показало, что существуют направления, где железнодорожный транс-

порт находится в конкуренции с автомобильным и (или) воздушным транс-

портом, а есть направления, где железнодорожный является единственным 

видом транспорта. 

Поскольку эффективность работы компании зависит от количества продан-

ных билетов и соотношения их в соответствующий тип вагона, то для каждого 

из филиалов в ходе исследования определены соответствующие им направле-

ния следования пассажиров. 

Следовательно, эффективность работы каждого региона зависит от соотно-

шения направлений, где перевозки выполняют социальную роль, которые как 

правило менее доходны, к направлениям, где железнодорожный транспорт на-

ходится в конкуренции с другими видами транспорта. На таких направлениях 

густота пассажиропотока и количество назначений поездов значительно боль-

ше, а, следовательно, доходность перевозки выше. 

Помимо направлений следования пассажиров, сложившихся в каждом ре-

гионе, имеются направления, связывающие регионы (Владивосток – Москва, 

Красноярск – Адлер и т.д.). Такие направления также являются социальными. 

Исследования показали, что направлений, связывающих регионы страны, – 

47%, социальных внутрирегиональных – 21%, конкурентных направлений – 32%. 

 

Выводы и заключение 

В современных условиях подход к организации железнодорожных пасса-

жирских перевозок необходимо производить с учетом направлений, для кото-

рых следует повышать конкурентоспособность железнодорожного транспорта, 

а на других – проводить мероприятия, позволяющие снизить убыточность от 

организации перевозок. Снижение убыточности перевозок возможно за счет 

своевременного оперативного регулирования в периоды незапланированного 

спада пассажиропотока. Повышению конкурентоспособности на социальных 

направлениях будет способствовать наиболее приемлемая цена проезда, а на 

конкурентных – повышение качества обслуживания. 
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Введение  
Для предоставления владельцам автотранспортных средств и грузов широ-

кого спектра услуг по обеспечению хранения, подготовки, погрузки, выгрузки 
автопоездов, автоприцепов, полуприцепов, а также для обслуживания контрей-
лерных поездов используются контрейлерные терминалы. Они должны иметь 
всю необходимую инженерную, транспортную и административную инфра-
структуру для переработки контрейлеров и могут быть расположены на местах 
общего или необщего пользования [1].  

Объектом исследования является инфраструктура контрейлерных термина-
лов, которая зависит от вариантов организации перевозок контрейлеров по же-
лезным дорогам, вида железнодорожного подвижного состава и технологии пе-
реработки контрейлеров на терминалах. Рассмотрим следующие варианты пе-
ревозок контрейлеров по железным дорогам.  

В первом варианте на специализированной платформе, имеющей карманы в 
площади пола днища платформы, перевозится автопоезд. При погрузке тягач с 
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контрейлером (автопоезд) самоходом заезжает на платформу с откидывающи-
мися торцевыми бортами, используя торцевую аппарель.  

Вариант второй предусматривает перевозку на данной платформе прице-
пов или полуприцепов без тягача. В этом случае погрузка и выгрузка контрей-
леров на вагон осуществляются с использованием подъемно-транспортных ме-
ханизмов (погрузчиков, кранов и др.).  

В третьем варианте погрузка автопоездов осуществляется на платформу 
без кармана, но с пониженным полом (высота пола 1100 мм от уровня головки 
рельса) самоходом параллельно. При этом используется повышенная платфор-
ма, расположенная вдоль грузового фронта.  

В четвертом варианте заезд и размещение автопоездов в такой же вагон 
осуществляется самоходом последовательно с торцевой аппарели.  

В пятом варианте погрузку контрейлеров на вагоны от площадки для их 
накопления осуществляет терминальный тягач.  
 
Постановка задачи 

Для оптимальной работы контрейлерного терминала следует установить па-
раметры технического оснащения грузового фронта переработки контрейлеров 
(потребная емкость или вместимость, ширина и длина площадок для перера-
ботки контрейлеров), которые позволят определить наличную перерабатываю-
щую способность контрейлерного терминала.  

Планировочные решения площадок для контрейлеров и их линейные разме-
ры зависят от угла расстановки, способа въезда автопоезда на площадку (пе-
редним или задним ходом), расстояния между автопоездами, их габаритных 
размеров и маневренности. Размещение контрейлеров на площадках осуществ-
ляется по прямоточной или тупиковой, однорядной или многорядной, с проез-
дом или без проезда, одно или двухсторонней схемам. Схема расположения 
контрейлеров по углу расстановки к оси внутреннего или наружного проезда 
подразделяется на прямоугольную и косоугольную. При прямоугольной рас-
становке продольная ось автомобиля и ось проезда находятся под углом 90°, а 
при косоугольной соответственно от 30 до 75° [3]. 

 

Методика расчета 
Потребная емкость площадки для контрейлеров зависит от среднесуточно-

го количества перегружаемых контрейлеров, сроков их хранения на термина-
ле, а также от доли контрейлеров, перегружаемых без промежуточного хране-
ния на площадках. 

Для определения длины площадки для контрейлеров следует учитывать 
ширину зазоров между контрейлерами в ряду, а также ширину пожарных про-
ездов, устраиваемых по длине площадки.  

Ширина контрейлерной площадки определяется по формуле 
 

апсмпл ВbB  ,                                                 (1) 
 

где смb  – габарит стояночного места; апВ  – ширина автопроезда, м. 
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Габарит стояночного места учитывает длину контрейлера или автопоезда кl  
(принимается для автопоезда – 16 500 мм, полуприцепа – 14 000 мм, при одина-
ковой ширине 2500 мм), м, и габариты приближения автомобилей при разме-
щении на площадках, м, и определяется по формулам 

– для прямоточной схемы с однорядной расстановкой  
 

balb ксм  ;                                                   (2) 
 

– для тупиковой схемы с двухрядной расстановкой  
 

calb ксм  2 ,                                                  (3) 
 

где ba,  – расстояние между передней и соответственно задней стороной авто-

поезда (контрейлера) и краем площадки, м; c  – расстояние между автопоездами 
(контрейлерами), стоящими друг за другом, м. При размещении автопоездов 
рекомендуемые габариты приближения автомобилей принимаются от 0,7 до 
0,9 м, ширина зазоров между автопоездами или контрейлерами в ряду – от 0,8 
до 1,0 м, ширина пожарного поезда – 6 м [2–4]. 

Если погрузка контрейлеров осуществляется погрузчиками, то длина и ши-
рина площадки учитывает ширину проезда погрузчика и зазор безопасности 
при сквозном проезде. При этом ширина сквозного проезда фронтального по-
грузчика с контрейлером определяется по формуле  

 

бк
пр
прм blB 2 ,                                                 (4) 

 

где бb
 
– зазор безопасности с учетом сквозного проезда погрузчика и разворо-

тов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, м. 
Ширина проезда фронтального погрузчика с контрейлером с учетом разво-

рота в ограниченном пространстве при выполнении погрузочно-разгрузочных 
работ определяется по формуле  

 

бк
пр
прм bklB 2 ,                                                 (5) 

 

где k  – коэффициент, учитывающий радиус разворота погрузчика, который за-
висит от его длины. Если длина погрузчика меньше 11,7 м, тогда данный коэф-
фициент принимается от 1,5 до 2,5 м, если больше – от 2,5 до 3 м [2–4]. 

 
Результаты исследования 

При различных способах размещения контрейлеров на площадках и схемах 
их расстановки определена емкость площадок и линейные размеры в зависимо-
сти от среднесуточного поступления контрейлеров на грузовой фронт. 

Таким образом, выбор схем и элементов инфраструктуры контрейлерных 
терминалов, а также определение их параметров следует выполнять по вариан-
там обработки контрейлеров на терминалах.  

Емкость и линейные размеры площадок для первого варианта зависят только 

от суточного поступления автопоездов. На площадках рекомендуется прямоточ-
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ный способ расстановки с прямоугольной или косоугольной схемой размещения 

автопоездов. Это позволит избежать дополнительных маневров при погрузке ав-

топоездов по «прямому» варианту и уменьшить время на грузовые операции. 

Во втором варианте схема размещения контрейлеров на площадках зависит 

от технических характеристик погрузчиков, используемых на терминале для 

погрузочно-разгрузочных работ. Контрейлеры на площадках размещают мно-

горядным тупиковым способом расстановки с прямоугольной схемой заезда 

задним ходом. Целесообразно использовать четырехрядную расстановку кон-

трейлеров, которая позволит компактно расположить контрейлеры на площад-

ках в установленных размерах грузового фронта.  

Вместимость площадки для ожидания обработки автопоездов и их погрузки 

на вагоны по «прямому» варианту для третьего и четвертого варианта должна 

соответствовать вместимости контрейлерного поезда, а линейные размеры со-

ответственно будут равны длине погрузочно-выгрузочного фронта. На площад-

ке рекомендуется использовать прямоточный способ расстановки автопоездов, 

исключающий движение задним ходом.  

Ширина площадок для пятого варианта будет равна длине прицепа или по-

луприцепа с учетом габарита приближения автомобилей при размещении на 

площадках. При строительстве площадки для накопления контрейлеров реко-

мендуется использовать тупиковый способ расстановки контрейлеров и много-

рядное размещение. 

 

Заключение 

Рациональное размещение контрейлеров на терминалах обеспечит беспре-

пятственную и поточную их погрузку и выгрузку в подвижной состав, мини-

мальное время выполнения погрузочно-разгрузочных операций и сокращение 

пробега автопоездов. Выбор вариантов и схем расстановки контрейлеров на 

терминалах следует осуществлять на основе технико-экономического обосно-

вания, которое позволит определить оптимальные параметры и наличную пере-

рабатывающую способность контрейлерного терминала, а также потребность в 

развитии постоянных устройств.  
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Введение 
В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. от-

мечено, что для обеспечения экономической эффективности необходимо «про-

ведение имитационной экспертизы инвестиционных проектов развития транс-

портной инфраструктуры» [1]. 

В современных условиях хозяйствования наряду с системной работой по 

переходу на новые формы корпоративного обустройства на сети активно вне-

дряются передовые технологии организации перевозочного процесса.  

В условиях экономической нестабильности основные усилия необходимо 

направить на технологическую согласованность производственных звеньев, оп-

тимизацию затрат по основной перевозочной деятельности, при этом обеспечи-

вая высокое качество работы для всех внутренних поставщиков продуктов и 

услуг [2]. 



172 

Иными словами, необходимо выстраивать и укреплять горизонтальные 

связи между территориальными подразделениями дирекций, филиалов и до-

черних компаний.  

 

Постановка задачи 

Снижение себестоимости перевозок в значительной степени зависит от раз-

работки ряда комплексных систем, одной из которых является система тягового 

обеспечения грузовых поездов на полигоне сети железных дорог как важней-

шее звено существенного улучшения обслуживания перевозочного процесса 

локомотивными бригадами и локомотивами за счет рационализации парамет-

ров управления локомотивным парком, при одновременной оптимизации весо-

вых норм составов поездов и размещения серий локомотивов. 

Масштабность стоящих задач при обеспечении перевозочного процесса на 

всей сети, развитие и внедрение современных информационных систем зада-

ют ещё одно направление развития компании – сквозные (полигонные) техно-

логии [3]. 

 

Метод решения 
Одним из инструментов повышения эффективности работы тягового под-

вижного состава на полигонах сети в современных условиях стало создание но-

вой организационной структуры управления локомотивными парками – цен-

тров управления тяговыми ресурсами (ЦУТР).  

Сегодня стоит задача повышения оперативности управленческих решений 

за счёт автоматизации процессов управления вновь созданной структурой.  

Существенным резервом использования тягового подвижного состава мо-

жет стать унификация параметров инфраструктуры [4]. 

Для устойчивой работы сети железных дорог необходимо синхронизировать 

технологии работы участков смежных дорог. 

На основе анализа существующей системы обеспечения поездов локомоти-

вами и локомотивными бригадами можно предложить ряд мероприятий по из-

менению технологии работы участков Северного широтного хода для стабили-

зации эксплуатационной обстановки: 

– приведение инвентарного наличия тепловозов региона к расчетной по-

требности на график движения поездов; 

– изменение технологии обслуживания поездов локомотивами и локомо-

тивными бригадами (накладные плечи), на состыкованных удлиненных участ-

ках, как новой формы их удлинения.  

Существующая схема участков обращения тепловозов и локомотивных бри-

гад на полигоне Таксимо – Тында подразумевает собой смену локомотивных 

бригад по станции Чара, Хани, Юктали (рис. 1). На станции Таксимо произво-

дится полная экипировка топливом и песком тепловозов серии 3ТЭ10МК или 

2ТЭ25А в 2-секционном исполнении. 
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Юктали 
Таксимо 

Тында 

144 337

880

Чара 

250

 

Хани 

149

 
 

Рис. 1. Схема обращения локомотивов и локомотивных бригад на участке Таксимо – Тында 

(существующая):  – основное локомотивное депо;  – оборотное локомотивное депо; 

 – пункт смены локомотивных бригад;  – обращение локомотива на полигоне 

Таксимо – Хани;  – обращение локомотива на полигоне Хани – Тында; 

 – участок, обслуживаемый локомотивной бригадой депо Тында;  

 – участок, обслуживаемый локомотивной бригадой депо Чара  

 

Транзитный поезд массой 5600 тонн, назначением на станцию Тында и да-

лее, предъявляется к техническому обслуживанию, с гарантийной ответствен-

ностью по осмотру с пролазкой до станции Тында.  

Одним из этапов внедрения сквозной технологии пропуска грузовых поез-

дов на полигоне Северного широтного хода является организация пропуска 

грузовых поездов на участке Таксимо–Тында объединённым парком Дальнево-

сточной и Восточно-Сибирской дирекций тяги без смены локомотивов и локо-

мотивных бригад по железнодорожной станции Хани и установка гарантийного 

плеча по полному опробованию автотормозного оборудования грузовых поез-

дов от железнодорожной станции Таксимо и до железнодорожной станции 

Тында, исключив железнодорожную станцию Хани (рис. 2). 
 

 

Юктали 
Таксимо 

Тында 

293 337

880

Н.Чара 

250

 

 
 

Рис. 2. Схема обращения локомотивов и локомотивных бригад на участке Таксимо – Тында 

(предлагаемая):  – основное локомотивное депо;  – оборотное локомотивное депо; 

 – пункт смены локомотивных бригад;  – обращение локомотивов  

объединенного парка на полигоне Таксимо – Тында;  – участок, обслуживаемый 

локомотивной бригадой депо Чара;  – участок, обслуживаемый локомотивной 

бригадой депо Тында 
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В предлагаемой технологии на станции Таксимо производится полная эки-

пировка тепловозов топливом и песком. 

Транзитный поезд массой 5600 т назначением на станцию Тында и далее 

предъявляется к техническому обслуживанию с гарантийной ответственностью 

по осмотру с пролазкой до станции Тында.  

Смена локомотивных бригад производится на станциях Новая Чара, Юктали.  

 

Заключение 

Предлагаемый вариант обслуживания поездов на участке Таксимо – Тында 

тепловозами серии 2ТЭ25А в трехсекционном исполнении позволяет: 

– осуществлять движение поездов с весовой нормой 5600 т от станции Так-

симо по всему Северному широтному ходу;  

– ликвидировать стоянку локомотивов и смену локомотивных бригад по 

станции Хани.  

За счет снижения локомотиво-часов при проследовании станции Хани на 

проход из рабочего парка высвобождаются локомотивы и локомотивные брига-

ды. Увеличивается производительность локомотива и среднесуточный пробег. 

Кроме этого, применение данного мероприятия позволит избежать доста-

точно затратных мероприятий по увеличению путевого развития для обеспече-

ния прогнозируемых грузопотоков на Восточном полигоне БАМа [5].  

С целью реализации задач в рамках стратегии развития холдинга «РЖД» на 

период до 2030 года на полигоне Дальневосточной железной дороги необходи-

мо улучшить качество сервисного обслуживания локомотивов, обращающихся 

по участкам Байкало-Амурской магистрали, перейти на работу объединенным 

парком локомотивов на всем протяжении Восточного полигона с учетом ис-

пользования логистических регулировочных мероприятий. 
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This article is devoted to problems of implementation of the project of modernization "East 
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Введение 

В настоящее время создание резерва пропускной и провозной способности 

является одной из поставленных целей перед Российскими железными дорога-

ми. Для ее реализации создан проект «Восточный полигон» [1]. Повышение 

норм массы грузовых поездов позволяет обеспечить возрастающие объемы пе-

ревозок грузов, повысить эффективность работы железных дорог [2]. 

Проект реконструкции и модернизации железнодорожной инфраструктуры 

Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в период до 2020 года пре-

дусматривает организацию движения грузовых поездов массой 7100 т [3].  
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Это позволит на Восточном полигоне сети получить резерв пропускной спо-

собности и даст возможность ОАО «РЖД» освоения дополнительного вагоно-

потока [4]. 

 

Определение резерва пропускной способности и меры его усиления 
За резерв пропускной способности в статье принята разность между налич-

ной пропускной способностью, при существующем техническом оснащении 

линии и принятом способе организации движения, и потребной – обеспечи-

вающая пропуск по данной линии проектируемого на ближайшую перспективу 

числа поездов различных категорий. 

Резерв пропускной способности, устанавливаемый для каждой линии по го-

сударственным и технико-экономическим соображениям, может составлять  

10–20% [5]. 

Для усиления провозной и пропускной способностей в проекте модерниза-

ции «Восточный полигон» используются комбинированные меры.  

К комбинированным мерам усиления относятся организационно-техниче-

ские и реконструктивные меры. 

Организационно-технические меры направлены на использование резервов 

пропускной способности и потому не требуют больших капиталовложений.  

К ним относятся: совершенствование методов организации движения и улуч-

шение использования технических устройств и подвижного состава [6]. 

Реконструктивные меры, связанные с применением новой техники и вы-

полнением строительных работ, требуют значительных капитальных затрат на 

их реализацию. 

Использование той или иной меры усиления приводит к увеличению пропу-

скной и провозной способности, к примеру: 

 строительство вторых путей позволяет увеличить пропускную способ-

ность линии в 3–4 раза; 

 введение автоблокировки вместо полуавтоблокировки дает возможность 

повысить пропускную способность более чем в 2 раза на двухпутной линии, и 

на 25–30% на однопутной линии [6]. 

Проект реконструкции и модернизации железнодорожной инфраструктуры 

Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей включает все возможные 

меры по увеличению пропускной и провозной способности, а также по повы-

шению экономической эффективности железных дорог [7]. 

 

Влияние профиля пути на резерв пропускной способности 

Для ДвостЖД одним из основных элементов является профиль пути, так как 

на Дальнем Востоке довольно сложный рельеф местности. Он включает руко-

водящий уклон величиной от 9 до 40‰.  

Длина участков с расчетным уклоном различна и составляет от 800 м до 

25 км. Исходя из этих данных, средний уклон по данным участкам составляет 

13,5‰. 
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Величина ограничивающего уклона влияет на весовую норму поездов и 

провозную способность перегона, определяет сложность продольного профиля, 

скорости движения, затраты топлива и электроэнергии [8].  

Проект модернизации предусматривает спрямлении профиля пути на участ-

ках Трансиба и БАМа. При неизменной мощности локомотива спрямление по-

зволяет увеличить скорость движения, либо вес поездов, а можно увеличить их 

и одновременно. 

По оценкам ОАО «ИЭРТ», это потребует, помимо строительства и рекон-

струкции путей и станций, дополнительных вложений в хозяйства электрифи-

кации и электроснабжения и приобретение дополнительного парка современ-

ных локомотивов.  

Используя характеристики перспективного локомотива 2ТЭ25А и обра-

щающегося на данных перегонах локомотива 3ТЭ10М, можно определить мас-

су грузового поезда [9].  

Масса состава и скорость движения поезда определяются исходя из условия 

полного использования мощности и тяговых качеств локомотивов.  

Исходя из тягового расчета устанавливается зависимость массы поезда от 

крутизны расчетного подъема при тепловозной тяге. При выборе локомотива 

масса состава прямо пропорциональна расчетной силе тяги и обратно пропор-

циональна крутизне расчетного подъема. График зависимости приведен на 

рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость массы поезда от крутизны расчетного подъема  

при тепловозной тяге на бесстыковом пути 

 

Увеличение веса поездов при спрямлении профиля пути и сохранении не-

изменной скорости их движения приводит к уменьшению пропускной способ-

ности участка. Объясняется это тем, что с увеличением веса и длины поездов 

увеличивается межпоездной интервал, но в этом случае меньшим числом поез-

дов перевозится больше тонн грузов.  

Но если учесть, что при реализации инвестиционного проекта модернизации 

«Восточный полигон» спрямляется не только профиль пути, но и план, то можно 

проследить, как с учетом спрямления пути увеличивается скорость движения по-

езда на заданном участке. При увеличении скорости движении сокращается вре-
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мя хода поезда по перегонам, что приводит к увеличению наличной пропускной 

способности. Следовательно, возрастает и резерв пропускной способности. 

График зависимости N = f(V) наличной пропускной способности от ходовой 

скорости движения приведен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость наличной пропускной способности  

от ходовой скорости движения 

 

Заключение 
Учитывая возросшие планы по реализации проекта и увеличения резерва 

пропускной способности, требуется организовать работу так, чтобы, с одной 

стороны, выполнить объёмы комбинированных мер в пределах установленного 

лимита денежных средств, а с другой стороны – выполнить их качественно и 

ввести объекты модернизации в постоянную эксплуатацию.  
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Введение 

В связи с постоянным ростом объемов перевозок железнодорожным транс-

портом [1] увеличивается и приближается к максимальному коэффициент  

использования пропускной способности участков Дальневосточной железной 

дороги – направлений от станции Хани до станции Ванино и от станции Архара 

до станции Владивосток, тем самым сокращается резерв пропускной способно-

сти. По данным ОАО «РЖД» большее количество отказов технических средств 
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отмечено в путевом хозяйстве, что влечет за собой потребность в ремонте же-

лезнодорожных путей и инфраструктуры.  

Целью данной статьи является исследование пропускной способности участ-

ков Дальневосточного региона, тем самым увеличения резерва пропускной спо-

собности для возможности закрытия перегонов на длительное время с целью мо-

дернизации инфраструктуры железнодорожного транспорта [2]. Предметом ис-

следования являются два полигона Дальневосточной железной дороги: от стан-

ции Хани до станции Ванино и от станции Архара до станции Владивосток. 

 

Основная часть 

Одной из причин невозможности предоставления длительных закрытий 

перегонов является недостаточная пропускная способность участков железной 

дороги. Поэтому для сокращения напряженности, связанной с недостаточно-

стью пропускной способности участка при производстве ремонтно-путевых 

работ, поезда могут перенаправляться по параллельным ходам, а также, когда 

нет возможности пропуска вокруг ремонтируемого полигона, для увеличения 

пропускной способности железнодорожного участка, поезда могут пропус-

каться пакетами.  

Однопутные участки Дальневосточной железной дороги расположены на 

Северном широтном ходу. Самыми «узкими» местами Северного широтного 

хода являются перегоны участка Постышево – Комсомольск-Сортировочный, 

где коэффициент заполнения пропускной способности составляет 0,94; Комсо-

мольск-Сортировочный – Советская Гавань – коэффициент заполнения пропу-

скной способности 0,92; Комсомольск-Сортировочный – Ванино – коэффици-

ент заполнения пропускной способности 0,88; Известковая – Новый Ургал – 

коэффициент заполнения пропускной способности 0,86. 

Двухпутные участки Дальневосточной железной дороги расположены на 

Транссибирской магистрали. Самыми «узкими» местами рассматриваемого 

двухпутного участка являются участки: Уссурийск – Владивосток – коэффици-

ент заполнения пропускной способности составляет 0,85; Бира – Волочаевка-1 – 

коэффициент заполнения пропускной способности 0,83; Облучье – Бира – коэф-

фициент заполнения пропускной способности 0,78; Ружино – Уссурийск – коэф-

фициент заполнения пропускной способности 0,76. 

Резерв пропускной способности по участкам полигона Хани – Волочаевка-2 

составляет: Хани – Тында 0,17; Тында – Февральск 0,25; Февральск – Посты-

шево 0,18; Постышево – Комсомольск-Сортировочный 0,06; Комсомольск-

Сортировочный – Советская Гавань 0,09/0,08; Известковая – Новый Ургал 0,14; 

Комсомольск-Сортировочный – Волочаевка-2 0,12/ 0,10. 

Резерв пропускной способности по участкам полигона Архара – Владиво-

сток составляет: Архара – Облучье – 0,12; Облучье – Бира – 0,22; Бира – Воло-

чаевка-1 – 0,25; Волочаевка-1 – Хабаровск-2 – 0,08; Хабаровск-2 – Вяземская – 

0,08; Вяземская – Бикин – 0,24; Ружино – Уссурийск – 0,14; Уссурийск – Вла-

дивосток – 0,27 [2]. 
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На рис. 1 представлены диаграммы, из которых видно, что «узкими» места-

ми на рассматриваемых участках Дальневосточной железной дороги являются 

рассмотренные выше направления. 

 

 
 

Рис. 1. Резерв пропускной способности железнодорожных участков 

 

Совокупная технология организации пропуска поездов на двухпутных и од-

нопутных участках при длительных закрытиях является многокритериальной за-

дачей, которая основывается на выборе рационального способа пропуска поез-

дов при данных условиях, то есть способом (непакетный, частично-пакетный, 

пакетный, соединенные поезда), при котором число задержанных поездов или 

время восстановления движения будут минимальным значением при учете ко-

эффициента заполнения пропускной способности железнодорожного участка [2]. 

Для определения резерва пропускной способности был проведен анализ су-

ществующих размеров движения на выделенных участках, рассчитана наличная 

пропускная способность железнодорожных участков и коэффициент заполне-

ния пропускной способности. В статье для увеличения резерва пропускной спо-

собности железнодорожных участков Дальневосточного региона рассмотрен 

вариант сдваивания поездов. Резерв пропускной способности однопутного и 

двухпутного направлений при применении технологии сдваивания поездов 

представлен на рис. 2, из которого видно увеличение резерва пропускной спо-

собности на указанных участках. 

При применении технологии сдваивания поездов сокращается коэффициент 

использования пропускной способности за счет увеличения массы и длины по-

езда, вследствие чего, увеличивается резерв пропускной способности [5]. Таким 

образом, увеличение резерва пропускной способности железнодорожного по-

лигона от станции Хани до станции Ванино при применении технологии сдваи-

вания поездов составит: 0,34 – на участке Хани – Тында; на участке Тында – 

Февральск – 0,33; на участке Февральск – Постышево – 0,30; на участке По-

стышево – Комсомольск-Сортировочный – 0,28; на участке Комсомольск-

сортировочный – Советская Гавань – 0,21/0,24 (значения получены отдельно 

для четного и нечетного направлений); на участке Известковая – Новый Ур-
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гал – 0,28; на участке Комсомольск-Сортировочный – Волочаевка-2 – 0,23/0,25 

(значения получены отдельно для четного и нечетного направлений). 

Резерв пропускной способности по участкам полигона Архара – Владиво-

сток при применении технологии сдваивания поездов составляет: Архара – Об-

лучье – 0,18; Облучье – Бира – 0,22; Бира – Волочаевка-1 – 0,25; Волочаевка-1 – 

Хабаровск-2 – 0,24; Хабаровск-2 – Вяземская – 0,15; Вяземская – Бикин – 0,23; 

Ружино – Уссурийск – 0,25; Уссурийск – Владивосток – 0,32. 

 

 
 

Рис. 2. Увеличение резерва пропускной способности железнодорожных участков 

 

Заключение 

Для более детального ответа на вопрос об увеличении резерва пропускной 

способности, при возможности закрытия перегонов на длительное время с це-

лью модернизации инфраструктуры железнодорожного транспорта на полиго-

нах Дальневосточной железной дороги от станции Хани до станции Ванино и 

от станции Архара до станции Владивосток, в условиях настоящего времени, 

требуется технико-эксплуатационное и технико-экономическое уточнение при 

решении задач о периоде пропуска поездов и объемах обслуживания участков, 

приведении затрат к минимальным за период жизненного цикла железнодо-

рожного пути участка, соблюдение графика движения поездов, для обеспечения 

равномерного и бесперебойного перевозочного процесса. 
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Введение 

Пограничной железнодорожной станцией называется железнодорожная 

станция, имеющая необходимое путевое развитие, техническое оснащение и 

персонал, которые обеспечивают пропуск физических лиц, транспортных 

средств, грузов, товаров и животных между сопредельными государствами в 

техническом и коммерческом отношениях с выполнением пограничного, тамо-

женного, иммиграционного, санитарно-карантинного, ветеринарного и фитоса-

нитарного контроля, с оформлением натурного листа поезда и поездной пере-

даточной ведомости и формированием сообщений для информационно-вычис-

лительного центра соответствующей железной дороги Российской Федерации 

для ведения учета передачи и номерного наличия вагонного и контейнерного 

парков [1]. 
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Основная часть 

На Дальневосточной железной дороге имеется три пограничных станции – 

станция Гродеково, Махалино и Хасан.  

Основной объем грузопотока приходится на станцию Гродеково – грузовую 

межгосударственную передаточную внеклассную станцию, расположенную на 

однопутном участке Уссурийск – Гродеково и однопутном участке совмещен-

ной колеи Гродеково – Суйфэньхэ [2].  

Для увеличения объемов внешнеторговых грузов необходимо ускорить опе-

рации, связанные с таможенным оформлением грузов. Необходимо внедрять в 

практику работы таможенных органов систему автоматической регистрации 

деклараций и автоматического выпуска товаров в Российской Федерации.  

Основная её суть состоит в том, что решение о выпуске принимается компьюте-

ром, а не должностным лицом таможенного органа. Особенно преуспели в раз-

витии этой системы страны Европы, а также Южная Корея. Документы будут 

подаваться один раз, только в таможенный орган и в электронном виде. Компь-

ютер таможенного органа будет «общаться» с компьютерами министерств и ве-

домств, которые выдают различные разрешения и лицензии на перемещение то-

варов. Как посчитали экономисты, сокращение времени таможенного оформле-

ния на один день дает прирост национального продукта более чем на 1%.  

При соблюдении всех условий электронная декларация регистрируется автома-

тически. Далее она поступает к таможенному инспектору для контроля [3]. 

Существует множество международных информационных систем, наиболее 

распространенные представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Международные информационные системы 

Название системы Преимущества Недостатки 

«Tatis» – применяется параллельно с бу-

мажным документооборотом; 

– позволяет контролировать тран-

зитные перевозки 

– отсутствие установки данной 

системы в какой-либо стране 

«Tims» – взаимодействие с другими сис-

темами; 

– эффективное использование ре-

сурсов 

– применение в мировом масшта-

бе ограничено 

«Asycuda Word» – используется в большинстве 

стран мира; 

– универсальность; 

– многоязычность 

– требует проведения доработки; 

– содержание системы оказывает-

ся дорогим 

«ЕАИС» – возможна дальнейшая модерни-

зация и развитие; 

– самостоятельное управление 

программным обеспечением 

– высокая стоимость создания 

системы; 

– необходимые временные затра-

ты 
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1. Швейцарская система «TATIS» включает следующие элементы [1]: 

– обработка деклараций, включающая все таможенные режимы в рамках 

импорта, временного ввоза и экспорта;  

– управление информацией включает компонент по управлению рисками, 

верификации услуг по импорту, таможенным реформам и содействию торговле, 

посттаможенному контролю, транзитному контролю, оценке производства;  

– технология контроля за реализацией, обеспечивающая механизмы достав-

ки и обратной связи;  

– управление системой в режиме неопределенности, охватывающей тран-

зит, склад временного хранения и склад производства. 

2. Cистема «TIMS» осуществляет управление информацией по торговле, эта 

система предложена британской компанией «Crown Agents». Система проводит 

анализ рисков, сравнение цен и управление оперативной информацией. Систе-

ма способна взаимодействовать с другими системами, такими как 

«ASYCUDA», работая с таможенными службам и над усилением повсеместно-

го развития в строгом соответствии с жесткими требованиями систем по соот-

ветствию и совершенствованию таможенных операций.  

Электронная печать «Crown Agents» для транзита I-Seal
TM

 будет обеспечи-

вать устойчивую прибыль, так как она не только гарантирует безопасность и 

предоставляет все связанные с этим данные, но и записывает любые попытки 

вмешаться в ее работу.  

В целом система довольно развита и имеет в наличии все ключевые элемен-

ты, однако ее применение в мировом масштабе ограничено.  

3. Информационная автоматизированная система для таможенной службы – 

«AsycudaWorld», предлагается Конференцией ООН по торговле и развитию [1]. 

Это наиболее широко используемая система, применяемая в таможенных служ-

бах 90 стран мира, и она может по праву называться «международной системой».  

«AsycudaWord» представляет собой гибкую интеграционную платформу, 

поддерживающую обмен электронными сообщениями и электронными докумен-

тами, механизмы публикации событий и реагирования на них других подсистем. 

Включает возможность для торгового сообщества осуществлять электронное 

декларирование непосредственно с рабочего места в местной сети через единый 

портал или через линии связи с использованием электронной подписи. 

Расширенные технические функции «AsycudaWord» позволяют использова-

ние  штрих-кодов, беспроводных устройств для осуществления контроля в пути 

следования, оповещения о тревоге [4].  

В «AsycudaWord» полностью интегрированы функции платежей и финансо-

вой отчетности, включая осуществление предоплаты, использование кредитной 

карты, выдачу выписок и квитанций об оплате.  

4. «ЕАИС» (Единая автоматизированная информационная система) – систе-

ма, разработанная для таможенной службы Российской Федерации. Система 

разработана по принципу децентрализации как в отношении оборудования, так 



186 

и программного обеспечения. Это было вызвано географической отдаленно-

стью регионов, где данные вносятся в локальную компьютерную сеть, а затем в 

режиме on-line или off-line происходит обмен данными через сети Ростелекома, 

в результате появляется неоднородная информация в едином формате первона-

чальных данных, собранных на центральных серверах баз данных, которые со-

стоят из информации, поступившей из локальных источников и при локальном 

входе в систему [5]. 

 

Заключение 

Сравнивая «ЕАИС» с «AsycudaWorld», можно сделать вывод, что отечест-

венная разработка уступает зарубежной системе в плане стоимости.  

В случае внедрения информационной системы «AsycudaWorld», внедряю-

щая таможенная служба сталкивается с проблемами ее настройки и доработки 

под задачи, стоящие перед таможенной службой, с учетом национального зако-

нодательства в сфере таможенного оформления. Преимуществами выбора гото-

вой информационной системы являются сравнительно невысокая ее стоимость 

и значительное сокращение сроков от момента постановки задачи об информа-

тизации конкретных таможенных процессов до начала штатной эксплуатации 

информационной системы, их реализующей. 

Исходя из этого, можно высказывать предположение, что если таможенная 

служба Российской Федерации предложит к тиражированию компоненты своей 

«ЕАИС» и осуществит их адаптацию для таможенных служб государств-членов 

СНГ, то это позволит организовать информационный обмен между таможен-

ными службами государств-членов СНГ в рамках всех интеграционных объе-

динений в кратчайшие сроки и сократит финансовые затраты на создание меж-

государственных информационных систем по общим таможенным процессам. 
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Введение 

Транспортные коридоры выступают одной из важнейших составляющих 

социально-экономического потенциала любой территории, особенно такой про-

тяжённой, каковой является Российская Федерация. Актуальность темы выра-

жается в том, что формирование международных транспортных коридоров 

(МТК) является одной из ведущих тенденций развития современного мирового 

транспорта в условиях расширения международного сотрудничества и углубле-

ния интеграционных процессов. 

 

Основная часть 

Транссибирская магистраль в полной мере способна реализовывать транс-

континентальный потенциал России, сейчас Транссиб сохраняет 30%-ный ре-

зерв пропускной способности, что позволяет транспортировать грузы со скоро-

стью до 1 000 км в сутки. 
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Благодаря широкому притоку инвестиций в докризисные годы, в 2015 г. объ-

ём перевозок крупнотоннажных контейнеров по Транссибу составил порядка 

382 тыс. TEU (двадцатифутовых эквивалентов, приблизительно равных 21,6 т). 

Во внутреннем сообщении по магистрали было транспортировано внушитель-

ные 209 тыс. TEU, а в международном – 172 тыс. TEU, в том числе в транзит-

ном – 26 тыс. TEU, в импортном – 80 тыс. TEU, в экспортном – 66 тыс. TEU. 

В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации до 2030 года» планируется специализация Транссиба 

для пропуска контейнерных поездов и для пассажирского движения [1].  

Для обеспечения скоростной доставки контейнеров от дальневосточных портов 

к западным рубежам страны воплощён в жизнь проект «Транссиб за семь су-

ток». Пилотные зоны Транссиба (Забайкалье, Восточная Сибирь), успешно 

пройдя начальный этап привлечения инвесторов и апгрейдинга инфраструкту-

ры, позволяют обеспечивать прирост объёмов грузоперевозок с Китаем.  

В результате уже реализованных мероприятий технические возможности 

Транссиба предоставляют сейчас потенциал трансконтинентального транзита 

до 300 тыс. контейнеров в год. Стратегический ориентир роста объёмов евро-

азиатских транзитных перевозок по Транссибу обозначен на уровне до 1 млн 

контейнеров в год [2]. 

На реализацию оптимистических сценариев развития Транссиба, в том чис-

ле в части источников финансирования его модернизации, можно надеяться, 

основываясь на данных о том, что чистая прибыль ОАО «РЖД» по российским 

стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2015 г. составила 318 млн р. против 

44 млрд р. убытка годом ранее. Выручка корпорации за отчётный период вы-

росла на 7,8% до 1,5 трлн р. Валовая прибыль увеличилась на 42,8% и достигла 

83,7 млрд р. [3]. 

Для более детального анализа возможностей и источников развития Транс-

сиба, а также для разработки мер по повышению эффективности его функцио-

нирования автором был проведён SWOT-анализ, выявивший 4 базовые катего-

рии факторов среды, указанные в табл. 1. 

Одной из наиболее вероятных угроз видится возникновение альтернатив 

транссибирским перевозкам. Следует отметить, что Транссиб имеет ряд серьёз-

ных преимуществ в освоении транзитных грузовых перевозок из Европы в 

страны АТР по сравнению, например, с предлагаемым китайским проектом 

Трансазиатской магистрали: 

 в сроках доставки (7 сут по Транссибу против 10 сут между теми же 

пунктами по ТАМу): 

 в отсутствие противоречий в интересах различных стран (так как Транс-

сиб на пути в АТР – Европа проходит по территории одной страны); 

 в возможности осуществления перевозок в реальном времени; 
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 в непосредственной связи с панъевропейскими МТК; 

 в резервах пропускной способности и ускорения доставки грузов; 

 в возможности освоения природных ресурсов регионов «зоны Транссиба». 

 
Таблица 1. SWOT-анализ Транссибирской магистрали 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

ф
ак

то
р
ы

 

1. Возможность доставки пассажиров и 

грузов почти в любой регион России. 

2. Высокий уровень безопасности пасса-

жиро- и грузоперевозок. 

3. Короткие сроки доставки по сравне-

нию с водными коридорами (7 сут про-

тив 30–45 сут по Южному трансокеан-

скому пути). 

4. Ценовые преимущества перед морским 

транспортом ($300/т против $900/т). 

4. Регулярное контейнерное сообщение с 

соседними странами (Китай, Северная 

Корея, Монголия, Казахстан, Украина, 

Финляндия и др.) 

1. Разноколейность с соседними страна-

ми и субъектами РФ (Сахалин, страны 

АТР и др.). 

2. Отсталая техническая оснащённость. 

3. Отсутствие внутренней конкуренции – 

естественная монополия. 

4. Высокие тарифы и негибкость тариф-

ной системы. 

5. Убыточность, низкая окупаемость. 

6. Отсутствие чётких правил и технологий 

в части таможенного оформления 

 Возможности (O) Угрозы (T) 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р
ы

 

1. Выгодное трансконтинентальное гео-

графическое положение. 

2. Единое правовое поле. 

3. Сравнительно низкий уровень полити-

ческих и ряда других рисков по сравне-

нию со странами Ближнего Востока 

1. Снижение концентрации населения вдоль 

железнодорожных путей в отдалённых рай-

онах, связанное с оттоком населения. 

2. Неблагоприятные природно-климатиче-

ские условия. 

3. Усложнение политико-экономических 

взаимоотношений со странами-партнёра-

ми в связи с кризисами и санкциями. 

4. Изменение рыночной ситуации. 

5. Возникновение альтернатив (Транса-

зиатская магистраль, использование ав-

томобильного транспорта вместо желез-

ных дорог).  

6. Большое количество участников транс-

портно-логистической цепочки с собст-

венными коммерческими интересами и 

разнонаправленными бизнес-стратегиями 

 

Несмотря на немалое количество проблем развития транссибирских перево-

зок, Правительство РФ, ОАО «РЖД» и компании-инвесторы разрабатывают и 

приводят в действие комплекс мер по дальнейшему увеличению транзитного 

потенциала МТК на основе Транссибирской магистрали, среди которых: 

 масштабные инвестиционные проекты в восточной части Транссиба для 

обеспечения перевозок и транзита между Россией и Китаем; 
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 развитие железнодорожных станций на границе с КНР, Монголией и КНДР; 

 модернизация контейнерных терминалов в соответствии с мировыми 

стандартами; 

 устранение «узких мест» на существующей инфраструктуре; 

 усиление подходов к морским портам; 

 развитие партнёрства со странами пространства 1520; 

 совершенствование технологии и процедур таможенного декларирования. 

Эти меры позволят сформировать единое международное техническое и 

информационное пространство для комплексного удовлетворения потребно-

стей клиентов. 

Основной внутренний товарообмен с другими регионами России осущест-

вляется именно железнодорожным сообщением. Особенно выгодное географи-

ческое положение в транспортной системе ДВ и РФ в целом занимает Примор-

ский край, через который пролегают транзитные торговые пути между Восточ-

ной Азией и Европой. Здесь сходятся все транспортные развязки, сухопутные 

пограничные переходы Россия – Китай и, конечно же, Транссиб [5]. 

 

Заключение 

Таким образом, воплощение всех или большей части предлагаемых мер, в 

совокупности с ориентацией на опыт иностранных МТК, может сделать Транс-

сибирскую магистраль полноценным и эффективным национальным и междуна-

родным транспортным коридором, в том числе за счёт привлечения зарубежных 

инвестиций. В числе прочего это позволит сформировать и Дальний Восток как 

совершенно особую территорию с развёрнутой транспортно-логистической 

структурой, что, несомненно, поспособствует росту и развитию внешнеэкономи-

ческих связей, региональной, национальной и международной экономики. 
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Введение 

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод – одно из важнейших пред-

приятий отечественной промышленности на Дальнем Востоке России, с ком-

плексом мощностей по переработке 5 млн т нефти в год [1]. В прошлом году 

достроено ответвление от нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Ти-

хий океан» (ВСТО) к Хабаровскому нефтеперерабатывающему заводу [2]. 

С перевозкой нефтепродуктов и других горючих веществ всегда связан  

определенный риск. По этому случаю разработан специальный свод законов 

для обеспечения безопасности перевозок, он включает в себя 4 пункта: упаков-

ка, маркировка, транспортировка и хранение. 

В соответствии с ГОСТом каждая цистерна должна через 5 груженых рей-

сов проходить пропарку. За этим следят компании. Согласно требованиям в 

цистерны из-под дизеля можно грузить бензин всех марок, в цистерны из-под 
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керосина можно грузить все, но в цистерны из-под бензина можно грузить 

только бензин. 

При всех плюсах и достоинствах перекачки нефти и нефтепродуктов по 

трубам, роль железнодорожных перевозок остается самой главной. Наибольшее 

количество мелких партий нефтепродуктов перевозится именно по железной 

дороге. Этот способ транспорта предпочтительней, поскольку часто является 

единственно возможным [3]. 

 

Основная часть 

В 2014 г. среднесуточная выгрузка нефти, поступавшей из пунктов налива 

станций Зуй и Сковородино, на станцию Хабаровск I составляла 202 вагона. 

Однако после подключения завода к трубопроводу ВСТО работы у стан-

ции Хабаровск I меньше не стало. В 2016 г. завод планирует увеличить пере-

работку с 4,6 до 5–5,5 млн т в год. Тем самым вырастет погрузка на станции 

Хабаровск I. Основной объём нефтепродуктов – приблизительно 75% – пойдёт 

в цистернах на станцию Первая Речка во Владивостоке, где расположен тер-

минал АО «ННК-Приморнефтепродукт». Если в 2014 г. в адрес нефтебазы пе-

ревозки составили 2,2 млн т, то в 2016 г. предполагается увеличить их почти 

на 50% – до 3,5 млн т. В настоящее время для наращивания темпов производ-

ства на ХНПЗ и ритмичной работы на фронтах налива необходимо разрабо-

тать технологию подвода порожних вагонов под вывоз определённых видов 

топлива [4]. 

Если в 2014 г. завод переработал 4,4 млн т сырья, то в 2016 г. этот показа-

тель должен увеличиться на 0,6–1,6 млн т. Соответственно, возрастёт отгрузка 

готового продукта на железную дорогу. При переработке 5 млн т нефти в год 

нужно будет грузить порядка 200 вагонов среднесуточно: 128 – со светлыми 

нефтепродуктами, 72 – с тёмными. В прошлом году средняя выгрузка составля-

ла 165 цистерн в сутки [2]. 

Реализация планов Хабаровского НПЗ потребует изменения технологии 

станции Хабаровск I. Поскольку нефть пошла по трубе, число цистерн, которые 

поступают с нефтью, а затем попадают под погрузку темных нефтепродуктов, 

под сдвоенные операции, уменьшилось, теперь они приходят порожними [1]. 

Актуальным становится рациональное использование фронтов погрузки. 

Выработанная продукция реализуется сбытовыми предприятиями потреби-

телям Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Еврейской автоном-

ной, Амурской и Магаданской областей, Бурятии, экспортируется в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона [2]. 

Продукция Хабаровского НПЗ поставляется на 64 станции Дальневосточ-

ной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог.  

Грузополучателями являются сбытовые организации (контрагенты ННК).  
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70% поставок идет на Приморский край, 25% на Амурскую область и ЕАО, 

5% на Ванинский и Советско-Гаванский районы. 

В 2016 г. на станции Хабаровск I запланирована реконструкция строитель-

ства пешеходного перехода от улицы Ухтомского до привокзальной площади. 

В период реконструкции намечено формирование составов на станции Хаба-

ровск II для последующей передачи на станцию Хабаровск I по 44 вагона свет-

лых нефтепродуктов и по 48 вагонов темных. 

Парк «Хабаровск-Пристань» имеет 8 приемоотправочных путей вместимо-

стью от 24 до 37 физических единиц. Погруженные вагоны на тупиках снима-

ются на эти пути, и формируется передача. В сутки сегодня формируется от 4 

до 6 груженых передач (Хабаровск I и далее). Иногда Хабаровск I формирует 

маршруты на станцию Первая речка, Советскую Гавань и Ванино.  

У Хабаровского НПЗ существует два фронта налива: 

– светлые нефтепродукты – 44 цистерны на 2 тупика; 

– темные нефтепродукты – 24 вагона одновременно на 2 тупика. 

Подборка цистерн под налив нефтепродуктов осуществляется по двум вари-

антам: 

1) на приемоотправочных путях станции Хабаровск I; 

2) тупиках Хабаровского НПЗ. 

Подборка вагонов под светлые нефтепродукты занимает от 2 до 6 ч. 

При формировании составов список вагонов заблаговременно подается ма-

невровому диспетчеру, поэтому пока одни цистерны наливают, следующие 

проверяют. Не со всеми цистернами, которые вошли в план отгрузки нефтепро-

дуктов, в конечном итоге осуществляются грузовые операции. Так, в 2015 г. 

под погрузку нефтепродуктов было подано 58 373 цистерны, из них 1337 цис-

терны забраковали (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Анализ количества забракованных цистерн за 2015 г. 
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Из гистограммы видно, что наибольшее количество цистерн было забрако-

вано в феврале, апреле и сентябре месяце. 

Процентное отношение причин забраковки представлено в виде круговой 

диаграммы (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Процентное соотношение причин забраковки цистерн 
 

Из диаграммы видно, что основной причиной забраковки является депов-

ской ремонт.  
 

Заключение 

В ходе проведенного анализа установлено, что основной причиной подачи 

вагонов с неисправностями на пути необщего пользования ХНПЗ является от-

сутствие специализированных путей с эстакадами для технического и коммер-

ческого осмотров цистерн на железнодорожной станции Хабаровск I. Техниче-

ский и коммерческий осмотр производится непосредственно на путях необщего 

пользования ХНПЗ, где и выявляются неисправности цистерн. Далее забрако-

ванные вагоны отправляются на станцию Хабаровск II, где с ними осуществля-

ется ремонт. 
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Введение 

Одна из основных задач железнодорожного транспорта – повышение эф-

фективности перевозочного процесса. Для достижения поставленной цели не-

обходимо создать безаварийный, хорошо налаженный процесс организации 

движения. К этому относится высококвалифицированный персонал, развитая 

инфраструктура отделений железнодорожного транспорта, а также применение 

современных и эффективных систем обеспечения движения поездов. 

В хозяйстве СЦБ эффективным методом достижения поставленных задач 

является применение современных, надежных и высокопроизводительных мик-

ропроцессорных систем. 
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1. Анализ состояния безопасности движения поездов в хозяйстве автома-

тики и телемеханики 

На рис. 1, а представлена диаграмма распределения отказов устройств ЖАТ 

на сети железных дорог по годам. Из диаграммы видно, что количество нару-

шений в работе устройств ЖАТ, в том числе и отнесенных за Ш, ежегодно 

снижается в среднем на 7–9%. Однако, доля отказов в хозяйстве Ш по отноше-

нию к другим хозяйствам остается на прежнем уровне и колеблется в пределах 

55% (рис. 1, б). Распределение количества нарушений нормальной работы уст-

ройств ЖАТ по системам по хозяйству автоматики и телемеханики представле-

но на рис. 1, в и г. 
 

 
 

Рис. 1. Распределение количества отказов устройств ЖАТ на сети железных дорог:  

а – по годам; б – по хозяйствам за 2014 год; в – отнесённых за хозяйством Ш по годам;  

г – отнесённых за хозяйством Ш за 2014 г. по системам 
 

Ежегодно количество отказов устройств СЦБ уменьшается в среднем на 

5–7% в год, устройств УКСПС – на 13%. Наилучшие показатели снижения 

количества нарушений в работе устройств ЖАТ удалось добиться по устрой-

ствам ДИСК, КТСМ. Ежегодно количество отказов по данным устройствам 

снижается в среднем на 30%. Доля отказов устройств УКСПС, КТСМ из об-

щего числа отказов устройств ЖАТ с каждым годом снижается, а устройств 

СЦБ напротив – возрастает [1]. 

а б 

в 
г 
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2. Тенденция сокращения отказов 

Анализ состояния безопасности движения поездов в хозяйстве автоматики и 

телемеханики дирекций инфраструктуры по результатам эксплуатации на сети 

железных дорог ОАО «РЖД» и, в частности, на Дальневосточной железной до-

роге, доказывает актуальность задачи постоянного совершенствования дейст-

вующих устройств ЖАТ, а также создание новых более надежных и безопасных.  

Основными направлениями развития хозяйства являются:  

 обновление средств ЖАТ, выработавших свой ресурс, снижение темпов 

их физического и морального старения;  

 приведение оснащенности устройствами автоматики железнодорожных 

линий и участков в соответствие с категорийностью линий; 

 повышение уровня технической оснащенности хозяйства с обеспечением 

комплексного подхода к решению задач управления перевозочным процессом, 

максимальной централизации управления и контроля, сокращения эксплуата-

ционных затрат. 

Поскольку устройства автоматики и телемеханики относятся к группе тех-

нических средств, которые комплексно влияют на экономические показатели 

всех отраслей железнодорожного транспорта и в целом на рентабельность ра-

боты сети железных дорог, то и подходить к реализации вышеперечисленных 

направлений необходимо только после тщательного технико-экономического 

обоснования. Так, например, требует всесторонней оценки целесообразность 

замены существующих релейных средств автоматики на современные микро-

процессорные на малодеятельных линиях, исходя из уровня надежности, в це-

лях недопущения существенных затрат, которые не дадут необходимого эффек-

та [2]. Вместе с тем, необходимо отметить, что модернизация устройств авто-

матики и телемеханики является одним из стратегических направлений научно-

технического развития ОАО «РЖД».  

Основным стратегическим направлением модернизации средств железнодо-

рожной автоматики определено комплексное внедрение микропроцессорных 

устройств для организации управления и обеспечения безопасности движения 

поездов на дорогах России взамен существующих релейных устройств СЦБ [3].  

 

3. Современные разработки в области железнодорожной автоматики и те-

лемеханики 

Цифровой модуль контроля рельсовых цепей (ЦМ КРЦ). Разработка при-

надлежит российскому предприятию ООО НПП «Стальэнерго», в котором  

с 2010 г. ведется разработка ЦМ КРЦ, представляющего собой функционально 

законченную подсистему контроля и кодирования рельсовых участков с прие-

мом и передачей информации через цифровой и/или релейный интерфейс. 

ЦМ КРЦ предназначен для применения в составе существующих и вновь 

строящихся системах электрической централизации (ЭЦ) и автоблокировки 
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(АБ) с тональными рельсовыми цепями (ТРЦ) при централизованном размеще-

нии аппаратуры в монтажных шкафах. 

Применение ЦМ КРЦ способно значительно уменьшить количество отказов 

и повысить производительность всего участка, упростит обслуживание, снизит 

аварийность, повысит производительность всей сети железных дорог. 

Микропроцессорная система автоблокировки АБТЦ-МШ. При смешан-

ном движении пассажирских, грузовых и пригородных поездов традиционные 

системы АБ, построенные на базе блок-участков фиксированной длины, не по-

зволяют уменьшить интервал следования поездов разного типа. Для увеличения 

интенсивности движения электропоездов в пригородной зоне крупных городов, 

при выполнении заданных требований по безопасности, необходимо использо-

вать системы интервального регулирования с подвижными блок-участками, 

учитывающими параметры и характеристики попутно двигающихся поездов. 

Одной из таких систем является микропроцессорная система автоблокировки с 

тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением аппарату-

ры в монтажных шкафах на прилегающих станциях (АБТЦ-МШ), разработан-

ная специалистами ОАО «НИИАС». Данная система представляет собой со-

временную систему интервального регулирования и обеспечения безопасности 

движения поездов на скоростных, магистральных и малодеятельных участках. 

Движение поездов осуществляется по сигналам проходных светофоров с дуб-

лированием показаний АЛСН и/или АЛС-ЕН или с использованием АЛСН и 

АЛС-ЕН как основного средства интервального регулирования (АЛСО), циф-

рового радиоканала и подвижных блок-участков [4]. 

 

Заключение 

Применение микропроцессорных систем позволяет более гибко (на про-

граммном уровне) решать различные задачи. В таких системах применяется ав-

томатическая диагностика работы блоков и системы в целом, предусмотрено 

резервирование отказавших узлов или блоков и интеграция на программном 

уровне с микропроцессорными и вычислительными средствами и системами 

верхнего уровня. 
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Введение 
Дальневосточная железная дорога является главным звеном Евроазиатского 

направления перевозок грузов и пассажиров. Основная масса грузопотока, сле-

дующего по Дальневосточной железной дороге, приходится на припортовые 

станции Ванино, Крабовая, Находка-Восточная, Находка, Хмыловский. Основ-

ную долю грузопотоков (около 60%) на Дальневосточной дороге составляют 

экспортные перевозки, проходящие через припортовые станции [1]. 

За последние десять лет объемы перевозок экспортных грузов по Дальнево-

сточной железной дороги были увеличены примерно в три раза по сравнению с 

предыдущим десятилетием. Предполагается дальнейшее увеличение объема 

экспортных перевозок. 

Одним из главных факторов, затрудняющих освоение природно-ресурсного 

потенциала и увеличения объема экспортных грузов, является наличие инфра-

структурных ограничений освоения. Уровень технического развития припорто-

вых станций не соответствуют провозным возможностям железнодорожного и 

морского транспорта. Недостаточная перерабатывающая способность портов 

компенсируется за счет железнодорожного транспорта в виде использования 
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вагонов как «складов на колесах». Поезда, отставленные от движения («бро-

шенные»), не только отрицательно влияют на работу железных дорог, но и 

снижают конкурентоспособность самих портов.  

Говоря о стратегических задачах развития железнодорожной и портовой 

инфраструктуры, нельзя забывать о необходимости совершенствования теку-

щей работы в системе «железная дорога – морские порты».  

 

Основная часть 
Целью статьи является разработка рекомендаций по снижению последствий 

от наличия «брошенных» поездов и уточнение прогнозного времени прибытия 

экспортных грузов на припортовую станцию.  

Проведенный анализ за 2010–2015 гг. позволяет сделать выводы о том, что 

на Дальневосточной железной дороге большую долю составляют «брошенные» 

поезда с углем – 66% от общего числа «брошенных» поездов.  

Проведенный факторный анализ позволил определить причины и их удель-

ный вес: неприем поезда грузополучателем – 59,4%; неприем соседней доро-

гой – 12,9%; отсутствие локомотива – 11,9%; неприем станцией в пути следо-

вания – 5%; отказы технических средств – 4%; метеоусловия – 3,7%, техноло-

гические «окна» – 1,6%, прочее – 1,5% [1]. Снижение степени влияния такого 

фактора, как несогласованный подвод вагонов и судов, позволит значительно 

уменьшить число «брошенных» поездов. 

Для обеспечения регулярной доставки массовых грузов по принципам 

транспортной логистики «в нужном количестве» и «в нужное время» следует 

предусмотреть увязку звеньев логистической цепочки от станции выгрузки до 

станции погрузки, учитывая обратную связь оперативного состояния конечных 

звеньев логистической цепи с ее первоначальными звеньями. 

В работе были определены основные характеристики припортовой желез-

нодорожной станции, влияющие на ее перерабатывающую способность: коли-

чество прикордонных железнодорожных путей; количество путей тылового 

фронта; длина путей тылового фронта; количество вагонов в маршруте; число 

подач, на которое делится маршрут; число технологических линий; время обра-

ботки одного вагона; грузооборот; номенклатура груза. 

Анализ перерабатывающей способности перевалочных комплексов в портах 

Дальнего Востока и терминалов грузоотправителей показал, что данные пара-

метры не соответствуют провозным возможностям железнодорожного транс-

порта [2]. В сложившейся ситуации большое значение имеет порядок и время 

подвода «брошенных» поездов к припортовым станциям. 

Предлагается методика, позволяющая планировать подвод «брошенных» 

поездов к станции выгрузки, на основе определения момента окончания грузо-

вых операций и времени возможного подвода поездов с грузом соответствую-

щей номенклатуры.  

В соответствии с теорией массового обслуживания прилегающий участок и 

припортовую станцию можно представить в виде системы «канал – накопи-
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тель – канал» (рис. 1). Поток U  поступает на участок с интенсивностью  .  

В процессе продвижения по участку, в виду ограниченной емкости накопителя, 

интенсивность потока изменяется до 1 , и возникает очередь заявок 2U , ожи-

дающих перемещение в накопитель. Часть потока 1U  поступает сразу в нако-

питель. Припортовая станция служит в качестве накопителя и преобразует ин-

тенсивность потока для согласования работы канала 2p . 

 

Канал p1
Накопи-

тель
Канал p2;U

11; U

2; U 2; U

Участок

Припортовая станция

Пути 

перегрузки

12 ; U

Ожидание 

в канале p1
'

2 1
; U

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия  

прилегающего участка и припортовой станции 

 

Если за опгрt
 
принять время перегрузки одного маршрута с вагонов в суд-

но, то интенсивность обслуживания канала 2p  составит: 
 

оп гр
p

t

1
2 .                                                    (1) 

 

Приведенная интенсивность канала p2  определяется: 
 

2

2
2

p
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  .                                                    (2) 

 

Тогда, среднее число заявок, находящихся в накопителе и ожидающих об-

служивания в канале 2p  накL , и средняя продолжительность их пребывания в 

накопителе накT  составят: 
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Если поток U  превышает емкость накопителя накC , то часть потока 

накнак LCU 1  поступает в накопитель, а оставшаяся часть 12 UUU   ожи-

дает в канале 1p  освобождения накопителя. Время ожидания освобождения на-

копителя рассчитывается по формуле (4). Момент поступления потока 2U  (или 

его части) в накопитель подT  определяется следующим образом: 
 

.. прослед
ож
локподвнакпод ttTT  ,                                        (5) 

 

где ож
локподвt .  – время ожидания подвода локомотива; .проследt  – время на просле-

дование с участка до припортовой станции. 

Если за 
план

оп гр
T

 
принять прогнозируемое время окончания грузовых опера-

ций, то момент времени возможного прибытия груза, обеспечивающего непре-

рывный процесс работы станции  вT , определяется по формуле: 
 

под
план

в TTT
оп гр
 .                                                (6) 

 

Заключение 
При планировании подвода «брошенных» поездов следует оценивать потери: 

– вагоно-часов из-за более раннего прибытия; 

– связанные с простоем погрузочно-выгрузочных механизмов; 

– связанные с простоем судна; 

– связанные с занятием инфраструктуры отставленными от движения поез-

дами и их обслуживанием. 

В качестве критерия оценки выбраны минимум суммарных затрат из-за 

простоя вагонов на станции от времени прибытия на станцию выгрузки до по-

дачи под грузовые операции ваг.P , простоя погрузочно-выгрузочных механиз-

мов пвмP  , простоя судов сP : 
 

min спвмваг. PPP .                                            (7) 
 

Полный уход от бросания поездов на подходах к портам в ближайшей 

перспективе является невозможным. Предложенная методика позволяет сни-

зить потери из-за несогласованного подвода грузов и судов и увеличить точ-

ность прогноза. 
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Введение 

Важнейшими элементами транспортного комплекса Дальнего Востока яв-

ляются материковые и островные железнодорожно-морские транспортные  

узлы. Порты Восточный, Находка, Владивосток, Ванино входят в десятку са-

мых крупных портов России. Порты Посьет и Зарубино динамично развивают-

ся и имеют хорошую перспективу увеличения грузооборота. На Сахалине же-

лезнодорожные подходы имеют четыре порта. Перечисленные порты состав-

ляют основу дальневосточных железнодорожно-морских транспортных узлов, 

обеспечивающих продвижение грузов во всех видах сообщений: экспорт, им-

порт, каботаж, международный транзит.  
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Статистика показывает, что через дальневосточные транспортные узлы про-

ходит до 20% внешнеторговых и около 50% каботажных грузов смешанного 

железнодорожно-морского сообщения. По структуре перевалки грузов Дальний 

Восток отличается тем, что наливные грузы составляют 15% грузооборота, а в 

целом по стране налив составляет 55% грузооборота морских портов, но по су-

хим грузам доля Дальневосточного региона составляет 35%. Это показывает 

более значительную роль портов Дальнего Востока в перевалке генеральных 

грузов, угля, леса, минеральных удобрений. Экспортные грузы составляют бо-

лее половины грузооборота. Из общего объема каботажных грузов 3/4 пере-

гружается с железной дороги на воду и лишь четвертая часть – в обратном на-

правлении. Таким образом, грузопоток железная дорога – море составляет 77% 

общего объема переработки грузов смешанного железнодорожно-морского со-

общения. Остальная часть приходится на обратный грузопоток с моря на же-

лезную дорогу. 

 

Основные положения 

Для обслуживания современных специализированных высокопроизводи-

тельных перегрузочных комплексов в морских торговых портах необходима 

соответствующая технология работы железнодорожного транспорта.  

Она должна обеспечивать поточность выполнения маневровой работы и реали-

зацию максимальной перерабатывающей способности перегрузочных комплек-

сов, в том числе с использованием прямого варианта перевалки грузов. 

Перевалка грузов по прямому варианту является одной из важнейших ста-

тей сокращения затрат при перевозке грузов смешанного железнодорожно-

морского сообщения (СЖМС). Технология перевалки грузов по прямому вари-

анту в морском порту предусматривает использование необходимых для этого 

технических средств, в том числе железнодорожных устройств. При перевалке 

с железной дороги на море – это отстойные пути для вагонов, используемых 

как «склад на колесах». В случае перевалки по прямому варианту с моря на же-

лезную дорогу в порту необходимо иметь емкость для накопления и отстоя по-

рожних вагонов, обеспечивающих непрерывную выгрузку судна. Выгрузка из 

судов грузов СЖМС по варианту судно-вагон на практике возможна при нали-

чии соответствующих порожних вагонов. Если их нет, то перевалка реализует-

ся по варианту судно-склад. 

В условиях применения на морском транспорте прогрессивных транспорт-

но-технологических систем (ролкерной, балкерной, контейнерной, лесовозной, 

паромной, танкерной и др.) необходимо оптимальную долю перевалки по пря-

мому варианту и, соответственно, емкость отстойного парка определять от-

дельно для каждого специализированного причального комплекса порта, пере-

рабатывающего отдельные рода грузов, так как от грузов зависят следующие 

стоимостные показатели процесса перевалки: стоимость перевалки 1 т груза по 
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прямому варианту; стоимость хранения 1 т груза в складе; стоимость хранения 

1 т груза в складе на колесах; стоимость перевалки 1 т груза через склад. 

При проектировании и сооружении железнодорожно-морских транспортных 

узлов (ЖМТУ) предпочтение отдается техническим устройствам морского 

транспорта. Это объясняется тем, что затраты на постоянные устройства мор-

ского транспорта и суда в 25–30 раз превышают затраты на железнодорожные 

устройства портов и подвижной состав. Следовательно, технические средства 

порта и организация перевалки грузов должны обеспечивать минимальный 

простой судов при реализации перерабатывающей способности причальных 

комплексов. Это возможно при непрерывной работе перегрузочных устройств 

по загрузке судна после постановки его к причалу. Применение складского и 

прямого вариантов в той или иной мере должно обеспечивать минимальные за-

траты на накопление, хранение и перегрузку всего объёма грузов, а также за-

траты по простою вагонов, т.е. реализацию работы причального комплекса по 

этому критерию в оптимальном режиме. 

В основных морских портах Дальнего Востока из-за отсутствия специали-

зированных отстойных путей вагоны, длительное время ожидающие подачи в 

порт, занимают пути сортировочных парков, тем самым ограничивая их опера-

тивную емкость и пропускную способность. 

Развитие железнодорожных устройств дальневосточных портов сегодня от-

стает от мощностей морского транспорта. Анализ путевого развития припорто-

вых станций Дальневосточной железной дороги выявил отсутствие в железно-

дорожно-морских транспортных узлах путевых емкостей для отстоя вагонов. 

При этом величина местного рабочего парка вагонов на станциях Ванино, Вла-

дивосток и Находка превышает нормативный на 80–100%. Поэтому задача раз-

вития и формирование рациональной железнодорожной инфраструктуры 

ЖМТУ актуальна. 

Проблема рациональной организации и переработки грузов СЖМС в Даль-

невосточном регионе требует изучения и решения ряда вопросов. Так, следует 

рационально распределить перевалку различных грузопотоков между морскими 

торговыми портами, и определить необходимое оптимальное оснащение портов 

и соответствующих железнодорожных подсистем. 

В соответствии с мировым опытом формирования ЖМТУ специализация 

портов по переработке определенных грузов имеет большую перспективу, осо-

бенно в уникальных условиях Дальнего Востока. Прогнозируя дальнейшее раз-

витие грузооборотов дальневосточных портов, необходимо учитывать ограни-

чения и требования экологии к размещению портовых технических устройств. 

Деятельность мощной перегрузочной техники сопровождается сильным шумом 

и большим количеством пыли, что мешает нормальной жизни портового горо-

да. Поэтому, увеличение объемов перевалки массовых грузов в портах возмож-

но, если имеются условия размещения соответствующих перегрузочных ком-

плексов [1]. 
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Основная масса грузов СЖМС поступает в порты по Транссибирской маги-

страли, незначительный объем перевозится по Северному широтному ходу 

(бывшая БАМ). 

В целях рационального распределения перевалки отдельных грузов между 

дальневосточными портами, сокращения расстояния перевозок и улучшения  

использования технических средств железнодорожного транспорта и морских 

портов представляется целесообразным рассмотреть пропуск внешнеторговых и 

скоропортящихся грузов по направлению Тайшет – Харбин – Владивосток. Этот 

путь почти на 1000 км короче маршрута следования Тайшет – Карымская – Ба-

мовская – Владивосток. Перевозка через Харбин только крупнотоннажных кон-

тейнеров даст в год экономию порядка 1,5 млрд ткм нетто, позволит сократить 

почти на 2 сут сроки их доставки (при сохранении среднесуточной скорости пе-

ревозки по Китайским железным дорогам) и разгрузить Транссибирскую маги-

страль на несколько пар поездов в сутки [2]. 

Северный широтный ход может использоваться для перевозки массовых 

грузов (уголь, лес, нефть и др.). Постепенная концентрация перевалки этих гру-

зов в порту Ванино сократит расстояние перевозки по железной дороге почти 

на 600 км. 

Остальные грузы СЖМС и грузопотоки назначением на Дальний Восток 

имеют большую дробность. Их перевозку целесообразно осуществлять по 

Транссибирской магистрали. 

 

Заключение 

Развитие дальневосточных железнодорожно-морских транспортных узлов 

является актуальной задачей в связи с ростом внешнеторговых перевозок, свя-

занных с разработкой сырьевых ресурсов на Востоке России и расширением тор-

говли со странами АТР. Следствием особенностей рельефа тихоокеанского по-

бережья РФ является дефицит портовых площадей. Поэтому проблема совер-

шенствования переработки грузопотоков железнодорожно-морского сообщения 

должна решаться в сочетании с рациональными проектными решениями разви-

тия специализированных причальных комплексов и припортовых железнодо-

рожных узлов. При этом важно учитывать перспективы специализации портов 

по перевалке различных грузопотоков, а также особенности их переработки.  

Это будет способствовать повышению конкурентоспособности транспортной 

системы Дальнего Востока России и увеличению ее роли в развивающейся ин-

тегрированной транспортной системе Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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В связи с большим «оттоком» в последнее время грузов с железнодорожного транспорта 

на автомобильный необходимо разработать методы повышения конкурентоспособности же-

лезнодорожного транспорта за счет применения подходов клиентоориентированности.  
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Введение 

В настоящее время клиентоориентированность стала одной из основных 

компетенций нового формата работы компании ОАО «РЖД». Вместе с тем, к 

сожалению, нет четкого понимания, в каком направлении двигаться в «борьбе» 

за клиента. 
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Основная часть 

Оценить значимость клиентоориентированности смогли те организации, 

которые быстро адаптируются в рыночной ситуации и ориентируются на эф-

фективность и результат. К сожалению, российские железные дороги как сис-

тема слишком громоздки и неповоротливы, не способны удовлетворять по-

требности клиентов в новых реалиях в условиях острой борьбы с другими ви-

дами транспорта. 

Одним из ключевых факторов считается скорость доставки. Анализ показы-

вает, что на расстояние до 200 км автомобильным транспортом груз можно 

доставить в 12 раз быстрее, чем железнодорожно-автомобильным смешанным 

сообщением и в 5 раз быстрее, чем в прямом железнодорожном; на расстояние 

до 500 км – доставка осуществляется быстрее в 7 и 3 раза соответственно.  

Однако с увеличением дальности перевозки подобное преимущество автомо-

бильного транспорта теряется. 

Еще один фактор – цена перевозки, при перевозках на небольшие расстоя-

ния (так называемые «короткопробежные перевозки») тариф железнодорожно-

го транспорта (в расчете на 1 тонно-км) выше, чем тариф автотранспорта.  

Это связано с тем, что при перевозке на короткие расстояния себестоимость 

железнодорожных перевозок возрастает в 4–5 раз, так как подобные перевозки 

осуществляются, как правило, сборными поездами, имеющими меньшую массу 

и участковую скорость из-за большого числа остановок на промежуточных 

станциях, а также высоким удельным весом расходов на начально-конечные 

операции при подобных перевозках [1].  

Современные реалии таковы, что в условиях относительного дефицита ин-

фраструктуры все основные традиционные конкурентные преимущества же-

лезнодорожного транспорта поставлены под сомнение. Так, например, высокая 

конкурентоспособность автомобильного транспорта не в последнюю очередь 

связана с отказом от избыточных требований по размещению и креплению гру-

зов. Мировой опыт свидетельствует в пользу того, что грузоотправитель, несу-

щий финансовую ответственность за правильность размещения и крепления 

груза (в том числе посредством таких правовых механизмов, как страхование 

или договор перевозки, при котором грузоотправитель несет полную ответст-

венность за убытки, причиненные, например, неправильно закрепленным гру-

зом), гораздо точнее, чем перевозчик, оценит риски, возникающие при перевоз-

ке, и найдет оптимальное соотношение между безопасностью и экономической 

эффективностью. Перевозчик, у которого подразделение, устанавливающее 

нормативы и технические условия, не мотивировано на увеличение объема пе-

ревозок, но мотивировано на поиск нарушений, всегда будет стремиться к из-

быточному регламентированию условий перевозок.  
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В конечном счете, интегральным показателем качества транспортного об-

служивания является конкурентоспособность железнодорожного транспорта, 

выражающаяся в том числе в динамике притока-оттока грузов с конкурирую-

щих видов транспорта. 

При этом попытка «захвата» сегмента короткопробежных перевозок, при-

надлежащих традиционно автомобильному транспорту, в настоящее время, ско-

рее всего, представляется нецелесообразной, так как себестоимость железнодо-

рожных перевозок в этом случае многократно возрастает из-за увеличения доли 

расходов на начально-конечные операции, а получаемый доход – незначителен. 

Еще одним важным направлением, на котором возможно повышение кон-

курентоспособности железнодорожного транспорта, является перевозка «доро-

гих» мелкопартионных грузов. По объему размер таких перевозок обычно не-

велик, но показатель «доля в доходах перевозчика» таких грузов существенно 

(в 3–4 раза) превышает «долю в погрузке перевозчика». 

В настоящее время эти грузы перевозятся, главным образом, автомобиль-

ным транспортом. Основной причиной высокой конкурентоспособности авто-

мобильного транспорта на указанном сегменте является простота и быстрота 

оформления перевозки. Большинство грузоотправителей жалуются на излишне 

громоздкую и бюрократическую систему оформления перевозок, и если для 

массовых грузов, как уже отмечалось выше, этот фактор не является столь зна-

чимым, то для грузов, перевозимых мелкими партиями, этот фактор становится 

решающим. Так как же железнодорожному транспорту «бороться» за клиента, 

причем не только за «нового», но и за, казалось бы, традиционного, который, 

почувствовав преимущества конкурирующих видов транспорта, активно поки-

дает сферу влияния железной дороги?  

Многочисленные анкетирования, проводимые среди клиентов, показывают, 

что главной причиной, по которой грузоотправитель выбирает автотранспорт, а 

не железную дорогу – это не скорость и даже не тариф, это – уровень сервиса 

ОАО «РЖД», а точнее его отсутствие. И поэтому стратегическим направлением 

совершенствования сбытовой системы ОАО «РЖД» должно стать повышение 

клиентоориентированности. Что касается цены перевозки, то операторы за по-

следние два года уже снизили свои цены примерно в два раза. 

Существуют, конечно, и другие проблемы. Так, например, имеют место 

быть конфликты между железной дорогой и грузовладельцами в части возмож-

ного использования специализированного и универсального подвижного соста-

ва при перевозке крупнотоннажных контейнеров, что может быть также факто-

ром, уводящим клиентов к конкурентам [2]. Решение находится в правовой 

плоскости, путем более четкого установления «правил игры», без возможности 

двоякого прочтения положений нормативных документов. 
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Заключение 

Рассмотренные вопросы являются, конечно, только «верхушкой айсберга» 

проблем взаимодействия клиента и железной дороги. 

Здесь нужны системные преобразования, например, в планировании, как ва-

риант – отказ от «месячного планирования» и возможность гибко реагировать 

на спрос путем оперативного изменения заявок. 

Возможно, необходимо упрощать процедуры при оформлении «примыка-

ния» новых путей необщего пользования к инфраструктуре ОАО «РЖД». 

Требуется сделать более прозрачными элементы системы взаимодействия 

перевозчика с операторами и грузоотправителями, в которых происходит согла-

сование либо отказ, либо ограничение каких-либо параметров перевозки (от кон-

венционных запретов до согласований заявок). Жизненно необходимо повер-

нуться «лицом» к клиенту путем прекращения практики репрессивного воздей-

ствия на него, в частности, на тех, которые выставляют претензии, и часто абсо-

лютно обоснованные, за просрочку доставки грузов или за утрату грузов, так как 

возможность компенсации финансовых потерь являются достоинством железно-

дорожного транспорта по сравнению с иными видами транспорта. И, конечно, по 

каждому виду «убегающего» от железнодорожного транспорта груза нужно раз-

работка отдельных мер по их удержанию. Так, для крупногабаритных изделий 

нужно создание унифицированной базы схем креплений и погрузки грузов, что-

бы снять с клиента трудозатраты по бесконечному согласованию эскизов по-

грузки. Для скоропортящихся грузов нужна замена обязательных требований в 

части сроков и условий перевозки на рекомендательные требования, так как в 

конечном итоге ухудшение свойств груза – потери клиента и его репутации.  

Эти меры помогут возродить конкурентоспособность железных дорог! 

Ну и до сих пор нет ответа на главный вопрос: есть ли у ОАО «РЖД» эко-

номические стимулы «бороться» за каждую тонну, которая могла быть переве-

зена железной дорогой?  

Ответ будет скорее отрицательным, к сожалению. До тех пор, пока полити-

ку ОАО «РЖД» определяют исключительно технологи, т.е. люди, для которых 

вес поезда и оборот вагона являются единственными критериями, компания не 

станет клиентоориентированной. Необходимы значительные усилия со стороны 

маркетологов, поскольку сбыт услуг и клиентоориентированность должны 

иметь под собой экономическую основу, особенно в условиях рыночной эко-

номики [3]. 
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Введение 

Дальний Восток имеет огромное значение для экономического развития 

России. Немалую роль в этом играют крупные порты Приморского и Хабаров-

ского краев, которые осуществляют круглогодичную навигацию.  

На протяжении 5,6 тыс. миль побережья Дальнего Востока расположены  

22 морских торговых и 10 рыбных портов. Самые крупные из них, имеющие 

потенциальный оборот не менее 1 млн т: Восточный, Находка, Владивосток, 

Посьет, Пластун – в Приморском крае; Ванино, Де-Кастри – в Хабаровском 
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крае; Холмск, Корсаков, Углегорск – на Сахалине; Магадан – на севере и Пе-

тропавловск-Камчатский – на Камчатке. 

Через эти порты проходит более 95% всех грузопотоков Дальнего Востока. 

По этой причине порты занимают одно из ключевых мест в экономике региона 

и страны в целом. Так, порты Приморья и порт Ванино имеют прямой выход на 

Транссибирскую магистраль и БАМ, образуя вместе с припортовыми железно-

дорожными станциями, так называемые транспортные узлы. К ним относятся 

Владивостокский, Находкинский и Ванинский.  

В связи с наращиванием торгово-экономических связей со странами Азиат-

ско-Тихоокеанского региона, складская и транспортная составляющие портов 

постоянно развиваются. Важным звеном в этом процессе является реконструк-

ция и модернизация железнодорожной инфраструктуры, связывающей порто-

вые терминалы со станциями сети. Кроме этого, на юге Приморья, крупные 

компании ведут строительство новых терминалов, основным назначением ко-

торых будет перевалка экспортируемых массовых грузов. 

 

Основная часть 

Так, в 2012 г. программой социально-экономического развития Приморско-

го края были утверждены проекты строительства двух угольных терминалов – 

портов Суходол и Вера [1]. 

Основными целями проекта порта Суходол является обеспечение экспорта 

угля в страны АТР, облегчение доступа к портовой инфраструктуре малых и 

средних угледобывающих предприятий. Строительство планируется в 3 очере-

ди. Ввод в эксплуатацию I очереди мощностью до 6 млн т в год намечен на 

июль 2017 г., строительство II и III очередей для доведения терминала до про-

ектной мощности 20 млн т запланировано на 2019–2021 гг. [4]. 

Для доставки угля в порт предусмотрена электрифицированная железнодо-

рожная ветка протяженностью 15 км от станции Смоляниново до портовой 

станции Порт Суходол. Согласно расчетам, для обеспечения планируемых объ-

емов перевозок, путевое развитие станции Порт Суходол должно состоять из 

двадцати путей. На территории терминала будет построено два грузовых при-

чала, способных принимать суда грузоподъемностью до 120 тыс. т. Кроме это-

го, для исключения простоев транспортных средств, предполагается установка 

технологических линий производительностью 3,5 тыс. т угля в час [2].  

На территории ЗАТО города Фокино планируется строительство специали-

зированного угольного терминала – Порт Вера, который к 2024 г. должен обес-

печить проектную мощность в 20 млн т угля в год. 
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Строительство порта позволит решить проблему перевалки угля на неспе-

циализированных мощностях в портах Владивостока и Находки, а созданные 

рабочие места оживят экономику близлежащих населенных пунктов. 

В рамках реализации проекта строительства угольного морского терминала 

«Порт Вера» планируется строительство гидротехнических сооружений (пирса 

и универсального причала); склада временного хранения вместимостью 

1,5 млн т; железнодорожного разгрузочного фронта; объектов инженерного 

обеспечения. Основными работами по развитию железнодорожной инфра-

структуры, обеспечивающей перевалку массовых грузов, является строительст-

во нового участка железнодорожной линии протяженностью 14 км, подъездных 

железнодорожных путей и реконструкция части существующего железнодо-

рожного пути направления Смоляниново – Дунай. Тяговое обслуживание будет 

осуществляться тепловозами [3]. 

Станцией примыкания железнодорожной линии обоих портов является 

станция Смоляниново, находящаяся на участке железнодорожной линии 

Угловая – Находка. По характеру работы эта станция является участковой и 

отнесена к 2-му классу. 

На станции Смоляниново имеется локомотивное депо (ТЧ-8), в котором 

производится техническое обслуживание (ТО-2) локомотивов, смена поездных 

локомотивных бригад и толкачей, работающих на участке. 

На станции выполняются операции: 

– прием, отправление грузовых и пассажирских поездов; 

– смена поездных локомотивов, локомотивных бригад; 

– отцепка подталкивающих локомотивов и отправление их на станцию 

Шкотово; 

– другие операции. 

Основную эксплуатационную работу станции Смоляниново обеспечивают 

три главных пути и десять приёмоотправочных путей [4]. 

На данный момент всего пять приемоотправочных путей имеют полезную 

длину, достаточную для приема поездов унифицированного веса и длины, что 

значительно осложняет эксплуатационную работу станции [4]. 

В связи со строительством новых угольных терминалов планируется, что 

пропуск грузовых поездов весовой нормой 6300 т с локомотивами 3ЭС5К на-

значением в порты Суходол и Вера будет производиться через станцию Смоля-

ниново транзитом без остановки для отцепки подталкивающего локомотива до 

станции Речица. Далее маршруты назначением в порт Вера будут осущест-

вляться вывозным порядком локомотивами серии 2ТЭ10М, 3ТЭ10М. На стан-

ции Речица предусмотрено строительство основного локомотивного депо для 

обслуживания электровозов 3ЭС5К и тепловозов 2ТЭ10М, 3ТЭ10М. Доставка 
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грузов в порт Суходол будет осуществляться поездным порядком электровоза-

ми 3ЭС5К. 

Анализ существующей ситуации показал, что развитие станции Смолянино-

во крайне затруднительно ввиду сложности рельефа и продольного профиля. 

Расчетами установлено, что для обеспечения планируемых размеров движения 

на станции необходимо уложить пять новых приемоотправочных путей и удли-

нить существующие до полезной длины 1050 м. Для бесперебойной работы 

станции во время реконструкции проектными решениями предлагается в первую 

очередь строительство нового приемоотправочного парка с пятью путями.  

Проектом предусмотрено, что работы по реконструкции существующих приемо-

отправочных путей начнутся только после ввода в эксплуатацию нового парка.  

К моменту запуска портовых устройств на полную проектную мощность, стан-

ция Смоляниново будет готова к освоению перспективных объемов работ [4]. 

 

Заключение 

Портовые станции Дальневосточного региона имеют существенное отличие 

от большинства портов Европейской части страны. Как правило, все они имеют 

районные парки, специализированные по видам грузов. Кроме этого, в связи с 

интенсивным развитием торгово-экономических отношений со странами АТР 

идет глобальная модернизация портовой инфраструктуры и строительство но-

вых портовых терминалов. Для освоения перспективных объемов работ по пе-

ревалке экспортных грузов разрабатываются проекты развития портовых же-

лезнодорожных станций или станций примыкания путей необщего пользования 

портовых терминалов. 

На юге Приморья ведется строительство двух новых портов Суходол и Ве-

ра. Сетевой станцией примыкания пути необщего пользования этих портов яв-

ляется станция Смоляниново. Возможность реконструкции этой станции край-

не ограничена из-за сложных топографических условий. Проектные решения по 

развитию этой станции предполагают освоение перспективных объемов пере-

возок и обеспечение потребной пропускной способности. 
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Введение 

На сегодняшний день крайне актуальна проблема загруженности морских 
контейнерных терминалов Дальнего Востока, особенно крупного порта Наход-
ка-Восточная, где контейнеропоток с каждым годом увеличивается (табл. 1) [1], 
при этом расширение площади терминала требует крупных строительных за-
трат, так как контейнерный терминал окружен с одной стороны морем, с другой 
стороны сопками. Существуют несколько способов увеличения емкости и пе-
рерабатывающей способности контейнерных терминалов, не увеличивая их 
размеры. Этого можно достигнуть, во-первых, сократив срок хранения контей-
неров на терминале и, во-вторых, изменив способ складирования контейнеров. 

 
Таблица 1. Контейнерооборот порта «Восточный» 

Контейнерооборот, тыс. TEU 
Год 2003 2008 2014 2015 

Находка-Восточная 144 300 453 500 

 
Основная часть 

Существует несколько вариантов складирования контейнеров.  
1. Применение ричстакера позволит увеличить количество ярусов склади-

рования контейнеров на терминале до 5–7 ярусов в зависимости от технических 
характеристик погрузчика. Однако существуют и недостатки [2]: 

– нет возможности обслуживать более трех рядов контейнеров по ширине 
терминала; 

– загрязнение окружающей среды; 
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– высота складирования зависит от веса контейнера (высота штабеля по-
рожних контейнеров будет выше). 

2. Применение башенных кранов позволит увеличить количество ярусов на 
контейнерном терминале до 9 ярусов; так как порты часто подвержены силь-
ным ветрам, данный способ складирования не эффективен. Кран не способен 
работать при сильном ветре.  

3. Применение козлового крана обеспечивает складирование в 9 ярусов, не-
достатком является относительно медленное обслуживание, поэтому он не дос-
таточно эффективен при интенсивном контейнеропотоке. 

4. Проектирование механизированной контейнерной площадки. Многоярус-
ная автоматическая контейнерная площадка – многоуровневая площадка, вы-
полненная в двух и более уровнях металлической или бетонной конструк-
ции/сооружения, для хранения контейнеров, в котором загрузка и выдача про-
изводится в автоматическом режиме, с использованием специальных механизи-
рованных устройств. По сравнению с традиционными контейнерными площад-
ками данная площадка значительно экономит площадь за счет возможности 
размещения большего количества контейнеро-мест на той же площади застрой-
ки [3]. 

На многоярусных автоматических контейнерных площадках перестановка и 
выдача контейнеров происходит в полностью автоматическом режиме. Погруз-
чик грузит в приемный отсек площадки контейнер, после чего роботизирован-
ные транспортеры автоматически перемещают контейнер в помещении пло-
щадки, доставляя его в нужную ячейку хранения в контейнерной системе. 

Многоярусные автоматические площадки могут быть следующих типов [3]: 
 башенного – принцип работы основан на движении скоростного подъем-

ника в башне, по обе стороны от которого расположены поддоны с контейнера-
ми. Это одна из самых компактных контейнерных систем – занимает площадь 
всего трехконтейнеро-мест, а количество контейнеро-мест в ней ограничивается 
только нормативной высотой застройки на данном контейнером терминале; 

 конвейерного, кассетного – работа механизмов данной системы схожа с 
принципом работы конвейера (горизонтальное смещение поддонов всего уров-
ня), по обе стороны которого расположены подъемники (перемещение верти-
кально). Данная контейнерная система предназначена для малых и средних 
площадей, особенно для ограниченных по ширине; 

 роботизированного – принцип работы основан на работе вертикально 
движущихся подъемниках и горизонтально перемещающихся роботов – транс-
портеров, работающих на разных уровнях одновременно. Идеально подходит 
для средних и больших площадей.  

Достоинства многоярусного автоматического контейнерного терминала [3]: 
 экономия площади на 35–50% и более, в зависимости от типа системы в 

сравнении с традиционными контейнерными площадками; 
 прибыльность (рентабельность) – за счет реализации большего количест-

ва контейнеро-мест на той же площади застройки, в сравнении с традиционны-
ми площадками; 

 безопасность – в процессе работы отсутствует необходимость взаимодей-
ствия человека и контейнера, поскольку перемещение на хранение и выдачу 
происходит в автоматическом режиме без участия людей; 
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 экономия времени – перестановка или выдача контейнера за 50–90 с; 
 бесшумность – уровень шума менее 30 дБ (допустимый нормативный 

уровень шума 60 дБ); 
 экологичность – без вредных выбросов и загрязнений; 
 адаптация под любой контейнерный терминал или грузовой район за счет 

разнообразия и многофункциональности оборудования. 
Недостаток многоярусной автоматической площадки в том, что при поломке 

конструкции выдача контейнеров невозможна в течение некоторого времени. 
В соответствии с действующими государственными строительными норма-

ми этажность многоярусной автоматической площадки определяется техниче-
скими и конструктивными условиями самой системы, а ее высота не может 
превышать 28 м. Высота каждого уровня составляет 3 м. Это позволяет сделать 
девять уровней площадки. 

Многоярусная автоматическая контейнерная площадка позволяет увеличить 
перерабатывающую способность контейнерного терминала, а также уменьшить 
простой транспортных средств под грузовыми операциями.  

Для контейнерного терминала морского порта «Восточный» на одной мно-
гоярусной автоматической площадке можно разместить до 495 40-футовых 
контейнеров и до 1980 20-футовых контейнеров, общая вместимость такой 
многоярусной автоматической контейнерной площадки составляет 2475 кон-
тейнеров. Емкость контейнерного терминала морского порта «Восточный» при 
внедрении одной механизированной контейнерной площадки роботизирован-
ного типа позволит перерабатывать более 900 тыс. контейнеров в год [4]. 

 
Заключение 

Применение многоярусной автоматической площадки на контейнерном тер-
минале порта «Восточной» позволит увеличить емкость терминала в четыре 
раза, так как площадь терминала позволяет спроектировать четыре роботизиро-
ванные контейнерные площадки [5]. Каждая конструкция способна обслуживать 
сразу несколько контейнеров. В данном случае четыре конструкции обслужива-
ют двенадцать контейнеров со скоростью обработки 50–90 с. Количество обра-
батываемых контейнеров возрастет с 4000 до 9900 единиц, это в 2,475 раза 
больше, без изменения площади контейнерноготерминала. 
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Введение 

Терроризм в последнее время стал одной из важнейших и наиболее опасных 

проблем современности. Появление террора влечет за собой массовые челове-

ческие жертвы, разрушаются духовные, материальные, культурные ценности. 

Из различных проявлений терроризма одну из наиболее существенных угроз 

современному обществу представляет терроризм на транспорте. Наиболее час-

тым атакам террористов подвергаются места массового скопления людей, в том 

числе объекты транспортной инфраструктуры. Немалая доля от совершенных 

террористических актов приходится и на железнодорожный транспорт.  
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Цели и причины терроризма 

Для начала, необходимо разобраться, что же такое «терроризм». Слово 

«террор» происходит от латинского  «terror»  – страх, ужас. Главная цель для 

любого террориста – это запугивание, создание атмосферы страха. 

Впервые террористические акты в России были организованы в 1860-х гг. и 

были направлены против власти (прежде всего, против царя), и не ставили сво-

ей целью убийство невинных людей. За рубежом терроризм процветал на 

Ближнем Востоке и в Европе. Имелись редкие случаи терроризма и в СССР 

(так, в 1977 г. был произведен взрыв в московском метро армянской национа-

листической группировкой из Еревана), пик которого пришелся на 1990-е гг. 

после распада СССР. В настоящее время в России наблюдается в основном два 

вида терроризма: криминальный и националистический [1].  

Опыт последних лет показал, что террористы для выполнения своей миссии 

чаще всего используют взрывные устройства, которые могут быть самыми раз-

нообразными как по внешнему виду, так и по принципу их действия: в виде 

сумки, свертка, пакета, коробки, банки, портфеля, игрушки и т. д.  

Принимая во внимание, что терроризм это глобальная угроза всему челове-

честву, необходимы усилия по разработке единых подходов в борьбе с ним: 

создание системы организационных и практических мер, активная работа пра-

воохранительных органов. 

Большинство объектов железнодорожной инфраструктуры относятся к стра-

тегически важным и потенциально опасным в случаях возможных террористиче-

ских актов. К ним относят железнодорожные вокзалы, тоннели, мосты, переезды, 

платформы, средства связи и многие другие, охрана которых на всей транспорт-

ной сети очень затруднена из-за их рассредоточенности на большой территории.  

 

Антитеррористические мероприятия 

Система безопасности должна обеспечивать надежную защиту от террори-

стических актов, вандализма, хулиганства и несчастных случаев, автоматически 

выявлять опасные ситуации, бесперебойно работать в любых погодных услови-

ях. В связи с этим сегодня разработан и применяется широкий спектр антитер-

рористических мероприятий, в основу которых заложены профилактические 

меры, предотвращающие терроризм. Объекты транспорта оснащаются охран-

ной сигнализацией, промышленным телевидением, звукозаписывающим обо-

рудованием, средствами обнаружения взрывных устройств (рис. 1); проводятся 

учения и тренировки. 

На железной дороге оснащение техническими средствами безопасности вы-

падает на долю вокзалов [2]. В местах большой проходимости и массового ско-

пления людей из всех средств безопасности – охранных датчиков, турникетов, 

детекторов движения – видеокамеры наиболее эффективны.  

Но одной системы видеонаблюдения, даже самой совершенной, недоста-

точно для обеспечения безопасности на таком объекте, как вокзал. Кроме ви-

деонаблюдения, есть и другие технические средства: стационарные металлоис-
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катели, интроскопы (рентгенотелевизионная система) для досмотра багажа и  

ручной клади. Для обнаружения в багаже взрывчатых веществ разработаны  

различные устройства, в основу работы которых положен принцип компьютер-

ной томографии с проекционным и послойным сканированием досматриваемо-

го объекта [4]. 

В настоящее время на рынке систем безопасности появились радиолокаци-

онные системы охраны периметра и территории объектов, системы видеонаблю-

дения с компьютерным зрением, радарно-оптические комплексы обнаружения и 

слежения (рис. 2) и другие системы, которые соответствуют этим требованиям и 

могут обеспечить комплексную охрану железнодорожных объектов [3]. 

Так, например, радиолокационные системы охраны периметра и территории 

объектов предназначены для круглосуточной, всепогодной охраны объектов 

посредством радиолокационного наблюдения территории, обнаружения дви-

жущихся целей, измерения их координат и скорости, распознавания класса и 

автосопровождения обнаруженных целей. 

В рамках комплексной системы безопасности радиолокационные системы 

охраны периметра и территории объектов могут выступать в качестве целеука-

зателей для поворотных видео- и тепловизионных камер. В этом случае радио-

локационные системы решают задачу обнаружения, оценки скорости и класса 

цели на расстоянии, существенно превышающем то, с которым работают ви-

деокамеры, а камеры и тепловизоры осуществляют детальное видеонаблюдение 

обнаруженной цели. Такие системы безопасности называют автоматическими 

радарно-оптическими комплексами обнаружения и слежения. 

 

 
 

Рис. 1. Средства обнаружения взрывных устройств 
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Рис. 2. Антитеррористические системы безопасности 

 

Системы видеонаблюдения с компьютерным зрением в автоматическом ре-

жиме детектируют потенциально опасные ситуации (например, появление че-

ловека, возгорание, задымление, перебрасывание предмета через ограждение, 

оставленный предмет и пр.) и выдают оператору сигнал тревоги. 

 

Заключение 

Таким образом, знание основ терроризма является значимым для организа-

ции противодействия. Умение правильно выявлять террористов позволяет за-

ранее предотвратить планируемые террористические акты, а современные сис-

темы безопасности способны повысить эффективность охраны железных дорог 

и железнодорожного транспорта, а также автоматизировать управление систе-

мой безопасности из единого ситуационного центра. 
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Введение 

Технология работы контейнерных пунктов в условиях роста перевозок 

крупнотоннажных контейнеров не позволяет переработать возрастающее коли-

чество крупнотоннажных контейнеров без сверхнормативного накопления на 
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контейнерном пункте. В такой ситуации контейнерный пункт станции Хаба-

ровск II, сталкиваясь с увеличением контейнерной работы, выходит на предел 

своей перерабатывающей способности. Данную ситуацию можно решить путём 

увеличения производительности за счет повышения уровня информатизации, 

внедрив современные информационные технологии [1]. 

 

Основная часть 

Объектом исследования является взаимодействие работы грузового двора 

со станцией Хабаровск II в условия работы информационного комплекса авто-

матической идентификации подвижного состава (САИ) «Пальма». 

САИ «Пальма» на территории колеи 1520 мм является единственной нахо-

дящейся в промышленной эксплуатации технологией, обеспечивающей автома-

тическое определение технологических операций с подвижным составом, в ко-

торой применение информации для формирования данных управления перево-

зочным процессом регламентируется Распоряжениями ОАО «РЖД» от 14 де-

кабря 2007 г. № 2345р, от 31 марта 2008 г. № 631р и от 22 апреля 2013 г.  

№ 947р [2, 3]. 

Рассмотрим принцип размещения напольно-считывающих устройств (НСУ) 

САИ «Пальма». НСУ устанавливаются в местах, где перемещение подвижного 

состава не может контролироваться другими средствами железнодорожной ав-

томатики. Места размещения НСУ на станции Хабаровск II выбраны таким об-

разом, чтобы обеспечить считывание информации о составах всех прибываю-

щих и отправляемых со станции поездов, – в горловинах станции со стороны 

каждого примыкающего направления [3]:  

– по входу – между входным светофором и первой стрелкой, ограничиваю-

щей путевое развитие станции;  

– по выходу – между последней стрелкой и знаком «граница станции». 

Исходя из расположения и элементов технологического процесса пунктов 

считывания на станции, решена задача об оснащении кодовыми бортовыми 

датчиками (КБД) и установки системы КБД считывания данных крупнотон-

нажных контейнеров на грузовом дворе станции. 

Система «Пальма» основана на использовании радиосигналов сверхвысоких 

частот (СВЧ-технология) и состоит из НСУ и КБД, устанавливаемых на каждом 

крупнотоннажном контейнере.  

КБД является пассивным устройством, не имеющим источника питания, 

выпускается в защищенном от погодных условий и механических воздействий 

кожухе. На одну единицу подвижного состава устанавливаются два КБД (на 

обоих бортах локомотивов, секций электропоездов, грузовых и пассажирских 

вагонов), которые содержат уникальный код подвижной единицы.  

В настоящее время на сети дорог кодовыми бортовыми датчиками оснаще-

ны 99,98% локомотивов, 24,7% грузовых вагонов, развернута техническая ин-

фраструктура контроля подвижного состава на основных железнодорожных 

направлениях, межгосударственных и междорожных стыках, эксплуатацион-
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ных локомотивных депо, горловинах всех сортировочных и крупных грузовых 

станций, установлено свыше 3000 напольно-считывающих устройств. Тем не 

менее, ни один крупнотоннажный контейнер не оборудован подобными КБК, и 

идентификация контейнеров на полигонах ОАО «РЖД» не осуществляется в 

полном объеме [4]. 

Принцип действия оборудования (рис. 1): 1) КБД содержит уникальный но-

мер контейнера и пользовательские данные; 2) датчики прохода (ДПК) опреде-

ляют направление движения поезда и включают СВЧ – оборудование; 3) счи-

тывающая аппаратура через антенну излучает радиосигнал в направлении трас-

сы следования железнодорожного транспортного средства; 4) ПСЧ считывает 

данные из КБД и передает информацию на концентратор информации (КИ), где 

проверяется, преобразуется в используемый формат и передается для дальней-

шей обработки по сетям передачи данных (СПД) в Главный вычислительный 

центр (ГВЦ) в виде сообщения 266, содержащего информацию о месте и вре-

мени события, направлении следования, перечень считанных с КБД идентифи-

каторов контейнера (условный код обмена, государство-собственник, восьми-

значный бортовой номер контейнера). 

 
Кодовый бортовой датчик 

(КБД)

Пункт считывания 

(ПСЧ)

Концентратор информации 

(КИ)
Центр обработки данных

 
 

Рис. 1. Принцип работы кодового бортового датчика  

системы автоматической идентификации подвижного состава «Пальма» 

 

Расширение функциональных задач САИ «Пальма» позволит сократить 

расходы железных дорог, связанные с «утратой» вагонов с контейнерами;  

упростить работу станционных технологических центров (СТЦ) и значительно 

повысит оперативность и достоверность информации о дислокации подвижного 

состава с крупнотоннажными контейнерами, значительно сократив при этом 

затраты ручного труда операторов-списчиков и других соответствующих ра-

ботников железнодорожного транспорта.  

При использовании автоматизированной системы считывания резко возрас-

тает достоверность и оперативность функционирования вагонных и контейнер-

ных моделей, что позволит улучшить продвижение груженых вагонопотоков и 

контейнеропотоков, оптимально организовать регулирование порожних пото-
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ков, перейти на безбумажную систему управления, отказаться от сопровожде-

ния вагонов с контейнерами и грузов бумажными перевозочными документами. 

Пользователи системы, включая клиентуру железнодорожного транспорта, бу-

дут иметь возможность выяснить с помощью автоматизированных систем 

управления, оборудована ли интересующая пользователя единица контейнера 

КБД, и запросить сведения о ее дислокации и о пройденном маршруте. 

Для реализации системы считывания данных с контейнеров необходимо 

оборудовать контейнер двумя специальными маркерами, крепящимися на ле-

вом и правом бортах контейнера. Такой датчик воспринимает и передает сигна-

лы на расстояние до 13 м и работоспособен в температурном диапазоне от ми-

нус 50 до плюс 80 °С. В датчик записывается информация о коде владельца, 

маркер и серийный номер контейнера, контрольное число, код габаритов и типа 

контейнера, максимальная масса (брутто) и собственная масса контейнера (та-

ры) и его номинальная длина. Для работы персонала контейнерного отделения 

необходимо ввести функционал в программы АСОУП, АСУ КП и ДИСКОН [3]. 

 

Заключение 
В результате проведенных мероприятий, в связи с тенденцией увеличения 

объемов контейнеропотока, контейнерный терминал станции Хабаровск II во 

взаимодействии с информационным комплексом сможет обеспечить перера-

ботку контейнеров с наименьшими простоями вагонов под грузовыми и ком-

мерческими операциями. Эффект будет достигнут в целом комплексе погру-

зочно-разгрузочных работ за смену, что увеличит перерабатывающую способ-

ности контейнерного терминала станции Хабаровск II в части переработки 

крупнотоннажных контейнеров; будет обеспечена более качественная инфор-

мация, связанная с автоматизацией ввода данных; ликвидация пунктов теле-

тайпного списывания; сокращение расходов, связанных с «утратой» контейне-

ров, а также оперативный контроль за дислокацией вагонов c контейнерами и 

самих контейнеров.  
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Введение 
Проблема закрепления подвижного состава на станционных путях от само-

произвольного движения всегда была актуальной. 

Самопроизвольное движение (уход) вагонов относится к числу наиболее 

тяжелых происшествий, которые могут иметь очень серьезные последствия.  

Из-за этого нередко происходят столкновения железнодорожного подвижного 

состава и даже крушения. Основная причина таких случаев – истощение авто-

тормозов. Это негативное их свойство на протяжении всей истории развития 

железнодорожного транспорта пытаются нейтрализовать применением ручных 

тормозов и ручных тормозных башмаков. Ассортимент этих дополнительных 

средств все время расширяется. К ним относятся предохранительные и улавли-

вающие тупики, охранные стрелки, сбрасывающие башмаки, стационарные 
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упоры, профилирование станционных путей с противоуклонами в сторону гор-

ловин [1]. 

Однако все эти дополнительные технические средства обеспечения безо-

пасности имеют ряд существенных недостатков. Во-первых, то, что они распо-

лагаются вне подвижного состава. Следовательно, их может не оказаться в 

нужном месте и в нужное время. Во-вторых, они требуют присутствия работ-

ника, т.е. не могут приводиться в действие автоматически. 

 

Основные проблемы 
Несмотря на большое разнообразие дополнительных технических средств, 

сбои в безопасности движения по этой причине имеют место быть. Обстоятель-

ства этих случаев, как правило, не обсуждаются. Изредка можно прочитать со-

общения лишь по отдельным крушениям. 

Статистика показывает, что примерно 30% случаев самопроизвольного 

движения (ухода) вагонов это неправильные действия работников, которые 

обусловлены недостатком их знаний и опыта. Все остальные случаи, как прави-

ло, связаны с недостаточной дисциплиной и халатностью работников. С учетом 

этого на станциях необходимо систематически проводить целенаправленную 

работу по обучению работников, контролю за состоянием технических средств, 

правильным их использованием и соблюдением всеми работниками требований 

безопасности движения. Эту работу должен организовать начальник станции, 

который и несет ответственность за состояние безопасности движения. 

За многие годы потрачено немало сил и средств на реализацию мероприя-

тий, направленных на предупреждение самопроизвольного движения подвиж-

ного состава. Однако все эти усилия сосредоточены на нейтрализации следст-

вия, а не причины. 

 

Способы решения 
В современных условиях, кроме устройств автоматических стояночных 

тормозов, разрабатываются и внедряются различные технические средства за-

крепления подвижного состава на станционных путях. Все известные устройст-

ва для закрепления подвижного состава можно в целом разделить на три груп-

пы [2]. 

К первой группе относятся тормозные башмаки и упоры, которые устанавли-

ваются и убираются вручную. Наиболее простым способом закрепления вагонов, 

получившим наиболее широкое распространение на железнодорожном транс-

порте, является установка под колеса вагонов, стоящих на путях, ручных тор-

мозных башмаков. Масса серийного тормозного башмака составляет 7,4 ± 0,5 кг, 

допустимая осевая нагрузка от колеса вагона на полозья башмака составляет  

28,0 тс. 

Еще одним ручным устройством закрепления подвижного состава, произво-

димым в РФ, является упор УЗ-220. Широкого распространения упор не полу-

чил, так как предназначен для закрепления отдельных вагонов и групп вагонов 
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массой до 1000 т на тупиковых путях, грузовых дворах, в депо и других местах 

длительного отстоя вагонов во всех температурных зонах сети железных дорог, 

на уклонах до 3,5‰. Он обеспечивает максимальное удерживающее усилие  

12 тс при нагрузке на ось вагона более 10 тс и 6,5 тс при осевой нагрузке менее 

10 тс, что меньше, чем у обычных тормозных башмаков. 

На железных дорогах других стран мира, в частности США и Канады, тра-

диционные тормозные башмаки используются для остановки и удержания дви-

жущихся вагонов, а для ограничения выхода подвижного состава с путей при-

меняются различные упоры. 

Однако существует один общий и существенный недостаток ручных баш-

маков и упоров, устранить который невозможно, – это необходимость приме-

нения ручного труда работников хозяйства перевозок, ответственных за закре-

пление подвижного состава (как правило, сигналистов). 

Ко второй группе относятся стационарные устройства, приводимые в дей-

ствие с помощью различных механизмов, таким образом устраняя ручной труд. 

В настоящее время на сети железных дорог ОАО «РЖД» эксплуатируются 

около 1500 комплектов упоров УТС-380. Максимальное удерживающее уси-

лие – 20 тс при закреплении порожних вагонов и до 30 тс при закреплении гру-

женых вагонов. Упор может применяться как сам по себе, так и вместе с допол-

нительными тормозными башмаками в зависимости от массы брутто поезда и 

уклона пути. На некоторых станциях в России используют также стационарные 

упоры УТС-1-160, которые используются только для закрепления составов пас-

сажирских поездов. 

Кроме упоров УТС-380, на железных дорогах РФ также используют устрой-

ства для закрепления составов УЗС 86Р, автоматизированные закрепители ва-

гонов и составов АЗВИС, систему автоматизированного закрепления поездов 

(САЗП). Широкого распространения на сети железных дорог РФ эти устройства 

тоже не получили. Хотя их применение значительно и облегчило труд работни-

ков станции, но не устранило его полностью. 

На Российских железных дорогах имеется опыт применения безлюдной 

технологии закрепления подвижного состава на станционных путях. Так, на-

пример, на станции Забайкальск ЗабЖД с восточной стороны подгорочного 

парка на каждом из путей установлены домкратовидные стоп-замедлители типа 

TDJT-101 (производство Китай), обеспечивающие надежное закрепление ваго-

нов без использования тормозных башмаков. В свою очередь за время исполь-

зования (7 лет) показали себя только с положительной стороны – это надеж-

ность и простота в эксплуатации. Смонтированные на устройстве крыловидные 

упоры выполняют функцию контррельса, препятствуя сходу колесных пар, 

особенно легковесных вагонов. Повышенное давление в цилиндре стоп-замед-

лителя TDJT-101 длительное время фиксирует колесную пару вагонов, препят-

ствуя уходу. 

К третьей группе относится использование специального вогнутого трех-

элементного профиля станционных путей (с противоуклонами 1,5–2,5‰). 
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Продольный профиль вогнутого типа является самым безопасным профи-

лем, но одновременно с этим и самым дорогостоящим. Именно по причине сво-

ей дороговизны, он встречается реже всего на станциях всей сети российских 

железных дорог. 

Конечно же, применять вогнутый профиль путей не всегда представляется 

возможным не только по экономическим причинам, но еще и по географиче-

скому расположению станций. На большинстве станций используется пилооб-

разный профиль путей, так как он максимально приближен к рельефу местно-

сти, что и делает его самым дешевым типом профиля на стадии строительства 

железнодорожного пути. 

Однако проблема кроется не только в типе профиля пути, нередко встреча-

ются станционные пути, уклон которых превышает 2,5‰, что значительно уве-

личивает риск самопроизвольного движения (ухода) вагонов. Поэтому необхо-

димо выполнить спрямление продольного профиля путей. Само это действие 

тоже будет дорогостоящим, но если применить методы бережливого производ-

ства, то можно удешевить этот процесс. 

Например, на станции Белогорск 2 Забайкальской железной дороги в 2013 г. 

при капитальном ремонте путей № 59 и 67 парка А на старогодных материалах 

была запроектирована выправка продольного профиля путей с максимально 

возможным спрямлением смежных элементов. Исправление продольного про-

филя осуществлялось за счет подъемки пути на балласт, с соблюдением разме-

ров земляного полотна и срезки балластной призмы с сохранением ее нормаль-

ной толщины. 

 

Заключение 

Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод, что значимой при-

чиной самопроизвольного движения (ухода) вагонов все-таки является продоль-

ный профиль станционных путей. А железные дороги направляли и продолжают 

направлять свои силы и средства на нейтрализацию следствия, вызванного таким 

неблагоприятным продольным профилем пути, а не на сам путь. 

 

Список литературы 
1. Заторможенный проект. Новшество успешно прошло испытания, но широкого вне-

дрения не получило // Гудок. – 2015. – Вып. № 61 (25730). – 13 апреля. 

2. Пасичный, А. Н. Обзор современных технических средств для закрепления подвижно-

го состава на станционных путях [Препринт] / А. Н. Пасичный // Науч.-техн. журн. : тр. 

РГУПС. – 2013. – № 2(23). – С. 81–85. 
 

 

 

 

 

 

 

 



230 

Секция 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

И ПОДГОТОВКА КАДРОВ  

В СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА» 
 
 
УДК 005.3 : 656.2(510) 

 
Линь Хэн, Чун Шань, Комарова В. В., Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, Хабаровск 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КРУПНЫХ КОМПАНИЙ  
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
(НА ПРИМЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА) 
 
 

В статье рассматриваются особенности менеджмента компаний Китая, влияние нацио-
нальных традиций на развитие системы управления. Анализируется система управления 
крупными государственными корпорациями,  в том числе на железнодорожном транспорте.   

 
Ключевые слова: Китай, традиции, железнодорожный транспорт, реформа управления, госу-
дарственное управление, принципы менеджмента  
 
 

Lin Hen, Chung Shan, Komarova V. V., Far Eastern National University of 
Transport, Khabarovsk 

 

MANAGEMENT FEATURES LARGEST COMPANIES OF CHINA  
(ON THE EXAMPLE OF RAILWAYS) 
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Введение 
Экономическое развитие Китая последних десятилетий, характеризуется 

понятием «китайское чудо» с ежегодным ростом более 8%. Инвестиции в  
основной капитал увеличиваются ежегодно более чем на 20%, а частное по-
требление – на 12% при поддержке занятости и роста заработной платы и госу-
дарственных расходов. Китай занимает второе место после США по величине 
ВВП. К 2030 г. экономика Китая станет первой страной в мире по величине 
ВВП, учитывая современный темп развития. Масштабные достижения Китая 



231 

обусловлены особенностями национального менеджмента, заключающимися в 
национальных традициях, китайской социальности и особенностях государст-
венного управления [2–3]. 

 
Основная часть 

В чём же заключается китайская специфика менеджмента? Управление, с 
точки зрения западной науки, состоит из определённых последовательных ша-
гов: постановка целей, планирование, организационное построение, управление 
персоналом, мотивация, производство, регулирование, анализ результатов, кор-
ректировка целей и т.д. Западная культура менеджмента ориентирована на ин-
дивидуальность, равенство индивидов, внутренний контроль, рациональные 
методы и технические средства управления. Восточный подход к управлению 
отличается коллективистской ориентацией, гуманистической направленностью, 
подчинением авторитету и внешним контролем, акцентом на пассивности, за-
висимости и консерватизме. Китайцы не различают отношения, касающиеся 
работы, семьи и общества. Те, кто добился успеха в бизнесе, вообще не отде-
ляют свою работу от личной жизни.  

Управлять по-китайски, это быть в центре процесса, которым управляешь, 
привлекать к себе необходимых людей и правильно расставлять на соответст-
вующие их способностям должности. Это создание условий для контролируе-
мой самоорганизации. Китайское «правильное» управление предполагает воз-
можность отсутствия постоянного контроля над управляемым процессом.  
Китайская специфика управления заключается, прежде всего, в том, что необ-
ходимо оставаться в равновесии самому. С точки зрения основных целей, задач, 
которые стоят перед менеджментом в Китае, то существенных отличий от за-
падного мы не увидим. От менеджмента в Китае требуется оптимизация произ-
водственных процессов и получение при наименьших затратах максимальной 
прибыли. В современном Китае производство, торговля, технологии организо-
ваны по западным моделям и это соответственно отражается на социуме в це-
лом. Однако на уровне взаимоотношений между людьми, между начальством и 
подчиненными, между человеком и обществом традиционные китайские цен-
ности, и соответственно принципы управления остаются чрезвычайно сильны-
ми и определяют характер производственных отношений. По мнению китайцев, 
руководитель должен быть способен вникать в суть явлений (процессов, про-
блем), правильно их описывать и формулировать, т.е. давать верные определе-
ния или «имена». С помощью таких описаний и формулировок он должен кон-
тролировать свои эмоциональные реакции. Если руководитель способен это де-
лать, тогда у него есть возможность «правильно», т.е. эффективно и успешно 
проходить разные этапы развития процесса или проблемы. Таким образом, 
процесс управления состоит в том, чтобы всё время возвращаться к исправле-
нию «имён» или понятий, корректировать их [1]. Но на пути исправления 
«имён» важно, чтобы руководитель имел чёткие представления о системе цен-
ностей и иерархии. Еще одной из особенностей системы менеджмента является 
организационное построение. Широко применяется принцип построения орга-
низации по принципу устройства семьи. Такое устройство исповедовалось ки-
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тайцами с древнейших времён и рекомендовалось как основа наведения поряд-
ка в стране. Суть в том, что в управлении в семье главным считалось правильно 
установить «корень» – основу в семье. Под «корнем» имелись в виду морально-
нравственные начала, а под основой – характер человека, его воспитание. Глав-
ная задача семьи-организации дать человеку соответствующее воспитание, на-
ставление. Из этого следуют отношения между старшими и младшими, сёстра-
ми и братьями. На протяжении тысячелетий официальная идеология рассмат-
ривала китайскую нацию как одну большую семью. Китайцы верят в разум-
ность бытия [1]. Классический образ деловито-сухого менеджера, исповедую-
щего «административно-командный» стиль работы, совершенно неприемлем в 
китайской среде, где управляющий при всей его неоспоримой власти и автори-
тете должен держаться по-отечески мягко и радушно по отношению к подчи-
нённым, постоянно извиняться и благодарить их за труды. Для китайского типа 
семейного предприятия характерны, во-первых, патернализм как сосредоточе-
ние собственности, власти и авторитета в лице хозяина семейного дела; во-
вторых, доминирование личностного фактора в отношениях и, в-третьих, обо-
стрённое внимание к сплочённости корпорации и защите интересов её членов. 
Со своей стороны, служащие должны были выказывать всяческое усердие и 
преданность даже не столько компании, сколько лично её хозяину. 

В Китае наряду с крупными государственными предприятиями создаются 
заново или на базе малых государственных частные. Лозунг китайской нацио-
нальной экономики: «Отпускать малые, держать крупные». С 2001 г. в Китае 
используется модель государственного разделения прав владения и управления, 
внедрения современных механизмов корпоративного управления, осуществля-
ется косвенное регулирование и снижение контроля со стороны государства, 
формирование свободного денежного распределения доходов. Государствен-
ный сектор экономики Китая создаёт более 63% ВВП, составляет 80 % налогов 
в государственный бюджет, обеспечивает до 90% занятости населения. Более 
20 китайских государственных предприятий входят в число 500 крупнейших 
транснациональных корпораций мира. Государственные компании Китая пред-
ставлены в основном в таких стратегических отраслях, как транспортная, неф-
техимическая, газовая, угольная, энергетическая, цветная металлургия, косми-
ческая и пр. Консолидация государственных предприятий привела с учётом 
размеров Китая к созданию гигантов. Как правило, консолидация идёт путём 
превращения госпредприятий в акционерные компании с сохранением кон-
трольного пакета акций у государства. С 2002 по 2012 г. число предприятий 
центрального подчинения сократилось со 196 до 117. Целью объединения 
предприятий являлось повышение эффективности государственного сектора. 
Поэтому с целью повышения конкуренции была выдвинута идея их новой ре-
формы по смешению форм собственности. Так были проданы пакеты акций 
крупных госкомпаний «China Survey», «Sinopec», «CNPC», «Tencent». Основ-
ная причина успеха китайских госкомпаний – внедрение современных систем 
корпоративного управления [2, 3]. 

Одной из государственных отраслей национальной экономики КНР, которая 
в настоящее время находится в стадии реформирования, является транспортная 
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отрасль. Особенностью быстрого экономического развития Китая называют 
значительные вложения в транспортную систему и ускоренное новое строи-
тельство. Правительство КНР выделяет значительные государственные ресурсы 
и привлекает большое количество частных инвестиций в свою транспортную 
систему [4]. Транспортный сектор – это фундамент национальной экономики, 
ведущей отрасли сферы услуг. В соответствии с решением Государственного 
народного собрания КНР по институциональной реформе и функциональной 
программе трансформации транспортной отрасли упразднено Министерство 
путей сообщения. Функции МПС КНР разделены на три части: часть бизнес-
функций переданы созданному вновь общественному транспортному предпри-
ятию (национальная транспортная компания), функции управления интегриро-
ванной транспортной системой, такие как планирование, политика в области 
транспорта, законодательство переданы в Министерство транспорта и комму-
никаций, часть регуляторных функций и безопасность на транспорте переданы 
в Национальное железнодорожное бюро и транспортные агентства Министер-
ства транспорта и коммуникаций [4]. Независимая железнодорожная транс-
портная компания получает финансовую независимость. Финансовые пробле-
мы должны решаться за счёт привлечения бизнеса на транспорт, в том числе и 
за счёт механизма государственно-частного партнёрства. Однако правительство 
значительно поддерживает развитие железнодорожной компании, понимая её 
государственную значимость. Министерство транспорта будет являться кон-
тролирующим и регулирующим органом, а ответственность за безопасность 
будут нести функционирующие предприятия на железнодорожном транспорте, 
которые будут ему подотчётны. 

 

Заключение 
Реформа железнодорожного транспорта позволит ускоренными темпами 

создать комплексную транспортную мультимодальную систему. Морской 
транспорт является важным видом транспорта для КНР, и взаимодействие мор-
ского и железнодорожного транспорта рассматривается как одно из самых пер-
спективных направлений реформирования. Взаимодействие воздушного, вод-
ного и железнодорожного транспорта позволит повысить эффективность эко-
номики, сократить народнохозяйственные затраты и сократить логистические 
затраты КНР на транспортировку грузов и пассажиров [4]. 
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В данной статье рассмотрены проблемы кадрового обеспечения на предприятиях обще-

ственного питания, как важного сегмента в сфере туризма. Рассмотрен перечень проблем 

каждой категории персонала в данной сфере, а так же предложены решения кадрового де-
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This article deals with the problems of staffing in catering, as an important segment in the 

field of tourism. Reviewed list of issues for each category of personnel in the field, as well as 

solutions of staff shortages in the market of public catering establishments used by the 

representatives of the business.  
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Предприятия общественного питания (ПОП) как активно развивающаяся 

отрасль сферы туризма имеют острую необходимость в персонале, несмотря на 

то, что ежегодно выпускается достаточно большое количество специалистов в 

сфере общественного питания.  

К первой, административной, группе относится управляющий или директор 

предприятия. Для владельца найти подходящего управляющего – крайне слож-

ная задача. Количество грамотных ресторанных управленцев сегодня весьма 

ограничено. Что касается должности администраторов, то на данной должности 

работодатели предпочитают видеть опытных менеджеров. Обычно жёстких 

требований к образованию или профильному опыту не выдвигается. В резуль-

тате возникает ряд проблем, связанных с качеством предоставляемых услуг. 
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Обслуживающий персонал, состоящий из официантов, уборщиц, мойщиков, 

чаще всего нанимается «с улицы». В настоящее время, в отношении обслужи-

вающего персонала, действуют преимущественно требования к опыту работы, а 

не к образованию. Такие требования не достаточны для набора обслуживаю-

щего персонала, в частности, для официантов. В сфере общественного питания 

традиционно работает много молодых людей, студентов. Сфера общепита для 

них – временный профессиональный проект, с которым они не связывают свою 

дальнейшую карьеру, воспринимающуюся как быстрый способ заработать не-

плохие деньги. Отметим, что около 40% официантов, отработав месяца 3–4 и 

накопив на модный телефон, увольняются [1, 3].  

Кадровый голод также прослеживается в производственной сфере общест-

венного питания. Самой дефицитной специальностью на рынке ПОП многие 

рестораторы называют кондитеров. Часто возникает такая ситуация: на 300 ре-

зюме менеджеров зала всего 5 – кондитеров. При этом стоит отметить, что на 

рынке регулярно появляются кондитерские или рестораны с высоким средним 

чеком. Специалисты отмечают, что, пройдя обучение в техникумах, колледжах, 

«юные повара» просто не идут на работу по специальности [5]. 

Таким образом, видно, что в каждой категории персонала ПОП существуют 

свои проблемы, в обобщённом варианте их можно представить так: 

– отсутствие профессионального образования. В большинстве случаев на 

административной должности работает персонал, не имеющий образования в 

сфере сервиса и гостеприимства; 

– ориентация на временную занятость в данной сфере;  

– малое количество выпускников, работающих по специальности; 

– низкий уровень подготовки специалистов в соответствующих учебных за-

ведениях;  

– отсутствие перспектив карьерного рост на региональных рынках; 

–  «текучка кадров». 

В итоге все вышеперечисленные проблемы формируют главную проблему – 

дефицит кадров («кадровый голод»).  

Профессионалы ресторанного рынка предлагают несколько способов ре-

шения проблемы. 

Первый способ – привлечение персонала из-за рубежа. Например, питерская 

группа Global Point Family, открывающая в Москве две кондитерских «Сча-

стье», в одной доверила управление кондитерским цехом бренд-шефу сети 

Дмитрию Решетникову, в другой – французу Лорану Морено [5]. 

Второй способ – увеличение заработной платы. Возможно, это приведёт к 

тому, что интерес к данным профессиям будет выше [2]. 

Третьим способом является подготовка и повышение квалификации уже ра-

ботающих специалистов на предприятии благодаря созданию внутренних сис-

тем обучения [5]. 
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Региональному рынку общественного питания присущи все перечислен-

ные выше проблемы. По состоянию на 01 января 2016 г. в Хабаровском крае 

функционирует 1627 предприятий на 96,4 тыс. мест (01 января 2015 г. –  

1610 ед. на 94,8 тыс. мест). Из общего числа 1041 на 48,4 тыс. мест – это об-

щедоступные предприятия общественного питания (01 января 2015 г. –  

1017 ед. на 46,8 тыс. мест). Доля ресторанов, баров и кафе в общедоступной 

сети составляет 60%, доля демократичных столовых, закусочных, предпри-

ятий быстрого обслуживания: бистро и кофеен – 40%. Обеспеченность жите-

лей края общедоступными предприятиями питания в среднем составляет  

36,3 места на 1000 чел. при рекомендуемом нормативе 40 мест на 1000 чел. 

Профессиональное сообщество уделяет достаточно много внимания подго-

товке кадров и популяризации профессии. Так, в сентябре 2015 г. в Хабаровске 

состоялся первый Международный гастрономический форум, проходивший на 

базе гостиничного комплекса «Интурист». На Форуме были представлены док-

лады о текущих проблемах индустрии гостеприимства и перспективных на-

правлениях развития отрасли, прошли семинары, мастер – классы от партнеров 

Форума – компаний Трапеза+, Балтика, Кафема, ресторанного агентства «Ари-

он», конкурсы профессионального мастерства барменов, бариста. 

Совместно с Национальной ассоциацией Кулинаров России организован от-

борочный чемпионат шеф-поваров Всероссийского кулинарного чемпионата 

«Шеф-а-ля-Рюсс». В чемпионате приняло участие 8 команд из г. Хабаровска, 

Комсомольска-на-Амуре, Бикина. 

Состоялся круглый стол на тему «Основы взаимодействия кулинарных со-

обществ и государственных институтов власти». Участниками круглого стола 

стали представители органов исполнительной власти края, законодательной 

Думы Хабаровского края, органов местного самоуправления, контрольных и 

надзорных органов, общественных организаций и профильных образователь-

ных учреждений, руководители предприятий общественного питания. 

В рамках Международного гастрономического форума состоялся круглый 

стол «Перспективы развития гастрономического туризма в Хабаровском крае». 

В ходе круглого стола впервые обсуждались вопросы развития гастротуризма с 

привлечением широкого круга специалистов. В дискуссии приняли участие  

55 чел.: туроператоры, рестораторы, отельеры, фермеры, представители ко-

ренных малочисленных народов, Хабаровской духовной семинарии, министер-

ства культуры края, вузов края. 

В Форуме приняли участие иностранные специалисты – повара из Китай-

ской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики. 

В 2015 г. состоялся третий фестиваль-конкурс «Кухня без границ», в котором 

приняли участие 16 предприятий общественного питания и 18 общественных  

организаций и объединений. Жители и гости краевой столицы могли познако-

миться с гастрономической культурой разных народов мира, отведать блюда 

русской, узбекской, армянской, украинской, якутской, азербайджанской, корей-
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ской, японской, испанской, итальянской, французской, немецкой, еврейской ку-

хонь, кухни коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края. 

К перспективным направлениям развития общественного питания в крае 

относятся следующие: 

– увеличение количества предприятий общественного питания за счёт 

строительства новых, модернизации и реконструкции действующих предпри-

ятий в зонах комплексного гостиничного обслуживания, в торгово-деловых, 

культурно-развлекательных центрах, в местах отдыха, на объектах дорожного 

сервиса, а также расширения сети кейтеринговых компаний; 

– повышение конкурентоспособности малого и среднего предприниматель-

ства в сфере общественного питания, реализация «дорожной карты» по содей-

ствию развития конкуренции на рынке услуг общественного питания на объек-

тах дорожного сервиса; 

– снижение дефицита профессиональных кадров, повышение уровня про-

фессиональной подготовки; 

– повышение уровня информационного обеспечения в сфере потребитель-

ского рынка [6]. 

Таким образом, видно, что проблема с дефицитом кадров всё-таки реша-

ется, но только руками самих предприятий. Важным в данном случае является 

привлечение государства, например, в рамках пересмотра программ профес-

сионального образования по данным направлениям.  

Подводя итоги, стоит сказать, что кадровое обеспечение играет важную 

роль в любой отрасли, в том числе и в туризме. От того насколько профессио-

нальные и заинтересованные кадры работают в этой сфере зависит уровень ка-

чества предоставляемых услуг. Как уже говорилось, проблема с дефицитом 

кадров на предприятиях питания должна ложиться на плечи не только самих 

владельцев бизнеса, но и государства. Стоит отметить, что дефицит кадров 

имеет и положительную сторону: «Если кадров не хватает – значит, отрасль 

развивается» [2].  
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Концептуальный ресторан – это основополагающая идея, которой подчине-

ны все её составляющие. Таким образом, говоря о концептуальном ресторане, 

имеется в виду заведение, идейной части которого точно соответствует вы-

бранное направление кухни, дизайн торгового зала, названия блюд в меню, 

форма персонала – всё до мельчайших нюансов [1]. 

Концепция раскрывает ресторанную идею, описывает все составляющие 

деятельности ресторана, фактически является подробнейшим техническим за-

данием на разработку технологических цепочек, дизайнерских решений, торго-

вой марки, стратегии позиционирования, меню, маркетинговых и рекламных 
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программ по привлечению и удержанию клиентов и других составляющих дея-

тельности [4]. 

Создать концепцию довольно сложно, так как при её разработке берётся во 

внимание множество различных нюансов. В самом начале необходимо опреде-

лить формат заведения, сформулировать идею, название, логотип [3]. Следую-

щим этапом является определение целевой группы посетителей. Далее излага-

ются требования к стилю, описывается, какую атмосферу должен поддерживать 

интерьер и какое настроение должно создаваться на подходе к ресторану.  

После этого выбирается направление кухни, количество блюд в меню, предла-

гается структура меню – разделы фирменных блюд, разрабатывается ценовая 

политика, рассчитывается средний чек. Важно учесть при создании концепции 

стиль одежды работников заведения. В следующих разделах определяются уро-

вень и особенности обслуживания, которые могут быть востребованы в органи-

зуемом ресторане, делается расчёт количества персонала и ориентировочные 

зарплаты. Кроме того, в общем виде указываются квалификационные требова-

ния к работникам, предлагаются оптимальные технологии подбора кадров, со-

ставляется штатное расписание. Рассчитывается примерное количество и со-

став необходимого оборудования для кухни, их расстановка, делается расчёт по 

стоимости. Также определяется количество, перечень необходимых мебели и 

посуды для зала, их ценовая категория и общие затраты. Предпоследний этап 

включает рекомендации по использованию тех или иных каналов распростра-

нения информации и рекламоносителей. Финальной частью концепции ресто-

рана, как правило, является экономический прогноз, финансовый план, сроки 

окупаемости [2]. 

Также при построении концепции проводятся следующие исследования: 

анализ месторасположения ресторана, структуры отрасли, целевого рынка, по-

требителей, конкурентов, маркетинговые исследования. 

Предприятия общественного питания (далее ПОП) предоставляют услуги 

питания и выстраивают такую концепцию, которая позволяет позиционировать 

себя на рынке. Необходимость иметь собственную концепцию обусловлена 

стратегиями развития предприятия. В условиях, когда качество и стоимость ос-

новного продукта на рынке аналогична, наличие оригинальной концепции мо-

жет предоставить дополнительные конкурентные преимущества. 

Проблемы поиска идей и разработки концепции ПОП ещё не достаточно изу-

чены в научной литературе, но объём публикаций в специальной периодической 

печати даёт основание предполагать, что данная тема актуальна и перспективна. 

Проблемы развития концептуальных предприятий общественного питания 

изучались в январе–марте 2016 г. в Хабаровске. 
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В Хабаровске представлены следующие виды предприятий общественного 

питания: рестораны, кафе, закусочные, столовые, бары, пиццерии, пельменные, 

хинкальные, пабы, антикафе (в некоторых источниках выделяется как кафе, в 

других, например, сайт «Event27.ru» как отдельный вид ПОП). 

Для исследования взяты кафе, так как другие виды ПОП имеют своё на-

правление, кухню, клиентов и т.д. В кафе представляется больше возможностей 

для развития, реализации креативных идей. 

В Хабаровске насчитывается около 75 кафе (согласно данным сайта 

«DVhab.ru»), из них 54 (или 72%) являются концептуальными. В 28% кафе 

концепция отсутствует.  

Концептуальные кафе г. Хабаровск представлены следующими видами: 

1) кафе-гибриды обычные (8%); 2) кафе-гибриды, представляющие нацио-

нальную культуру (4%); 3) тематические кафе (13,3%); 4) семейные кафе 

(5,3%); 5) кафе, представляющие национальную культуру (30,7%); 6) кафе с 

моноконцепцией (10,7%). И остальные 28 % – не имеют свою концепцию. 

В большей степени распространены кафе, представляющие национальную 

культуру, где приверженность к концепции наблюдается практически во всех 

её элементах. На рынке ПОП Хабаровска представлены кухни: немецкая, ко-

рейская, китайская, ирландская, узбекская, русская, итальянская, американская, 

осетинская и пр. Некоторые из них формируют меню только из национальных 

блюд, другие позволяют включать более разнообразный ассортимент. 

Особенностью обычных гибридных кафе является то, что они представля-

ют «слияние» двух видов заведения (например, кафе-клуб, кафе-бар, кинока-

фе, антикафе), которые гармонично сочетаются. В кафе-гибридах основными 

услугами являются не только услуги питания, но и программы, заложенные в 

основу концепции. 

Отличительной чертой семейных кафе является наличие детского меню, 

домашней атмосферы, специальной мебели, проведение развлекательных меро-

приятий и программ для детей. Семейные кафе, несмотря на разные названия, 

отличный ассортимент, имеют ряд одинаковых элементов, что затрудняет по-

зиционирование каждого отдельного предприятия. 

Интерес представляют кафе с моноконцепцией. Особенностью этих ПОП 

является то, что в меню представлены блюда, приготовленные из одного про-

дукта. Например, «Веселый Картошкин» – картофельное меню. Исходя из на-

звания, в кафе «Пирог Ъ» ассортимент, в основном, состоит из пирогов.  

К моноконцептуальным можно отнести кафе быстрого питания. 

Из 54 концептуальных кафе 5,6% имеют частично сформулированную кон-

цепцию, которая представлена лишь в некоторых элементах: названии, кухне 

или интерьере. В остальных 94,4% кафе концепция отражена полностью.  
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Она продемонстрирована  в названии, кухне, интерьере, логотипе, общей атмо-

сфере. В определённых кафе приверженность к концепции наблюдается и в 

экстерьере, в организации театрализованного (анимационного) обслуживания, 

использовании специальных цветов, наличии необходимой посуды, сувениров, 

мебели подходящего стиля. А также для концепции некоторых кафе характер-

ны использование специального оборудования, предоставление дополнитель-

ных услуг, проигрывание определённой музыки, наличие у персонала соответ-

ствующей униформы. 

Исследования показали, что, несмотря на определённое разнообразие видов 

концепций на рынке ПОП в Хабаровске, многие кафе предлагают однотипные 

идеи и схожие элементы. Таких кафе оказалось около 60%. 

Следующим направлением исследования было изучение подходов к форми-

рованию концепции. Для этого было проинтервьюировано несколько руководи-

телей ПОП. Результаты показали, что только треть из них подходили к созда-

нию концепции на основе специальных исследований как рынка в целом, так и 

отдельных направлений. Большая часть владельцев ориентировалась при соз-

дании предприятия на свою интуицию, аналогичный опыт концептуальных ка-

фе в других регионах и собственного понимания концепции. Вследствие этого 

некоторые предприятия воспринимаются потребителями как обычные кафе, не 

имеющие принципиального отличия от других. 

Процесс формирования концептуального предприятия общественного пита-

ния сложный, требующий не только теоретических знаний этого вопроса, но и 

понимания состояния потребительского рынка, конъюнктуры. Концепция 

должна отражаться во всех элементах предприятия от ассортимента блюд, 

оформления интерьера, экстерьера, до создания определённой атмосферы. 

Только в этом случае предприятие будет уникальным, отличным от конкурен-

тов. При обеспечении качества услуг и обслуживания уникальность всегда бу-

дет создавать конкурентное преимущество и приносить выгоду. 
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На примере наблюдения за бабочками в живой природе раскрывается новый вид эколо-
гического туризма – энтомологический. Бабочки заинтересовали человека ещё в древнейшие 
времена. Их коллекционированием были увлечены многие известные личности не только в 
Западной Европе, но и в царской России и Советском Союзе. В настоящее время предпочте-
ния отдаются наблюдениям за живыми бабочками как в специально построенных парках, так 
и в живой природе. Юг Дальнего Востока известен своими уникальными и привлекательны-
ми видами бабочек, которые распространены только здесь – это позволяет развивать в При-
амурье новый вид экологического туризма – энтомологический «вотчинг»-туризм. 
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Based on observation of butterflies in nature a new kind of ecological tourism reveals – 

entomological. Butterflies interested humans in ancient times. Many famous people were passionate 
about collecting butterflies not only in Western Europe, but in the royal Russia and the Soviet 
Union. Currently observations of live butterflies are preferable, both in specially built parks and in 
wildlife. South of the Far East is known for its unique and attractive species of butterflies that are 
common only here – it gives an opportunity to develop in the Amur region new kind of ecological 
tourism – entomological "watching" turizm. 
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На насекомых и, прежде всего бабочек, человек обратил внимание ещё в глу-

бокой древности, на заре человеческих цивилизаций. Изображения жуков, как и 
изображения бабочек, которые можно достоверно сопоставить современным ви-
дам, впервые появляются в древнеегипетском искусстве (3000–100 гг. до н.э.) [6]. 
Не отстала от этого и древнемексиканская цивилизация, где, например, стилизо-
ванное изображение дневной бабочки Pterourus multicaudata (=Papilio daunus) 
известно на вазе, датируемой 600–900 гг. н. э. [5]. В Древней Греции нимфу Пси-
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хею нередко изображали с крыльями стилизованной дневной бабочки [7]. Бабоч-
ки упоминаются в различных мифах в Европе, Китае, Японии [2], изображения 
бабочек (в основном, дневных), изредка попадаются на средневековых европей-
ских картинах даже XV–XVI вв. [2]. 

В XVIII в. мода на лов и коллекционирование бабочек была очень распро-
странена среди аристократии в Западной Европе, но отлов производился не со-
временными методами, а небольшими «неводами» на двух палках. С тех пор 
интерес к занятию насекомыми в Западной Европе никогда не пропадал. Среди 
наиболее известных коллекционеров можно назвать лорда У. Ротшильда в Ве-
ликобритании (начало XX в.), чья самая обширная за всю историю мира част-
ная коллекция ныне хранится в Британском музее, семью болгарского царя Бо-
риса III (середина XX в.) [3]. В России наиболее «титулованным» коллекционе-
ром бабочек (а также учёным, их изучавшим) был Великий Князь Николай Ми-
хайлович Романов (1859–1919). Свою коллекцию он собирал около 20 лет, но  
в 1900 г. передал её в дар Зоологическому музею Императорской Академии на-
ук. Среди западноевропейской аристократии были нередкими случаи увлечения 
бабочками только из-за их красоты. Так, жена французского императора Напо-
леона III, Евгения, привила в Европе в конце XIX века моду на «дома бабочек» 
с живыми экземплярами. 

 

Энтомологический туризм: современные предложения 
В настоящее время в мире существует 250 инсектариев, парков бабочек и 

других опылителей, пчеловодческих музеев, которые посещают ежегодно мил-
лионы туристов, а также более 100 фестивалей насекомых (такие как Фестиваль 
бабочек в Hampyeong и Фестиваль светлячков в Корее). Также очень обширен 
международный рынок продаж бабочек, который достигает уровня в $100 млн, 
рынок продаж жуков не уступает ему [4]. 

В настоящее время в мире существует много предложений по посещению 
парков бабочек, особенно в тёплых странах, таких как Индия (Butterfly Tour in 
East India), Мьянма (Butterfly of Myanmar), Тайвань (Maolin National Scenic 
Area) в Азии, Танзания (Rau Forest Butterfly Watching in Moshi) в Африке; нема-
ло их и в Америке, но наиболее известен парк зимовки перелётной бабочки-
монарха (Danaus plexippus) Orange-colored Forests in Michoacan. 

В России предложений увидеть живых бабочек пока очень мало: в Москов-
ском зоопарке и Доме бабочек «Восторг» во Владивостоке, которые показыва-
ют живых тропических бабочек. 

 

Энтомологический туризм по отлову бабочек для коллекций 
Самый первый вид энтомологического туризма, который начал развиваться 

в мире – частный туризм по вылову локальных видов насекомых в отдалённых 
местах нашей планеты с последующей его продажей. Одним из первых таких 
туристов-исследователей стал австриец А. Киндерманн, живший в середине 
XIX в., и объездивший в целях сбора бабочек многие места Южной Европы и 
Турции, а в России – Кавказ и даже никогда до него непосещаемый Западный 
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Алтай. После путешествий А. Киндерманна, много представителей даже ари-
стократических семей Европы ездили ловить бабочек по всему миру. Напри-
мер, в окрестностях Хабаровска (Казакевичево) в 1907 г., по протекции царской 
семьи, собирал бабочек баварский аристократ Максимиллиан Корб, чьи сборы 
сейчас хранятся в различных зоологических музеях мира. 

В настоящее время на территорию Приамурья чаще всего едут японские 
граждане. Охрана природы, в том числе так называемых «краснокнижных» ви-
дов, по всей видимости, поставлена достаточно жёстко. Существование ограни-
чений на лов, приводит к тому, что японские энтомологи-туристы за отловом 
определённых видов едут в зарубежные страны. Другой причиной является 
значительное развитие в их стране интереса к некоторым представителям жи-
вотного мира, особенно некоторых групп. Среди насекомых это, в первую оче-
редь, стрекозы и дневные бабочки (тё), в отличие от ночных бабочек (га), кото-
рыми занимаются, в среднем, значительно меньше. Характерный пример – 
крупная и красивая дневная бабочка Sasakia charonda известна как националь-
ный символ страны в Японии. 

 

Экологический туризм по наблюдению за энтомологическими объектами 
В последние годы, наряду с активным развитием в мире, так и в России эко-

логических наблюдений типа «бёрд-вотчинг»-туризма (наблюдения за птица-
ми), как лучшей альтернативы отлову животных для коллекций и охоты, начал 
развиваться также энтомологический экотуризм. Более того, пока среди тури-
стов-иностранцев в Россию едет много людей, относящихся к животным, как к 
объекту охоты. Но, тем не менее, будущее – за «вотчинг»-туризмом.  

В Приамурье обитает немало видов, которые могут быть интересны япон-
ским (или южнокорейским) туристам, к ним можно отнести охраняемые на тер-
ритории Японии виды – голубянку Дивину, стрекозы рода Macromia, а также 
весь остальной комплекс континентальных видов восточноазиатских дневных 
бабочек и стрекоз. Наличие легкодоступных популяций этих видов вблизи го-
рода Хабаровска, а также в других районах юга Хабаровского края, и постоян-
ное развитие и расширение сети охраняемых территорий позволяет, как взять 
под строгое сохранение популяции видов, которые интересны туристам из 
Японии и других стран, так и организовать показ этих животных. Западноевро-
пейские и североамериканские туристы могут проявить интерес ко всем наибо-
лее крупным и красивым насекомым России. 

Подавляющее большинство наиболее крупных и эстетически красивых ви-
дов чешуекрылых Приамурья не встречается в других регионах России, как в 
Сибири, так и в европейской части и на Кавказе. Более того, многие виды че-
шуекрылых Приамурья, даже самые обычные, например, парусник Маака и ра-
дужница Шренка, значительно крупнее и ярче окрашены, чем большинство ев-
ропейских или сибирских видов. Разнообразие видов здесь в полтора раза вы-
ше, чем в европейской части России или Южной Сибири, и выше, даже чем на 
Кавказе. Самые крупные и яркоокрашенные бабочки России обитают именно 
здесь, и в других местах нашей страны их встретить невозможно. Поэтому на 
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юге Хабаровского края, в ЕАО и в Приморском крае возможно активное разви-
тие российского природного туризма, показывающего богатство и красоту 
здешней уникальной природы. Это также один из факторов в поддержку разви-
тия туризма по наблюдению за животными именно на юге Дальнего Востока. 

Конечно, в таких местах должна быть хорошо развита туристская инфра-
структура. В Хабаровском крае наиболее удовлетворяют этому требованию 
южные территории: Анюйский национальный парк и Большой Хехцир. Напри-
мер, на территории Большехехцирского заповедника число найденных видов 
чешуекрылых превышает 2200, что вдвое выше, чем в любом заповеднике ев-
ропейской части России (например, в хорошо изученном Ильменском заповед-
нике, расположенном в центре биоразнообразия на Урале, обитает всего около 
1200 видов бабочек). На Хехцире, как и в Анюйском парке, можно встретить 
всех наиболее крупных и ярких видов бабочек и других насекомых России, 
среди которых наиболее красивы и известны российские бабочки: парусник 
Маака, радужница Шренка, японская дубовая павлиноглазка, а также два вида 
хвостатых павлиноглазок, которые здесь являются не просто обычными, но 
достаточно многочисленными видами. Другой фактор, говорящий о наиболее 
благоприятной возможности развития энтомологического «вотчинг»-туризма в 
пределах Большого Хехцира – это его расположение вблизи большого города 
Хабаровска и неплохое развитие дорог вдоль его северной и восточной грани-
цы. Здесь территории с естественными дикими лесами представлены примерно 
в часовой доступности от центра Хабаровска [1, с. 28]. 

Следует также отметить, что развитие такого «вотчинг»-туризма должно 
сопровождаться изданием и широким распространением книг, открыток, ви-
деофильмов, сувенирной продукции о наших российских бабочках, прежде все-
го дальневосточных, именно это может привести к увеличению интереса у рос-
сийских туристов посетить дикий (природный) энтомологический парк. 
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Одной из самых заметных тенденций на мировых рынках последнего деся-

тилетия является необходимость интеграции логистических операций и кон-

троля всей логистической системы (поставок, производства, распределения). 

Необходимо было найти такие решения, которые в первую очередь позволили 

бы не только выжить в условиях жёсткого рынка, но и успешно конкурировать 

и, в результате, одержать верх над конкурентами.  

Среди факторов, определяющих построение цепи поставок менеджер дол-

жен рассмотреть: цели охвата рынка сбыта; характеристики товара, предлагае-

мого на рынок; цели послепродажного обслуживания. 



247 

Для того, чтобы установить цели охвата рынка необходимо проанализиро-

вать покупательское поведение, тип сбыта (распространения товара), структуру 

цепи поставок, степень контроля за состоянием материальных финансовых и 

информационных потоков, необходимого для успеха.  

Для наиболее эффективного построения цепи поставок необходимо опреде-

лить мотивы покупательского поведения в рамках данного сегмента рынка сбыта. 

Этот анализ даёт возможность определить те сегменты, которые наиболее близки 

к характеристикам целевого рынка. Продавцы должны установить потребителей 

данного продукта и выяснить, как именно они вырабатывают своё решение о по-

купке. Процесс принятия этих решений зависит от того, является ли фирма про-

межуточным потребителем, конечным потребителем, или посредником. 

Реалии деловой практики предлагают субъектам рынка три основные воз-

можности организации сбыта в зависимости от принадлежности покупателя к 

определённому подразделению товарного рынка (потребительский или бизнес-

рынок) и с учётом характера, предлагаемого на рынок товара: интенсивный, се-

лективный и исключительный типы сбыта. 

Интенсивный сбыт предполагает, что продукт продаётся настолько многим 

фирмам-торговцам, насколько это возможно. Главный фактор, влияющий на 

решение о закупке – удобство приобретения товара.  

Селективный сбыт предполагает, что число фирменных торговых точек, ко-

торые могут продавать данный продукт ограниченно. Тщательно выбирая опто-

вых и розничных торговцев, изготовитель может концентрироваться на потен-

циально выгодных схемах сбыта и создавать твёрдые рабочие отношения, что-

бы гарантировать, что продукт продаётся должным образом. Изготовитель мо-

жет также ограничивать число предприятий розничной торговли, если продукт 

требует специализированного обслуживания или поддержки сбыта.  

Исключительный сбыт означает, что в определённом географическом ре-

гионе единственному продавцу выдаётся исключительная франшиза для про-

даж автомобилей, сложных или уникальных приборов, отдельных торговых ма-

рок мебели, некоторых линий одежды, которые отличаются высоким «брэн-

дом». Обычно, исключительный сбыт используется для проведения агрессив-

ной политики продаж или для большего контроля цепи поставок, может улуч-

шать имидж продукта и давать фирме возможность устанавливать более высо-

кие розничные цены.  

Решение проблемы установления ожиданий покупателя и типа сбыта, ак-

туализирует необходимость выбора участников цепи поставок. Все они диффе-

ренцируются с точки зрения выполняемых функций по обслуживанию входя-

щих или исходящих материальных потоков, а также по роли в решении задач, 

стоящих перед цепью поставок в качестве единого организационно-экономиче-

ского механизма. На нижнем уровне (1PL) их представляют небольшие сервис-

ные организации с минимальным перечнем услуг, которые действуют от своего 
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имени и, располагая собственными или арендованными основными средствами 

(подвижной состав, склады и т.п.), обеспечивают сервис поставщиков и потре-

бителей, предоставляя им в качестве услуги какую-то одну из комплекса базо-

вых операций логистики. 

Следующий уровень (2PL) характеризует так называемых сервисных опера-

торов, к которым относят крупные компании, действующие от своего имени в 

качестве перевозчиков. Эти компании, как правило, имеют собственный под-

вижной состав, однако, в отличие от уровня 1PL, выполняют значительно более 

широкий перечень услуг, не ограничиваясь выполнением одной сервисной опе-

рацией из их базового перечня. 

На уровне 3PL (буквально: «third party logistics service provider» или «третья 

сторона-провайдер логистических услуг»), сервисные компании работают в ре-

жиме простого или сложного экспедирования партий поставки. Данные фирмы 

всегда действуют от своего имени, но в большинстве случаев не имеют собст-

венного подвижного состава и организуют свой бизнес по принципу генераль-

ного подрядчика. Гибкость и разнообразие их сервисных предложений чрезвы-

чайно высоки. Характерно, что в США эти компании, если они организуют пе-

ревозку с участием двух видов транспорта, называют «экспедиторскими» 

(«freight forwarders»). Если же компания подключает к перевозке третий или, 

даже, четвертый вид транспорта, а также обеспечивает необходимые операции 

по перевалке и промежуточному хранению, то её называют «логистической» 

(«logistics company»).  

Компании типа 4PL являются, по сути, виртуальными интеграторами цепей 

поставок (сетей производства и распространения продукции). Всё, чем они вла-

деют, сводится к информационным и офисным системам управления. Сформи-

рованная ими на принципе подрядных (контрактных) отношений цепь поставок 

находится в полном их управлении. 

Степень признания продукта рынком определяет затраты сил для его про-

даж. Если известный изготовитель предлагает новый продукт и использует су-

щественную рекламу, то признание клиента будет высоким, а посредники захо-

тят продвигать данный продукт.  

Решение задачи построения эффективных цепей поставок предполагает  

организацию данного процесса на принципах динамического моделирования. 

При этом необходимо соблюдать следующую принципиальную последователь-

ность следующих действий.  

1. Оптимизация условий функционирования цепи поставок, т.е. выявление 

оптимальных основополагающих принципов максимизации или минимизации 

частного результата. В данном качестве можно рассматривать уменьшение за-

трат и/или рисков и увеличение прибыли. Примеры операционных условий, ко-

торые могут быть объектом оптимизации: уровень запасов, размещение склад-

ских объектов. 
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2. Анализ решения о составе участников цепи поставок, т.е. количественная 

оценка и сравнение двух или больше альтернатив. Например, решение о строи-

тельстве нового производства должно сопровождаться оценкой эффекта, кото-

рый будет обусловлен этим нововведением, на всю цепь поставок. В качестве 

возможных альтернатив, требуется проанализировать несколько вариантов ло-

кализации нового производства. 

3. Диагностика потенциальных проблем проводится в том случае, когда 

причина частной проблемы неизвестна. Моделирование цепи поставок может 

обеспечить проникновение в причину возникновения проблем и облегчить вы-

работку и оценку различных их решений. Так, например, может быть проанали-

зировано возникновение периодических дефицитных ситуаций. 

4. Управление рисками: динамика цепи поставок может оказаться под воз-

действием непредвиденных сбоев в работе её участников. Такие примеры 

включают забастовки, техногенные и природные катастрофы, выход из бизнеса 

основных поставщиков и покупателей, политические события в стране, которая 

обеспечивает поставки ключевого сырья, и так далее. Многие предприятия пы-

таются определить, как готовить себя к таким рискам. Моделирование цепи по-

ставок может обеспечить создание дублирующих систем, или смягчение и ми-

нимизацию последствий сбоев в работе. 

Структурные изменения, которые происходят при этом на предприятиях, не 

имеют однотипного алгоритма и, как результат, – не существует единого об-

разца организационной структуры компании, желающей применить у себя кон-

цепцию интеграции логистических функций. Заслуживает особого внимания, 

что управление логистикой выведено на уровень вице-директора компании 

(при функциональной структуре управления) или подчинено непосредственно 

генеральному директору, делая её максимально независимой и, в принципе, 

ставя её над другими функциональными подразделениями. 

Интеграция логистических операций требует построения информационной 

системы комплексного взаимодействия партнеров на протяжении всей логи-

стической цепи. Такое взаимодействие обеспечит исполнение технологии «точ-

но в срок» и позволит находить более эффективные способы снижения затрат. 
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Работа посвящена определению новых направлений сотрудничества в области туризма 

России и Китая на территории г. Хабаровска. В соответствии с этим рассмотрены и изучены 

суть и структура туризма, туристский продукт, а также место общественного питания в тури-

стских услугах. Выявлены уникальные потенциальные возможности туристской деятельно-

сти, включая общественное питание в Хабаровске. Определено, что Хабаровск имеет все ре-

сурсы для ведения туристской деятельности, а общественное питание может стать основой 

для построения туристских программ в области гастрономических и кулинарных туров под 

брендом «Хабаровск – кулинарная столица». 
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The article is about the identification of new areas of cooperation of tourism between Russia 

and China in Khabarovsk.. Accordingly, we examined and studied the nature and structure of 

tourism, tourism product, as well as catering in tourist services. Also we revealed the unique 
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Туризм является одной из важнейших сфер человеческой деятельности, 

способствует росту современной экономики, нацелен на удовлетворение по-

требностей людей и повышение качества жизни населения. Как сектор эконо-

мики туризм сегодня быстро развивается. Каждое 7-е рабочее место в мире 

приходится на туристский бизнес [1]. При этом в отличие от многих других от-

раслей экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов.  

Будучи экспортоориентированной сферой, туризм более подвержен влиянию 
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политических факторов по сравнению с другими отраслями, но в то же время 

способен к быстрому восстановлению в условиях неблагоприятной обстановки. 
Одной из важных составляющих инфраструктуры туризма из элемента 

«оборудования» является сфера общественного питания. Она может быть пред-
ставлена ресторанами различного класса, барами, кафе и столовыми, пунктами 
быстрого приготовления пищи и самообслуживанием. Общественное питание в 
этом случае, обеспечивает базовые потребности человека в приёме пищи.  
Но в то же время общественное питание может выступать и как объекты гас-
трономического туризма и отдыха, поскольку национальная кухня является 
элементом культуры народа и имеет чёткие отличительные признаки. 

В 2014 г. по официальным статистическим данным в Хабаровском крае об-
служено 307 554 туриста. В 2015 г. в связи с изменением политической ситуа-
ции в мире и изменениями валютных курсов значительно вырос въездной ту-
ризм. По материалам круглого стола «Гастрономический туризм в Хабаровском 
крае: перспективы, новинки, координация деятельности», состоявшегося 3 мар-
та 2016 г. туристские потоки из Китая в Хабаровский край в 2015 г. выросли 
более, чем в 8 раз. Это обусловлено не только географическим положением, но 
и интересом иностранцев к России и Дальнему Востоку и его столице в целом. 
Действительно, в Хабаровске есть уникальные природные места, большая ис-
тория, значительное количество традиционных городских массовых мероприя-
тий, которые могут быть взяты для разработки экскурсионных туров. В городе 
на предприятиях общественного питания представлены различные кухни мира 
различного формата. Туристу открыты все пути для провождения «вкусного 
путешествия». По словам председателя Ассоциации рестораторов Хабаровско-
го края А. Веретенникова: «Гастрономический туризм в нашем крае набирает 
обороты. Большой интерес в этом плане наш регион вызывает у жителей Китая. 
Они едут к нам издалека специально для того, чтобы сходить в наши рестораны 
и отведать блюда нашей и европейской кухни. Это происходит потому, что весь 
мир уже знает, что в России еда нормальная, без ГМО и концентратов, вот к 
нам и едут из-за границы» [3]. 

Количество предприятий общественного питания за 5 лет увеличилось на 
20%, количество посадочных мест в них – на 19%, оборот общественного пита-
ния в расчёте на душу населения вырос более чем на 70%. Это говорит о заин-
тересованности горожан и гостей города в посещении мест общественного пи-
тания, так как расходы в этом направлении растут. По состоянию на 01 сентяб-
ря 2015 г. по данным, приведённым Ваниватовой В. В., в крае функционирует 
1620 предприятий общественного питания на 95 тыс. мест (01 января 2014 г. – 
1582 ед. на 93,6 тыс. мест) [4]. На эту же дату в краевом центре расположено 
58% общедоступных предприятий (600 ед.) и 42% предприятий закрытого типа 
(435 ед.). Общедоступные предприятия представлены ресторанами, барами и 
кафе – 60%, столовыми, закусочными, предприятиями быстрого обслуживания: 
бистро и кофейни – 40%. 

Структура предприятий по видам кухонь в Хабаровске многообразна и 
уникальна, в городе представлено более десятка кухонь (китайская, японская, 
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узбекская, украинская, итальянская, корейская, немецкая, грузинская, испан-
ская и т.д.). В Хабаровске каждый из его жителей, а особенно из туристов мо-
жет найти место для обеда на свой вкус и финансовые возможности. Более то-
го, туристы, прибывшие из азиатских стран, могут попробовать европейскую 
кухню. Национальная кухня – это тоже достопримечательность, и, здесь важ-
но отметить, для туристов Хабаровска эту достопримечательность никак не 
удастся упустить: город имеет более 80 ресторанов/кафе и других мест обще-
ственного питания русской кухни.  

В Хабаровске и Хабаровском крае проводятся фестивали и конкурсы: «Кух-
ня без границ» (организован женским клубом «Дружба без границ», краевой 
общественной организацией «Ассамблея народов Хабаровского края», в 2014 г. 
заявлено 12 участников, 2015 г. – 20 участников) [6]; «Битва барбекю»  
(в 2015 г. состоялся третий по счёту фестиваль, включающий мастер-классы, 
шоу, дегустации и т.д., организован медиа-холдингом «Максимум рекламы», 
около 40 участников в 2015 г.) [7]; «Серебряная корюшка» (11-й межрайонный 
фестиваль-конкурс, проводится на льду залива Советско-Гаванского района, 
включает конкурсы рыбаков, бурильщиков льда, рыбных блюд, мини-чемпио-
нат на льду по футболу на кубок «Серебряная корюшка» и т.д.) [8]; «День варе-
нья» (организатор автономная некоммерческая организация гражданских ини-
циатив «Исток», организовано 6 фестивалей, посвящённых традиционному 
русскому лакомству) [9]; конкурс «Бабушкины блины» [10] и др. 

Хабаровск обладает достаточным потенциалом для обслуживания въездного 
туризма, в городе достаточно гостиниц и аналогичных средств размещения, 
предприятий общественного питания разных типов, представлены предприятия 
общественного питания различных кухонь мира. Но мало кто знает, что в Хаба-
ровске существует немало достопримечательных мест, связанных не только с 
историей города, а и с историей иностранных государств. Так, в окрестностях 
Хабаровска, примерно в 30 мин езды от центра, расположен деревянный двух-
этажный дом постройки начала XX века, в котором содержался последний ки-
тайский император Пу И. Дом уже взят под наблюдение и дальнейшую рекон-
струкцию в музей Консульством КНР, планируется создать музей из дома, в ко-
тором семь месяцев проживал последний император Китая Пу И. 

Если говорить о развитии туристских потоков из Китая в Хабаровск в це-
лом, то необходимо учитывать интересы китайских туристов на Дальнем Вос-
токе. Китайских туристов привлекают памятники культуры и истории, охота и 
рыбалка, экологически чистая еда. Приоритетными направлениями для китай-
ских туристов являются эко- и этнотуризм, рыбалка и охота. Данные направле-
ния для иностранных туристов ещё малоразвиты, но стоит понимать, что это 
является огромным потенциалом для развития международного туризма. 

Поэтому предлагается организовать недельные туры для китайских тури-

стов под брендом «Хабаровск – кулинарная столица мира». Продолжительность 

тура – 7 дней. Каждый день знакомит отдыхающих с культурой отдельной на-

ции, включая национальные развлечения и кухню. В нашем случае была разра-

ботана программа, включающая изучение культуры России, Ирландии, Китая, 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2014/11/14/27425/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2014/11/14/27425/
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Японии, Италии, Кореи и Украины. Каждый день тура включает трёхразовое 

питание и культурно-массовые мероприятия соответствующей дню нации.  

Например, 1-й день тура Русский, здесь будет питание в заведениях с  нацио-

нальной русской кухней и экскурсии по достопримечательностям города, а 

также мастер-класс по русскому народному танцу. В программе будет преду-

смотрено знакомство с национальными кухнями, обучение технологии и искус-

ству приготовления блюд разных кухонь мира, обучение основам националь-

ных танцев, обучение основам боевого искусства, событийные мероприятия, 

знакомство с архитектурой Хабаровска, памятниками истории и т.д. 

Тем самым это позволит туристам познакомиться с 7 культурами и кухнями 

мира. Туркомпания может сформировать и другие варианты (в зависимости от 

предпочитаемых национальных кухонь). Для ознакомления туристов с пред-

приятиями общественного питания следует разработать буклеты, в которых 

красочно представлять предприятия и национальную кухню.  

Таким образом, общественное питание в Хабаровске и в Хабаровском крае 

обладает уникальными потенциальными возможностями с точки зрения разви-

тия въездного туризма. Время, проведённое по программе «Хабаровск – кули-

нарная столица мира» запомнится надолго и будет нести исключительно поло-

жительные воспоминания. 
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This article describes the main problems inherent in innovative activity of the hotels. The way 
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Введение 

Инновационная деятельность на предприятиях гостиничного типа – это ис-
пользование инновационного и интеллектуального потенциалов с целью мак-
симального удовлетворения потребностей туристов в условиях высокой конку-
ренции. При этом необходимо глубокое понимание сферы деятельности, кото-
рое позволяет своевременно предвидеть развитие событий на рынке и тем са-
мым опережать конкурентов [3, с. 88]. 

Следует отметить, что рынок инноваций гостиничного бизнеса представлен 
не только массовыми решениями, позволяющими эффективно управлять гости-
ницей. Единичные и уникальные разработки отельеров позволяют гостиницам 
повысить свою конкурентоспособность, быть уникальными, позиционировать 
себя как отель передовых технологий, привлекать новых клиентов. 
 
Основные проблемы инновационной деятельности гостиничного предпри-
ятия 

Ряд авторов (Черноусова, Буйко) выделяют семь ключевых проблем, среди 
которых следующие. 

1. Минимальные затраты на исследования и разработки. Владельцы отелей 
не составляют стратегических планов развития своих предприятий, не изучают 
мнения своих потребителей и вообще не проводят маркетинговые исследова-
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ния, действуя по наитию. Это не позволяет им увидеть ту пользу, которую мо-
жет принести даже самая простая инновация для конкретного предприятия.  

2. Недостаток знаний в области инновационной деятельности. Данная 
проблема проявляется в невосприятии инновационных технологий, как способа 
совершенствования технического, экономического, организационного и соци-
ального плана.  

3. Недостаточная инновационная активность персонала. Российский бизнес 
инновационно менее активен в 5–10 раз по сравнению с зарубежным [10, с. 203]. 
Причин такого положения можно назвать несколько, и одна из них – низкая ин-
новационная активность. Проведённое Белкиным В. Н. в работе «Инновационная 
активность персонала организации» исследование среди организаций разных от-
раслей показало, что только 40% опрошенных уважительно относятся к своим 
коллегам, предлагающим инновации.  

4. Неготовность руководства к внедрению новшеств. К числу психологи-
ческих барьеров, вызывающих сопротивление нововведениям у руководителей, 
можно отнести: возможность потери работы или банкротства организации из-за 
внедрения нововведения; перестройка устоявшихся способов деятельности; на-
рушение сложившихся в организации традиций; неготовность к риску, сопро-
вождающему внедрение инновации; страх перед неизведанным, в связи с непо-
ниманием сущности и результатов нововведений; боязнь неопределённости [8]. 

5. Завышенная цена на внедрённую инновацию. Изучая спрос на инновации, 
Шигильчев М. А. провёл исследование, которое показало, что в России цена на 
инновационный продукт значительно завышена и не представляется целесооб-
разной для потенциальных потребителей [12]. 

6. Отсутствие ресурсов для внедрения инноваций. Российские компании 
тратят на инновации значительно меньше средств, чем их зарубежные конку-
ренты в соответствующих секторах. Около 80% инновационно активных пред-
приятий отметили, что наибольшее воздействие на них в период внедрения ин-
новации оказывают экономические трудности, прежде всего, недостаток собст-
венных денежных средств [12]. 

7. Отсутствие системы стимулирования инновационной активности. 
Проведённые исследования в этой сфере показали, что 37% работников на ис-
следуемых предприятиях никак не поощрялись за инновации [1, с. 203]. В рабо-
те по вовлечению работников в инновационную деятельность можно назвать 
ряд препятствующих факторов, используемых руководителями. Это такие фак-
торы как пренебрежение и недоверие к идеям своих сотрудников, угроза нака-
зания за ошибку, предвзятое принятие решений по идеям новаторов [6, с. 16]. 

Помимо этих основных проблем можно выделить ещё очень много других.  
Решение этих проблем позволит повысить уровень инновационной активно-

сти как отдельно взятой гостиницы, так и отрасли в целом. 
 
Исследовательская часть 

Сегодня индустрия гостеприимства представлена всевозможными предло-
жениями по проживанию: бизнес-отели, мини-отели, хостелы, мотели и т.д.  
За последние несколько лет значительно улучшилось состояние гостиничной 
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базы [5]. Как в целом по России, так и в Хабаровском крае и в частности в Ха-
баровске наблюдается увеличение числа коллективных средств размещения 
(КСР) (табл. 1). 
 

Таблица 1. Динамика КСР в Российской Федерации, Хабаровском крае и Хабаровске 

Территория 

Число КСР 

Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 10 436 11 258 12 388 12 585 13 062 14 019 14 571 – 

Хабаровский край 111 145 172 167 158 175 208 212 

г. Хабаровск 46 58 58 58 58 60 65 85 

 
Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что гостиничная сфера в 

Хабаровском крае и в частности г. Хабаровске развивается быстрее, чем в сред-
нем по России (84,8% против 28%). 

Для оценки инновационной активности предприятий гостиничного типа 
Хабаровска был проведён опрос среди их управляющих. 

Целью исследования стал анализ гостиничной отрасли с точки зрения их 
инновационной активности. Исследование было проведено среди 11 гостиниц 
Хабаровска. Опрос показал – 55% управляющих считают инновации фактором 
конкурентоспособности. 

По вопросу об определении степени необходимости внедрения инноваций 
гостиницам было выявлено следующее: 46% считают, что нет необходимости 
внедрять инновации. Вместе с тем, их внедрение может способствовать повы-
шению уровня гостиницы. 

Также в рамках исследования управляющими гостиниц были определены 
наиболее значимые инновации для гостиничных предприятий. По 45,5% набра-
ли технические инновации и инновации в организации новых услуг и форм об-
служивания. 9% респондентов считают наиболее значимыми для гостиниц ин-
новации в управлении персоналом. Таким образом, по мнению опрошенных, 
инновации в области маркетинга и сбыта не являются значимыми для разработ-
ки и внедрения в гостиничные предприятия. 

64% гостиниц внедряют инновации на предприятии. Но остается немалый 
процент гостиниц, которые не занимаются инновационной деятельностью. 

Респондентам, внедряющим инновации, было предложено поделиться ин-
формацией об инновациях, используемых на предприятии. Выяснилось, что  
3 гостиницы внедряют технические инновации, 5 – отдают предпочтение инно-
вациям в организации новых услуг и форм обслуживания; 2 – инновациям в об-
ласти маркетинга и сбыта. Инновации в управлении персоналом не использу-
ются ни на одном из оцениваемых предприятий. 

Респондентам было также предложено привести примеры инноваций, вне-
дряемых на их предприятиях. Были получены следующие ответы: акции; сбыт 
через социальные сети; 3D-тур; кейтеринг; технологическое оснащение прачеч-
ной. Из этих ответов видно, что акции, сбыт через социальные сети и 3D-тур – 
это инновации в области маркетинга и сбыта. Ответы на данный вопрос позво-
лили выявить несоответствие. Ни один из управляющих не считает значимым 
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внедрение инноваций в области маркетинга и сбыта. Можно сделать вывод о 
недостаточных знаниях респондентов об инновационных технологиях. 

По результатам исследования 27% гостиниц адаптировали свой сайт под 
мобильные устройства, а 73% отелей теряют конкурентное преимущество. 

В последнее время основным требованием гостей является стабильный, 
скоростной Wi-Fi интернет. В среднем только 9% используют специализиро-
ванную технику для оснащения отеля интернетом.  

Исследования на портале booking.com показало, что в г. Хабаровске только 
в 7% отелей гости полностью удовлетворены качеством предоставляемой услу-
ги. Самое большое количество отелей – 11 отелей (26%) занимают «золотую 
середину» (гости довольны качеством доступа в Интернет, но иногда возникали 
перебои). Большая доля 19% это отели, у которых качеством скоростного бес-
проводного доступа в Интернет гости не довольны. 

К препятствиям, возникающим на пути внедрения инноваций в гостинице, 
73% относят высокую стоимость внедрения инноваций. 27% считают основ-
ным препятствием низкую инновационную культуру как персонала, так и са-
мих руководителей. 

Таким образом, проведённый анализ показал, что проблемы, возникающие на 
пути инновационной деятельности предприятия, рассмотренные выше, нашли 
своё отражение в деятельности предприятий гостиничного типа Хабаровска.  

 

Решение 
Возможным решением вышеперечисленных проблем может стать програм-

ма инновационных мероприятий, в рамках которой в гостинице будут внедрены 
инновации, которые смогут значительно повысить конкурентоспособность оте-
ля. В программу можно включить ряд блоков, например, технологический, 
маркетинговый и управленческий, которые могут быть взаимозаменяемы.  
Такая программа позволит не только решить целый ряд проблем, присущих 
отелю, а также определить путь инновационного развития предприятия, опре-
делить временные рамки внедрения конкретных инноваций, как следствие, по-
высить конкурентоспособность и увеличить прибыль. А повышение конкурен-
тоспособности всего одного отеля заставит конкурентов, других участников от-
расли встать на путь постоянного инновационного развития. 
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В настоящее время многие организации часто недооценивают роль команд-

ной работы в системе управления персоналом, считая наличие коллектива, ра-

ботающего, казалось бы, над общим делом, достаточным. Однако формальная 

подчинённость не является подтверждающим признаком общего дела.  

В последние годы понятие команда было сильно деформировано и стало 

понятийно размытым. Коллективы, имеющие хорошие взаимоотношения или 

способность к чёткому распределению задач, громко называют себя командой, 

но этого, к сожалению, недостаточно. Между тем сам термин «командообра-

зование» стал на рынке чуть ли не синонимом развлекательных корпоратив-

ных мероприятий. 

Что же такое команда сегодня и как определить её необходимость? 
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Команда является примером альтруистического поведения, где определить 

долю участия каждого работника команды практически невозможно, поэтому 

член команды работает не на собственное благо, а на благо всей команды. 

Необходимость создания команд появляется в следующих случаях. 

1. Появление задач, для решения которых в данный момент отсутствуют 

конкретные специалисты. Создание специальной команды для решения кон-

кретной задачи из наиболее подходящих для этого людей позволяет снять вре-

менно возникающий дефицит специалистов в данной области и заполнить 

брешь в функциональной структуре организации. 

2. Решение задачи требует творческого подхода от группы людей и не под 

силу отдельно взятому человеку. 

3. Кризисные для организации ситуации, когда основной её задачей стано-

вится поиск путей выхода из кризиса при изменении стратегии организации. 

4. Обеспечение «большего, но теми же силами». Соответственно, повыша-

ются и требования к сотрудникам, они должны стать архипрофессионалами: 

иметь разнообразные навыки работы, хорошо знать смежные области, с кото-

рыми взаимодействуют, быть способными самостоятельно принимать решения. 

В этой ситуации командная работа, где ответственность за конечный результат 

принимается всеми членами группы, видится как один из реальных способов 

выжить на рынке. 

В бизнесе такие команды в большинстве случаев необходимы, если компа-

ния нацелена на решение сверхзадач или вынуждена оперативно реагировать на 

внешние вызовы и угрозы. В сфере обслуживания команда необходима в лю-

бом случае. 

В современных условиях конкуренции на предприятиях сферы сервиса пер-

сонал становится самостоятельным, а иногда и ключевым качественным крите-

рием в оценке эффективности деятельности предприятия. Наряду с профессио-

нализмом, руководители при приёме на работу все чаще требуют навыки рабо-

ты в команде. Эффективность работы в команде заключается в способности 

каждого её члена «работать на результат».  

На предприятии общественного питания необходимость командного подхо-

да определяется тесной взаимосвязью между деятельными группами: кухня, 

официанты, бармены, администраторы. Продукт в этой сфере создаётся и кор-

ректируется каждой группой в процессе реализации. Поэтому для получения 

качественного продукта на выходе, необходимо учитывать не только профес-

сиональные, но и личностные, а также эмоциональные аспекты команды.  

Конфликты в управленческих командах – повышенный риск принятия ошибоч-

ных решений. Часто в основе этих причин лежит незнание особенностей ком-
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плектования групп по личностным характеристикам. Опора только на профес-

сионализм сотрудников не является гарантом того, что они найдут наилучшее 

решение задачи и сумеют договориться. 

Контекст, лежащий за простыми словами «командные роли» увлекателен, а 

польза от знания закономерностей при работе с командными ролями стоит того, 

чтобы её учитывать и применять в практической деятельности. 

На базе предприятия общественного питания кафе «Хрущевка» Хабаровска 

было проведено исследование, состоящее из нескольких методов: опрос, тест 

на определение ролей в команде по методике Белбина и ролевая игра. Состав 

респондентов состоял из 11 чел. – все сотрудники кафе. 

Суть опроса заключалась в том, чтобы выяснить насколько данный коллек-

тив считает себя командой. Ключевой вопрос анкеты был следующим:  

«Согласны ли Вы с утверждением: "Наш коллектив – настоящая команда?"» 

С помощью шкалы Лайкерта удалось выяснить степень сплочённости коллек-

тива: 54,5% ответили скорее нет, чем да; 18,1% – полностью согласен; 18,1% – 

скорее да, чем нет; 9,09% – затрудняюсь ответить. На вопрос «Случаются ли в 

Вашем коллективе конфликты?» ответы были следующие: 33,3 % выбрали ва-

риант ответа «редко, рабочие моменты»; 33,3% – никогда; 33,3% – часто. Такие 

результаты могут говорить о том, что участниками конфликта являются всегда 

одни и те же люди, если одна часть заявляет, что конфликты есть, а другая – 

что их нет. Вероятно, у сотрудников разнится отношение к теме этих конфлик-

тов: для кого-то это рабочие моменты, а для кого-то личная неприязнь, однако, 

исходя из результатов опроса, конфликты случаются. Также интересные ре-

зультаты дал вопрос о зависимости своей работоспособности от атмосферы в 

коллективе. По десятибалльной шкале Стэпела 72,7% превысило оценку 5, ко-

торая предполагает нейтралитет и равнодушие к климату в коллективе, а это 

значит, что работоспособность большей части коллектива может напрямую за-

висеть от взаимоотношений между сотрудниками.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

 коллектив не считает себя командой; 

 конфликты случаются часто и не всегда по объективным причинам; 

 причины и пути решения конфликтов не обсуждаются; 

 в данном коллективе преобладает количество сотрудников, зависимых от 

внутренних взаимоотношений. 

В процессе опроса было также установлено, что для сотрудников предпри-

ятия хорошие отношения внутри коллектива являются таким же важным фак-

тором, как и заработная плата. Правильная стратегия управления может позво-

лить руководству решить главную проблему ресторанного бизнеса – высокий 
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коэффициент текучести кадров. Организовав на своем предприятии команду, 

руководство может повысить не только производительность работы, но и каче-

ство работы. 

По результатам теста Белбина были выявлены следующие роли: 2 генерато-

ра идей, исполнитель, 2 неформальных лидера, 4 дипломата, методист и фор-

мальный лидер. 

Результаты данного теста были закреплены ролевой игрой, где некоторые со-

трудники в спорных ситуация проявляли себя и в других ролях. Это говорит о мо-

бильности и способности сотрудников подстраиваться к предлагаемым условиям.  

Несмотря на отсутствие таких не менее важных ролей, как аналитик и ис-

следователь, данная комбинация ролей не критична и способна продуктивно 

функционировать, если применить ряд командообразовательных мероприятий. 

Итак, после проведения подобных исследований и выявления необходимо-

сти командной работы, у высшего руководства есть два пути: 

1) набирать совершенно новую команду с учётом личностных качеств и 

преобладающей ведущей роли сотрудника; 

2) формировать команду из уже имеющихся сотрудников. 

Первый вариант требует не столько финансовых, сколько временных затрат 

и очень тщательную работу отдела кадров. Однако временные затраты могут 

повлиять на функционирование предприятия весьма негативнее, чем финансо-

вые потери. 

Второй путь более дорогостоящий, так как перед руководством встанет за-

дача организации и проведения мероприятий по командообразованию. Польза 

этого метода заключается в том, что акцент руководства поставлен на важность 

каждого сотрудника. Это может послужить повышению лояльности персонала 

и наладить отношения между руководителем и исполнителем. 

 

Список литературы 

1. Бойков, И. Н. Современные персонал-технологии / И. Н. Бойков. – М. : Инфра-М, 

2012. – 178 с. 

2. Веснин, В. Р. Практический менеджмент персонала / В. Р. Веснин. – М. : Гардарики, 

2011. – 495 с. 

3. Куракина, И. Тимбилдинг по-русски / И. Куракина // Менеджмент в России и за рубе-

жом. – 2013. – № 2. 

4. Филиппов, Н. А. Формирование команды (командообразование) / Н. А. Филиппов, // 

Вестн. профессионального бухгалтера. – 2014. – № 12. – С. 112–116. 

5. Менеджмент : учебник / А. П. Жабин, О. П. Чечин, М. О. Сураева [и др.]. – М. : РИД-

групп, 2011. – 576 с. 

 

 



262 

УДК 338.48-6:379.822 

 

Копачевская М. В., Теличева Е. Г., Тихоокеанский государственный  

университет, Хабаровск 

 

РОЛЬ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА  

В РАЗВИТИИ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 

 

 
Излагаются основные формы и виды событийного туризма. На примере Хабаровского 

края сделана оценка развития событийного туризма в регионе и основные проблемы его раз-

вития. Приведены некоторые события, которые характеризуют Хабаровский край как зону 

событийного туризма. 

 

Ключевые слова: событийный туризм, Хабаровский край, календарь туристских событий, 

фестиваль духовых оркестров «Амурские волны». 

 

 

Kopachevskaya M. V., Telicheva E. G., Pacific National University, Khabarovsk 

 

THE ROLE OF EVENT TOURISM IN THE DEVELOPMENT  

OF TOURIST DESTINATIONS 

 

 
It outlines the basic forms and types of event tourism. For example of Khabarovsk territory 

made assessment of the development of event tourism in the region and the main problems of its 

development. It presents some of the events that characterize the Khabarovsk region as the event 

tourism zone. 

 

Keywords: tourism events, Khabarovsk Territory, the calendar of tourist events, the festival of brass 

bands "Amur wave". 

 

Событийный туризм считается отноcительно молодым и чрезвычайно 

интереcным направлением, которое представляет cобой вид туризма, когда по-

ездки приурочены к каким-либо cобытиям. Такие события могут отноcиться к 

cфере спорта, культуры и бизнеса. Примером cобытий, вызывающих вcплеск 

событийного туризма можно назвать Олимпиады, карнавалы, экономические 

форумы, шопинг-фестивали и многое другое. 

В Хабаровске же ещё в конце XIX в. начали проводиться съезды сведущих 

людей и выставки. Наивысшего успеха имела выставка Приамурского края в 

ознаменование 300-летия царствования Дома Романовых, прошедшая в 1913 г. 

Её посетило более 110 тыс. чел., не только хабаровчан, но и приезжих, как из 

ближайших областей, так и соседних стран [4]. В настоящее время на террито-

рии Хабаровского края действует государственная программа «Развитие внут-
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реннего и въездного туризма в Хабаровcком крае (2013–2020 годы)», которая и 

определяет приоритетные направления развития туристской отраcли в крае [1]. 

Календарь туристских событий Хабаровского края впервые был составлен  

в 2002 г. [2, с. 117], где была представлена информация о 54 основных мероприя-

тиях и праздниках. На 2015 г. календарь туристских событий края включал в се-

бя более 160 предложений по организации досуга на территории края посредст-

вом участия в массовых мероприятиях. Расширению перечня мероприятий собы-

тийного туризма в Хабаровском крае способствовало внесение изменений в Фе-

деральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», дающих право органам местного самоуправле-

ния осуществлять полномочия по развитию туризма, а также использовать для 

этих целей соответствующие материальные и финансовые средства. 

Наиболее активное развитие событийный туризм получил в крупных горо-

дах Хабаровского края, таких как Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Совет-

ская Гавань, а также в Хабаровском, Вяземском, Нанайском муниципальных 

районах [3]. 

Далее необходимо обозначить основные тематические мероприятия, кото-

рые и характеризуют Хабаровский край как зону cобытийного туризма: день 

креативного туризма (2014 г., мероприятие посетило около 2 000 чел. за два 

дня, включая делегации из Италии и Финляндии); чемпионат мира по хоккею с 

мячом (2015 г.) – посетило больше 10 000 чел., включая жителей близлежащих 

городов и иноcтранные делегации (Швеция, Казахстан и др.); фестиваль духо-

вых оркестров «Амурские волны» (впервые прошёл в мае 2012 г.; география 

фестиваля – Монголия, Япония, Германия, Италия; посещаемость около 4 000 

за четыре дня); первый Дальневосточный фестиваль красок Холи (июнь 2015 г., 

количество посетителей превысило 2 700 чел. за один день) и первый Дальне-

воcточный фестиваль воздушных шаров (количество посетивших составило  

970 чел.); Дальневосточный cпортивный фестиваль cтудентов Азии «Новое По-

коление-2015» (проходил в сентябре 2015 г.; приняло участие более 700 чел., в 

том числе иностранные делегации из Китая, Монголии и Японии в возрасте до 

28 лет); чемпионат мира по Киокусинкай Карате-До (проходил с 29 сентября  

по 5 октября 2015 г.). 

Необходимо отметить, что мероприятия обусловлены природными и иными 

особенностями города и края, что в особенности подчёркивает индивидуаль-

ность и специфичность таких событий. Всё это формирует условную классифи-

кацию событий по той или иной принадлежности: 

 фестивали музыки и музыкальные конкурсы (краевой фестиваль-конкурс 

«Новые имена Хабаровского края»);  

 гастрономические фестивали (фестиваль-конкурс «Серебряная корюшка», 

«Первый гастрономический форум»);  

 национальные праздники («Бакалдын-2016»); спортивные события («Гон-

ка героев»). 
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Также следует уточнить, что в сфере событийного туризма в Хабаровске в 

ближайшее время планируются следующие мероприятия, призванные сформи-

ровать туристский бренд края и увеличить турпоток: финал Национального 

чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Russia-2016» (с 21 по 

25 апреля 2016 г.); массовое спортивное мероприятие «Гонка героев» (с 16 по 

17 июля и с 13 по 14 августа 2016 г.); фестиваль варенья в Вяземском районе 

(20 августа 2016 г.); традиционный национальный праздник «Бакалдын-2016» 

(18 сентября 2016 г.). 

Подводя промежуточный итог, необходимо выделить факторы, как способ-

ствующие развитию событийного туризма в крае, так и препятствующие этому. 

Во-первых, это стимулирующие факторы: уникальные ресурсы, близость к 

странам АТР и возможность знакомства с культурой малочисленных коренных 

народностей; развитие туристских кластеров и проведение инновационной по-

литики в данном направлении; участие Хабаровска в программе федерального 

значения «Моя Россия: Дальневосточные рубежи победы» и иные факторы. 

Во-вторых, это факторы, так или иначе препятствующие развитию собы-

тийного туризма в крае: удалённость от европейской части России, высокая це-

новая политика в отношении перевозок; неэффективная рекламная компания и 

позиционирование бренда края в целом, как следствие, низкая активность среди 

потенциальной целевой аудитории; отсутствие единой базы предприятий тури-

стского бизнеса. 

В качестве одного из методов выявления заинтересовано ли население в со-

бытийных мероприятиях и имеет ли смысл их проводить в регионе, было про-

ведено анкетирование. Участвовало 90 респондентов. Анкетирование проводи-

лось на сайте www.survio.com и было разослано респондентам с помощью со-

циальных сетей. 

Возрастная категория респондентов в возрасте от 21 до 35 лет составила 

44%; от 16 до 20 лет – 26%, от 36 до 45 лет – 23% и старше 46 лет – 7%. Путе-

шествуют раз в год в пределах РФ 30% опрошенных, один раз в несколько лет – 

40%, два раза и более – 25%, только 5% опрошенных путешествуют исключи-

тельно за пределами РФ. 27% опрошенных не знают что такое событийный ту-

ризм. 80% знают какие мероприятия событийного характера проходят в крае, 

12% – затрудняются ответить. 67 человек (75%) ответили, что в Хабаровском 

крае должны проводиться мероприятия событийного характера, 10% затрудни-

лись ответить на этот вопрос. 

Хорошо продуманная реклама залог удачного мероприятия считают 50% 

опрошенных, остальные считают, что призы и подарки от спонсоров привлекут 

аудиторию (10%), а также выступления известных людей города смогут при-

влечь людей, так считают 15% опрошенных, остальные 25% считают, что нуж-

но использовать все методы для успешного проведения мероприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не все респонденты знают содер-

жание событийного туризма, но многие посещают мероприятия событийного 
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характера. Требует совершенствования работа информационных порталов, а 

также СМИ в распространении информации о мероприятиях, характеризующих 

себя как событийный туризм. 

Необходима разработка мероприятий по улучшению информационной на-

сыщенности населения в сфере событийного туризма. Организация праздников 

как вид деятельности стал популярен в мире, а также в России, но некоторые 

работы лучше и дешевле доверить профессионалам, чем содержать для этого 

специальных людей или отвлекать квалифицированных специалистов от основ-

ной работы. 

Считаем, что основными задачами при проведении событийных мероприя-

тий являются: привлечение туристов в дестинацию, сглаживание сезонных ко-

лебаний туристских потоков; формирование позитивного имиджа дестинации; 

продвижение брендов. 

И как результат – проведение информационных туров для представителей 

СМИ и ведущих профессионалов; освещение хода проведения ивента в СМИ, 

распространение раздаточного материала; печать пресс-релизов в ведущих от-

раслевых печатных и электронных изданиях, проведение рекламных компаний. 

Таким образом, город и край в целом, в действительности являются зоной 

событийного туризма, имея при этом большой потенциал и определённые 

трудности в продвижении туристского бренда края и формирования региональ-

ного турпродукта. Так как деятельность сферы ивент-менеджмента в Хабаров-

ске является несовершенной, то необходимо представить ряд рекомендаций, а 

также смоделировать тематическое мероприятие и отследить его социально-

экономическую рентабельность для дальнейшего применения на практике.  

Мероприятия событийного характера социально эффективны, дают положи-

тельный резонанс в обществе, удовлетворяют социально-досуговые потребно-

сти населения, создают новые рабочие места, привлекают иностранных тури-

стов и создают положительный имидж региона. 
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В статье рассказывается о жизни и деятельности одного из первых хабаровских купцов – 

китайце Тифонтае, принявшем в дальнейшем русское гражданство. В конце XIX – начале 

XX вв. это был один из самых предприимчивых купцов Дальнего Востока, деятельность ко-

торого охватывала не только торговлю, но и мукомольную, винокуренную, лесопильную, 

кожевенную промышленность и другие промыслы. Одним из первых в Хабаровске он провёл 

электричество. Способствовал в установлении торговых отношений с Китаем он и другим 
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one of the most enterprising merchants of the Far East whose activities included not only trade, but 
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Нынешнее время характеризуется значительным упрочением российско-

китайского сотрудничества во всех сферах деятельности: торговле, инвестици-

ях, туризме и т.п. Большой интерес проявляется и к истории наших взаимоот-

ношений, и одним из ярких примеров может служить жизнь и деятельность 

Тифонтая – одного из первых хабаровских купцов. 

Среди представителей делового мира русского Дальнего Востока в конце 

XIX – начале XX в. заметно выделялась фигура предприимчивого купца Ти-

фонтая, китайца, поселившегося в Хабаровке в 1873 г. и принявшего через  

20 лет после этого русское подданство. Начинал коммерческую деятельность в 

России он с мелкой торговли, постоянно расширяя объёмы продаж и увеличи-

вая, таким образом, своё состояние. 
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Тифонтай прибыл в Хабаровку в качестве переводчика с первой партией ки-

тайских рабочих в количестве 150 чел., привезённых из Северо-Восточного Ки-

тая. Их нанимали для строительства военных казарм, для работы на огородах, в 

качестве прислуги в семьях русских чиновников. Он служил переводчиком в 

Амурской инженерной дистанции и занялся подрядами и торговлей. 

Сведения о торговой деятельности Тифонтая разнятся. По одним сведениям, 

в Россию он прибыл будучи уже купцом, по другим – накопил деньги в России 

и открыл торговую лавку и мастерскую, став впоследствии достаточно круп-

ным предпринимателем [3]. 

Тифонтай был удачливее и умнее многих купцов. Сначала он закупил уча-

стки земли, на которых построил дома-общежития для китайцев. А затем начал 

широкую торговлю хлебом. Почти тридцать лет он был монополистом в хлеб-

ной торговле. Тифонтай построил две мельницы, макаронную фабрику, мастер-

ские, первый кирпичный завод на Дальнем Востоке. 

Он умел много успевать, пробовал себя в разных делах: первым в Хабаровске 

в 1895 г. открыл скорняжное заведение – импровизированный кожевенный цех 

на одном из своих кирпичных заводов. Меховые шкуры выделывали для удовле-

творения местных нужд и на продажу. Предприимчивый торговец скупал пуш-

нину у аборигенов края и сбывал её в Москве и Петербурге (на него работало  

8 скупщиков, 1 русский и 7 китайцев). Именно Тифонтай представлял Xабаровск 

в пушном деле на торгово-промышленной выставке 1896 г. в Нижнем Новгоро-

де. Торговля пушниной была важной статьёй дохода у Тифонтая: в 1891 г. его 

торговые операции достигли оборота 1150 тыс. р. в год, а принадлежавшая ему 

«движимость по разным оценкам стоила от 20 до 50 тыс. р. С 1875 г. Тифонтай 

занимался торговлей на законных основаниях, т.е. по установленным докумен-

там, торговал чаем, пушниной, мукой и драгоценностями. 

Всего ему принадлежало на Дальнем Востоке несколько десятков каменных 

домов, бани, мельница, винокуренный завод, театр, цирк, кабаки, опиумоку-

рильни, скорняжные предприятия [1]. Первым из гражданских лиц в Хабаров-

ске в 1897 г. установил электрическое освещение. Начинателями этого дела 

явились Тифонтай и фирма Эмери. Тифонтай установил освещение во всём 

квартале, занятом его домами и лавками [4]. 

Он арендовал у Городского самоуправления земельные участки для строи-

тельства торговой конторы и товарных складов. Был подрядчиком, строил жи-

лые дома, в которых помещал прибывающих в Хабаровку с Сунгари и других 

мест Амура китайских купцов и нойонов (начальников). 

Большие доходы давали возможность Тифонтаю выделять немалые средст-

ва на общественные и благотворительные дела. В Хабаровке – на строительство 

кумирни, покупку предметов буддийского культа, на постройку детского при-

юта, пристройку читального зала для Николаевской публичной библиотеки, на 

музей, на постройку телятника. В 1895 г. на общем годовом собрании Хабаров-

ского отдела Российского общества Красного Креста при подведении итогов 
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сбора пожертвований на первом месте оказалась кружка Успенского собора, а 

на втором – кружка магазина Тифонтая. К началу ХХ в. Тифонтай был награж-

деён тремя российскими медалями, в том числе за заслуги по ведомству право-

славного вероисповедания. 

В 1906 г. он купил магазин Плюснина, открыл новые магазины во Владиво-

стоке, Харбине, начинал пивоваренное дело. Его пиво получило золотую ме-

даль на Петербургской выставке в 1913 г. [2]. 

Сохранились в Хабаровске фирменный керамический кувшин, в котором про-

давалось то самое знаменитое пиво, и фирменный бокал из толстого прозрачного 

стекла с заводской маркой «Тифонтай и К°, Хабаровск». Газета «Приамурские ве-

домости» в 1899 г. помещала рекламу: «Торговый дом "Тифонтай и К°" выпустил 

в продажу «Мартовское» пиво собственного завода, приготовленное из лучшего 

солода и хмеля и выдержанное в заводских подвалах. Также продается во всех 

ресторанах и винно-гастрономических магазинах». Рекламировались также про-

изводство и продажа морса, фруктовых и ягодных вод и квасов. (В 1930 г. пред-

приятие было национализировано и стало называться артелью «Красный  

Октябрь». Через десять лет оно выросло в Государственный пивоваренный завод, 

сокращенно Госпивзавод. В 1957 г. его переименовали в Хабаровский безалко-

гольный завод № 1, который с несколькими предприятиями входил в состав госу-

дарственной фирмы «Тайга». Фирма просуществовала до 1964 г. В настоящее 

время официальное название завода – акционерное общество «Тайга»). 

Славился Тифонтай и своим гостеприимством. Одних из первых туристов, 

посетивших Хабаровск, купец Тифонтай угостил национальным (китайским – 

авт.) обедом из бесконечного ряда блюд, число которых доходило до несколь-

ких десятков. Из особенностей китайского кулинарного искусства внимание 

гостей было привлечено блюдом из трепангов, вкусно приготовленных и напо-

минавших вкус разваренной ветчинной корки [5]. 

Способствовал он и другим русским купцам в установлении контактов с 

Китаем. Сын хабаровского купца Богданова Дмитрий описывал вечер в Шан-

хае, когда его с известным хабаровским купцом Тифонтаем пригласил на обед 

знакомый китайский купец из Владивостока. Не только Тифонтай, но и другие 

торговавшие в Хабаровске и Владивостоке китайцы и некоторые русские купцы 

имели в Шанхае свои конторы, которые по мере получения выписок, делали за-

казы местным европейским конторам в Лондон, Гамбург и другие города и, 

кроме того, много товаров покупали на аукционах, которые в Шанхае бывали 

довольно часто [6, с. 69]. 

«Я – мирный купец, готовый кому угодно платить любые налоги, лишь бы 

не воевать». 15 марта 1898 г. в Пекине была подписана между Россией и Кита-

ем конвенция, по которой Квантунский полуостров с крепостью Порт-Артур 

передавался аренду России на 25 лет. После занятия русскими Порт-Артура 

Тифонтай стал главным поставщиком продовольствия для русской армии в 

Маньчжурии и на Квантунском полуострове. 
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Не было таких изделий или продукции, необходимых русским войскам, ко-

торые не мог бы раздобыть Тифонтай. За свой счёт он снарядил конный парти-

занский отряд, состоявший из 500 чел. Вот что писал Тифонтай генерал-майору 

В. А. Орановскому: «…для вооружения отряда я прошу выдать под мою лич-

ную ответственность 400 штук трехлинейных винтовок с необходимым коли-

чеством патронов… Жалованье людям, содержание их, а также лошадей я, 

Тифонтай, даю пока из своих личных средств в продолжение трех месяцев…». 

Предложение купца было поистине уникальным. 

Вместе с тем в ходе войны фирма Тифонтая понесла огромные материаль-

ные потери. Уже в 1907 г. у купца возникли многочисленные проблемы и кон-

фликты с кредиторами и подрядчиками, с которыми он работал во время вой-

ны. По их инициативе в Хабаровске была создана «Администрация по делам 

торгового дома Тифонтай и К°», которая самостоятельно обратилась к прави-

тельству за содействием, но никаких дальнейших действий не последовало.  

Как выразился один автор, с русскими Тифонтай создал себе громадное состоя-

ние, с ними же и разорился… 

Николаю Ивановичу Тифонтаю ничего не оставалось делать, как поехать в 

Санкт-Петербург, где он надеялся добиться возмещения своих убытков. Но не 

помогли ни письма, ни обращения в самые высокие инстанции, ни поддержка 

генерал-губернатора Приамурья П. Ф. Унтербергера. Николай Иванович не 

смог пережить случившегося. Он скончался в Санкт-Петербурге в 1910 г.  

О смерти купца сообщила газета «Приамурские ведомости». Своё тело он за-

вещал увезти в Китай на «родину». 

Значение деятельности Тифонтая для Хабаровска велико. Осталось значи-

тельное количество каменных домов, часть которых являются памятниками ис-

тории и архитектуры. Многие постепенно реконструируются и восстанавлива-

ются. Это способствует привлекательности города, в том числе и со стороны 

китайских туристов. 
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Культурно-выставочные мероприятия имеют широкие возможности для 

реализации на предприятиях различной направленности: от музеев и выставоч-

ных залов, до современных галерей и уличных перфомансов.  

Всё большее число людей заинтересовано в нестандартных подходах к орга-

низации культурно-выставочных мероприятий, являющихся не только спосо-

бом культурного выражения, но также и экономически привлекательной сфе-

рой деятельности. Именно поэтому в крупных городах активно намечается тен-

денция к развитию креативных индустрий. 

Понятие креативных индустрий появилось в конце XX в. в Великобритании, 

и данная отрасль получает всё большее распространение в современном мире. 

Единицей креативной индустрии можно считать креативный кластер – объеди-

нение носителей творческой или интеллектуальной новации, способной приоб-

ретать условно-вещественную форму. Новация – это внедрение нового и в орга-

низации производства, и в самой системе принятия решений, и в продукте, и на 

уровне идей. Новации в идеях часто не имеют материального носителя, но 

имеют устойчивый спрос [1, с. 20]. 

Креативные кластеры как за рубежом, так и в России, стараются удерживать 

функцию интеллектуального сопровождения творческих практик. Одной их 
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форм реализации такой функции является проведение публичных лекций, се-

минаров, дискуссий, мастер-классов и т.п. Содержание подобных событий свя-

зано с сутью деятельности самого кластера, однако жанр мероприятия заимст-

вуется из образовательной и светской сфер. 

Во всём мире агентства экономического развития определяют творческие 

индустрии как сектор роста, и большинство из них поддерживается посредст-

вом внедрения стратегий кластерного экономического развития территорий. 

Творческие кластеры – большие или совсем компактные, расположенные в ме-

гаполисах или осваивающие промышленные районы в прошлом индустриаль-

ных городов, – объединяет их нацеленность на изменения в экономике, социу-

ме и раскрытие творческих способностей отдельных людей. Эти задачи не ле-

жат только в плоскости культуры или исключительно в области социальной по-

литики. Новые творческие площадки, или творческие кластеры, как синтетиче-

ское явление соединяют свободный творческий поиск художников, экономиче-

ские слагаемые успешного бизнеса и решение социальных задач [2]. 

Анализируя современное состояние на рынке культурных услуг России, 

отечественные специалисты сошлись во мнении, что с начала 2000-х гг. Россия 

переживает смену ориентиров с традиционной организации досуга на более со-

временную и неформальную. То, что раньше считалось элементом андеграунд-

ной культуры (концерты местных музыкальных групп, фестивали уличной 

культуры и пр.), сейчас организуется на более профессиональном уровне и при 

этом становится интересным для различных групп населения (вопреки сло-

жившемуся мнению, что культура андеграунда привлекает исключительно не-

формальную молодежь). Кроме того, было отмечено, что в последние годы раз-

витие центров современного искусства становится задачей и объектом интереса 

не только столичных предпринимателей и представителей творческой среды, 

но и региональных. 

Одной из важных особенностей является то, что массовые зрелищные меро-

приятия по-прежнему вызывают интерес у россиян, но в настоящее время ста-

новятся популярными и более закрытые и камерные представления или выстав-

ки. Помимо этого, в отличие от форматов прошлого, когда при посещении 

культурно-выставочных заведений посетитель был исключительно в роли зри-

теля, сейчас возможно его включение в процесс, интерактивные программы 

проведения мероприятий, что вызывает неподдельный интерес. 

Безусловно, потенциальный посетитель, по мнению специалистов, скорее 

выберет мероприятие, включающее в себя не одно, а несколько направлений, 

объединённых одной тематикой. Такое полное «погружение» в атмосферу спо-

собно оставить больше впечатлений, соответственно, это станет одним из мо-

тивов для повторного посещения и роста интереса к определённому заведению. 

Таким образом, становится всё более заметной смена ориентиров субъектов 

культурного рынка России с сохранения традиционного ведения деятельности к 
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перениманию зарубежного опыта и развитию новых направлений, как в куль-

турных центрах страны, так и в регионах. 

Выставочные мероприятия в городе Хабаровске проводят такие культурные 

учреждения как музеи и галереи, большая часть которых находится в государ-

ственной собственности. Существенной чертой проводимых мероприятий явля-

ется традиционный подход к их организации и тематике. Для музеев это зна-

комство посетителей с культурой, особенностями и историей Хабаровска и 

края, для галерей – представление дальневосточных художников и реализация 

их произведений. 

Анализ современного состояния культурно-выставочных мероприятий в Ха-

баровске показал, что важной проблемой является ординарность предлагаемых 

культурными учреждениями услуг, в связи с чем падает заинтересованность 

населения в них (несмотря на богатый фонд данных учреждений). В государст-

венной целевой программе «Культура Хабаровского края (2012–2020)», приво-

дится показатель обеспеченности населения культурно-досуговыми учрежде-

ниями, составляющий 54,6% (на 2011 г.), что практически наполовину меньше 

необходимой нормы. Кроме того необходимо отметить недостаточно активную 

маркетинговую политику в данной сфере. 

Результаты анкетирования жителей г. Хабаровска (выборочная совокуп-

ность – 100 чел.) показали заинтересованность хабаровчан в посещении куль-

турно-выставочных мероприятий. 

Для выявления уровня дохода респондентам был предложен вопрос о сумме, 

которую они готовы тратить ежемесячно на культурные мероприятия. Он пока-

зал следующие результаты: чаще в культурно-выставочных услугах заинтересо-

ваны люди от 20 до 45 лет с высшим образованием, а также средним достатком, 

готовые тратить на мероприятия культурного характера от 200 до 1 000 р. в ме-

сяц (три четверти респондентов). При средней стоимости входного билета на вы-

ставочные мероприятия в Хабаровске в 250 р. это является хорошим показателем 

для высокой посещаемости (до четырёх мероприятий ежемесячно) с условием 

заинтересованности в тематике и программе предлагаемых услуг. 

В то же время, согласно проведённому анкетированию, почти половина  

опрошенных посещает культурные мероприятия 1 раз в несколько месяцев, а 

треть – не более двух раз в год. Данные результаты показывают, что при нали-

чии финансовой возможности, респонденты не посещают регулярно культур-

ные заведения, что в частности связано с отсутствием интереса к предлагаемым 

культурным событиям, а также слабой информированностью о них. Так как 

только 4% респондентов не посещает культурные мероприятия, таким образом, 

потенциальными посетителями культурно-выставочных мероприятий могут 

быть 96% опрошенных. 

Сообразно с приведёнными выше данными, можно сделать вывод, что наи-

большую востребованность имеют центры современного искусства, что под-

тверждает интерес жителей Хабаровска к современным выставочным меро-
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приятиям, а также менее традиционному подходу к организации выставочного 

пространства. В то же время музеи и картинные галереи остаются востребован-

ными за счёт сохранения своей исторической и культурной значимости. 

Немаловажным фактором востребованности культурных мероприятий явля-

ется их тематика, в связи с чем респондентам был предложен выбор наиболее 

интересных для них мероприятий (максимально можно было выбрать три вари-

анта из представленных в списке).  

Исходя из результатов проведённого исследования современного состояния 

организации культурно-выставочных мероприятий в Хабаровске, перспектив-

ными представляются следующие пути решения обозначенных проблем: 

– создать условия для развития частных культурно-выставочных учреждений; 

– осуществлять индивидуальный подход к организации мероприятий, их 

масштабности, творческому и зрелищному наполнению; 

– активно продвигать и анонсировать мероприятия на разных уровнях и для 

разных целевых аудиторий. 

Примером организаций, совмещающих в себе предложенные задачи, отно-

сятся креативные пространства, активно развивающиеся по всему миру.  

Под ними подразумеваются центры современного искусства, арт-галереи, лоф-

ты, центры дизайна и др. В Хабаровске данную концепцию реализует центр со-

временного искусства «Art Hall». 

Исследование востребованности культурно-выставочных мероприятий в го-

роде Хабаровске показало, что аудитория подобных мероприятий практически 

не ограничена (до 96% взрослого населения); креативные пространства вызы-

вают большой интерес аудитории, имеют значительный потенциал. 

Таким образом, культурно-выставочные мероприятия города на данный 

момент имеют два возможных варианта развития: традиционное и современное. 

С 2013 г. Дальний Восток также стал развивать представленное направление, 

формируя креативные пространства в крупных городах (Владивосток, Хаба-

ровск) и организуя культурные мероприятия на их базе. Тем не менее, спрос на 

данные услуги находится на стадии формирования, так как креативная среда 

крупных дальневосточных городов только начала своё развитие. В перспективе 

следует ожидать основание полноценных креативных кластеров в регионе. 
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По данным Министерства труда и социальной защиты, на сегодняшний 

день инвалиды составляют почти 9% населения России (12,924 млн чел.) [6]. 

Это примерно соответствует доле инвалидов в общей численности населения 

стран Европы и Северной Америки. 

Инвалид – это лицо, имеющее нарушения здоровья со стойким расстрой-

ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость социальной защиты [4]. 

15 мая 2012 г. произошло историческое событие: Россия ратифицировала 

Конвенцию ООН о правах инвалидов. В связи с этим для приведения россий-

ского законодательства в полное соответствие было принято более десяти Фе-

деральных законов и около тридцати поправок в уже действующие норматив-

но-правовые акты, обеспечивающие реализацию норм Конвенции и касающие-

ся вопросов создания безбарьерной среды для инвалидов, повышения уровня их 
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занятости и качества предоставляемых услуг, в частности, в таких приоритет-

ных сферах, как образование, социальное и транспортное обслуживание, ис-

пользование жестового языка. 

Безусловно, в такой ситуации необходимо обратиться к зарубежному опы-

ту. Например, в Великобритании «говорящие» банкоматы, лифты и светофоры 

помогают людям с проблемами зрения; активное использование сурдоперево-

да на центральных телеканалах для людей с проблемами слуха в США; преоб-

ладание «зебр» над подземными и надземными переходами существенно  

облегчает жизнь всем группам инвалидности и обычным пожилым людям и 

молодым родителям.  

В России по состоянию на первое января 2015 г. работающих инвалидов, со-

стоящих на учёте в системе Пенсионного фонда, насчитывается 2,473 млн чел. [1]. 

Это 19% от их общего количества (12,924 млн чел.). Европейский опыт, наоборот, 

свидетельствует о высокой интеграции инвалидов благодаря именно трудовой 

деятельности. Их права как работников и полноценных членов общества соблю-

даются неукоснительно. Активное участие инвалидов в общественной жизни по-

родило новый, более ориентированный для ограниченных в своей жизнедеятель-

ности людей вид туризма. 

Проблема сводится к тому, что до сих пор этот вид не нашёл своё место в 

туристской системе, однако его зачастую относят к социальному туризму.  

В действующем же законодательстве РФ инватуризм не имеет определения, в 

то же время Туризм социальный – туризм, полностью или частично осущест-

вляемый за счёт бюджетных средств, средств государственных внебюджетных 

фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках государственной социаль-

ной помощи), а также средств работодателей [5]. Инватуризм нельзя однознач-

но отнести к социальному туризму, так как он не всегда осуществляется за счёт 

государственных и средств работодателей, он может осуществляться и за соб-

ственный счёт [7]. 

Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения 

при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информа-

ции или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам насе-

ления относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, бере-

менные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т. п. 

Под медицинской реабилитацией понимают медицинские меры по преодо-

лению ограничений жизнедеятельности, применяемые к человеку с уже сло-

жившимися патологическими изменениями и нарушениями функций органов и 

систем. В результате данной реабилитации утраченные или нарушенные функ-

ции могут быть восстановлены, компенсированы или замещены. 

При прохождении курса психологической реабилитации психолог отслежи-

вает динамику психического состояния пациента, при выявлении в психологи-

ческом статусе реабилитанта существенных нарушений, его направляют к дру-

гим специалистам. Далее происходит социально-бытовая реабилитация. 
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Социальная реабилитация – система и процесс восстановления граждани-

ном социальных связей, социального статуса, устранения или возможно полной 

компенсации ограничений жизнедеятельности. Социальная реабилитация 

включает социально-средовую ориентацию и социально-бытовую адаптацию. 

Завершается процесс реабилитации социализацией инвалида. 

Социализация – это процесс освоения социально значимых норм, ценност-

ных ориентаций, стереотипов поведения, общепринятых форм социального 

взаимодействия и их корректировка, обеспечивающие полноценное участие че-

ловека в общественной жизни. 

Процесс социализации имеет свою специфику в зависимости от вида инва-

лидизирующей патологии, пола и возраста человека, особенностей его соци-

ального положения. 

По мнению Мурашевой С. Н., возраст приобретения человеком инвалидно-

сти можно условно разделить на три: первый – 16–25 лет – возраст, в котором 

наличие ограничения жизнедеятельности нередко вызывает трудности жизне-

обеспечения и общения, что может приводить к изменению ещё не полностью 

сложившейся личности. Второй возраст – 26–60 лет – более зрелые и самостоя-

тельные люди, со сложившейся системой ценностей. В этом возрасте инвалид-

ность заставляет пересмотреть ранее приобретенный опыт, формировать новые 

представления, осваивать новые навыки коммуникации в условиях ограничения 

жизнедеятельности. Третий возраст – старше 60 лет. В данном случае социали-

зация должна предусматривать набор социальных ролей и варианты социально-

культурных форм активности [4]. 

В более молодом возрасте реабилитацию инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводят, обучая их навыкам занятия физической куль-

турой и спортом, что достаточно сложно для людей в возрасте старше 60 лет, 

иной раз, они мечтают просто выйти из дома. 

Приоритетным направлением государственной политики в отношении гра-

ждан с ограниченными возможностями в Хабаровском крае является их соци-

альная реабилитация. Это обусловлено значительной численностью инвалидов 

в крае. 

Согласно статистическим данным Министерства социальной защиты насе-

ления Хабаровского края за 2012 г., в крае насчитывается 359,7 тыс. чел., со-

стоящих на учёте в органах социальной защиты населения. 

Эти данные говорят о том, что каждый четвёртый человек, проживающий 

на территории Хабаровского края, является потенциальным потребителем ту-

ристских услуг для социальных групп населения. Из них 87,8 тыс. чел., отно-

сятся к категории маломобильных жителей, а именно инвалидов [3], что со-

ставляет 6,5% от общего количества проживающих на территории Хабаровско-

го края граждан. 

Город Хабаровск уже имеет опыт организации социального туризма. В крае 

действует программа «Социальный туризм для граждан пожилого возраста и 

инвалидов», разработанная в 2011 г. Хабаровским Комплексным центром со-
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циального обслуживания населения (Хабаровский КЦСОН). В рамках данной 

программы для ветеранов, пожилых граждан и людей с ограниченными физи-

ческими возможностями проводятся бесплатные экскурсии. Осуществлением 

данной программы также занимается Хабаровский КЦСОН [2]. 

С 2013 г. в плане реализации программы предлагается «Музейный туризм», 

благодаря участию в программе сотрудников Хабаровского краевого музея  

им. Н. И. Гродекова. Свою помощь так же предложили Хабаровская епархия и 

Хабаровская краевая ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков для по-

мощи в организации и проведения экскурсий для пожилых людей и инвалидов. 

Все экскурсии проводятся бесплатно. Каждую группу сопровождает соци-

альный работник или сотрудник Хабаровского КЦСОН. В экскурсиях прини-

мают участие инвалиды, при условии, если экскурсия будет проходить в подго-

товленной для них местности и будет использован специальный транспорт. 

По словам организаторов, программа «Социальный туризм для граждан по-

жилого возраста и инвалидов» полностью оправдала ожидания о том, что по-

жилые люди и инвалиды, участвующие в программе успешно адаптируются в 

обществе, расширяют круг своего общения и получают положительные эмоции. 

Одной из наиболее долгосрочных и постоянных тенденций, способствую-

щих развитию мирового хозяйства, является неуклонный рост влияния туризма 

как на мировую экономику в целом, так и на экономику отдельных стран и ре-

гионов. Социальный характер туризма имеет множественное проявление через 

социальную политику и поддержку государства, выполняемые гуманитарные и 

культурно-воспитательные функции, реализации социальных программ.  
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Увеличивающееся противоборство компаний в различных сферах бизнеса 

заставляет всё больше времени, сил и финансовых средств тратить на реклам-

ные коммуникации. При этом отдача от них не всегда совпадает с ожиданиями, 

так как множество компаний одной отрасли борются за одну целевую аудито-

рию, используя приблизительно одинаковый набор методов и инструментов, а 

многие из компаний не серьезно относятся к созданию рекламного образа, тем 

самым недооценивая её роль в дальнейшем развитии [1, 2]. 

Реклама продает не сам товар, а его образ. Образ – это впечатление, которое 

создается в результате знакомства с рекламной информацией. К созданию образа 

нужно подходить на основе специальных исследований, выявлявших особенно-

сти потребительского восприятия. Создание образа туристского продукта ослож-

няется главной характеристикой туруслуги – её неосязаемостью. На восприятие 

рекламируемой услуги влияет и сформировавшийся образ туристской компании. 

Но, как показывает практика, некоторые турпредприятия не уделяют достаточ-



279 

ного внимания созданию своего образа. В таких компаниях логотип – это краси-

вая картинка или простое указание на специфику деятельности компании. 

В Хабаровске большое количество туристских фирм. Одной из главных 

проблем успешного развития, для многих из них, является недостаточное коли-

чество покупателей. Для того чтобы привлечь клиентов, туристские фирмы 

должны создать свой узнаваемый образ и всячески рекламировать его. Но очень 

часто основной проблемой и является то самое создание образа. 

Проведённое исследование было направлено на восприятие одного из элемен-

тов образа – логотипа туристской компании. Образ как средство визуальной ком-

муникации отличается от текста весьма существенно по следующим параметрам. 

1. Образ воспринимается гораздо быстрее, чем текст. Чтобы прочесть по-

следний, необходимо потратить несколько минут. Чтобы понять, что нарисова-

но, достаточно долей секунды. 

2. Образ – гораздо более наглядное, и, следовательно, понятное средство 

коммуникации. 

3. Образ не нужно переводить на другой язык.  

4. Образ – более эмоциональное средство воздействия, в отличие от текста. 

Исследование проводилось на потенциальных потребителях туристских ус-

луг в форме личного, онлайн и телефонного опроса. 

По данным 2ГИС в городе Хабаровске располагается 208 туристских пред-

приятий, часть из которых уже на грани закрытия, а часть из них только начи-

нает набирать обороты в данной сфере [4]. 

Из 208 туристских фирм в выборке участвовали 113 по принципу того, что 

данные фирмы состоят в туристском портале города Хабаровска «НаЭквато-

ре» [3]. Из них только у 56 есть логотип. Далее были отобраны туристские 

фирмы, в логотипах которых нет слов, связанных с туризмом, таких оказалось 

21. После этого были выбраны лишь логотипы тех туристских фирм, которые 

несут какой-то смысл, а не просто фигурные абстракции. На основании этих 

данных было выбрано шесть логотипов турфирм (рис. 1). 

Выборка респондентов составила 50 чел. в возрасте от 25 до 35 лет. Респон-

денты перечисляли ассоциативный ряд, который возникал у них при взгляде на 

визуальный компонент логотипов туристских предприятий.  

Логотип компании «Восток России» опрошенные респонденты отнесли к 

теле- или радиоканалу и алкогольной продукции. Что касается ответов, которые 

были бы связаны с туристскими компаниями нет. 

Логотип компании «Империалъ-Восток» большая часть опрошенных рас-

смотрела как фирму, занимающуюся производством алкогольной продукции, 
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на втором месте кондитерскими изделиями, и лишь 3% опрошенных увидели в 

этом логотипе туристскую фирму. 

В логотипе туроператора «ATLAS-1» большинство опрошенных увидели 

компанию, занимающуюся сервисным обслуживанием, а на втором месте с не-

большим отрывом они рассмотрели туристскую фирму. Так же были выдвину-

ты мнения о том, что фирма связанна с научными технологиями. 

 

 
 

Рис. 1. Логотипы туристских компаний: 1 – группа компаний «Восток 

России»; 2 – туристическая компания «Империалъ-Восток»;  

3 – туроператор «ATLAS-1»; 4 – туристическая фирма  

«Новое тысячелетие»; 5 – туристическая компания «МАНГО-ДВ»;  

6 – туристическая фирма «Ника-Тур ДВ» 

 

Что касается туристической фирмы «Новое тысячелетие», тут большинство 

опрошенных связали логотип с чем-то сладким: конфеты, шоколад, сладкие по-

дарки. А на втором месте разместилась туристическая фирма. 

Исходя из данных опроса туристской фирмы «Ника-Тур ДВ», большинство 

связали логотип с ритуальными услугами, а что касается туристских фирм, ни 

один из опрошенных данный образ в таком контексте не рассмотрел. 

«МАНГО-ДВ» – единственная из представленных туристских компаний, в 

логотипе которой большинство опрошенных увидели именно предприятие, за-

нимающееся туризмом, но на втором месте, с небольшой разницей, расположи-

лись предприятия, связанные с конфетными изделиями и соками. 

Ситуация с рекламными образами туристских компаний в Хабаровске не 

является уникальной. Многие предприятия, особенно в малом и среднем бизне-
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се, не вполне серьёзно подходят к созданию своего образа и его компонентов. 

Часто логотипом может выступать просто красивый символ, «картинка», по-

нравившееся название. Но смысл рекламного послания – в представлении по-

требителю соответствия товара или услуги его ожиданиям, которые вызывают 

положительную реакцию узнавания данного товара или услуги. Адекватность 

рекламного образа потребительским ожиданиям базируется на трёх китах: лень, 

страх и удовольствие. 

Человек делает что-либо по трём причинам. Либо ему хочется чего-то  

активно избежать (страх), либо пассивно – (лень), либо – получить (удовольст-

вие). На уровне интересующих нас потребностей иная мотивация невозможна. 

Этим и необходимо пользоваться при создании рекламного образа. Важно 

не просто рекламировать товар или услугу, а заставлять человека приобретать 

что-либо. Находить в товаре то, что удовлетворяет глубинную потребность 

представителя целевой группы, а потом – способ подачи, наилучшим образом 

соответствующий представлению потребителя о собственных потребностях. 

Вот это и есть наиболее адекватный в данных условиях – идеальный – образ. 

Занимаясь созданием образов, также необходимо помнить, что любой из его 

компонентов несёт смысловую и психологическую нагрузку. Поэтому создание 

образов предполагает проведение специальных работ по исследованию, тестиро-

ванию, дизайну и пр. Рекламный образ должен нести в себе информацию о рек-

ламируемом товаре, а не о чём-то постороннем, неся в себе заведомо ложную 

информацию и продавая не то, что рекламируется. Иначе в будущем компания 

столкнётся со сформировавшимся негативным имиджем и потерей клиентов. 

Необходимо серьёзно подходить к созданию рекламного образа, учитывая 

все аспекты по его разработке или используя услуги проверенных и зареко-

мендованных специалистов. Только тогда рекламный образ будет выполнять 

свои функции. 
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Туризм является одним из важнейших социально-экономических факторов 

развития не только отдельных территорий и регионов, но и многих стран, 
включая Россию [1], поскольку он выступает источником валютных поступле-
ний, способствует созданию дополнительных рабочих мест, обеспечению заня-
тости населения, расширению международных связей [2]. 

Россия относится к числу стран, обладающих мощным туристско-рекреаци-
онным потенциалом (ТРП). На её территории существует огромное количество 
различных курортно-рекреационных ресурсов федерального значения, которые 
представляют собой пример удачного развития туристского потенциала. Одна-
ко такие объекты расположены ближе к центральной части страны, поэтому ре-
гиональным зонам не уделяется должного внимания.  

Сахалинская область является единственной островной областью в России. 
Она включает в себя сам остров Сахалин, острова Монерон и Тюлений, а также 
две гряды Курильских островов. Остров Сахалин интересен с точки зрения 
многих факторов, к примеру, природно-географических. Географическое поло-
жение Сахалинской области своеобразно: 
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 область расположена на крайнем юго-востоке страны, занимает притихо-

океанское положение, переходное между крупнейшим материком и океаном; 

 область расположена на островах, разноудалённых от побережья матери-

ка и разобщённых территориально водными пространствами; 

 остров занимает пограничное положение, которое характеризуется госу-

дарственной границей с Японией. 

Уникальность островной области делает её привлекательной для посещения 

туристами. А географическое положение является большим преимуществом 

при разработке принципиально новых туристских маршрутов. 

Сахалин обладает значительным туристским потенциалом. Наиболее пер-

спективными направлениями являются экстремальный, экологический, куль-

турно-познавательный и тематический туризм, а также морские круизы. Похо-

ды выходного дня – наиболее приемлемый род туризма: они не отнимают мно-

го времени, сил и материальных средств. 

Однако развитию туризма препятствуют существующие в области проблемы. 

1. Самой большой проблемой является значительная удалённость от разви-

тых районов России. Сахалин считается «российской окраиной», поэтому мно-

гие проблемы решаются только региональным Правительством. Бюджет обла-

стного региона не рассчитан на значительные затраты, а средства, выделяемые 

Правительством РФ, идут, в основном, на социальные нужды.  

2. Несмотря на огромный природно-ресурсный, промышленный, экспорт-

ный и рекреационный потенциал, Сахалин занимает одно из последних мест по 

уровню экономического развития в стране. Причиной этого является, прежде 

всего, диспропорция между огромным ресурсным потенциалом и малонаселён-

ностью (всего 1,2% населения РФ), слабо развитой энергетической, транспорт-

ной, социальной инфраструктурой. Экономика региона имеет чётко выражен-

ную минерально-сырьевую направленность. 

По оценкам специалистов многие уникальные ресурсы Сахалина использу-

ются не более чем на 5,4%, а общая выручка от туризма составляет менее 1% 

ВРП [7], даже несмотря на то, что регион входит в группу областей, где произ-

водство ВРП на душу населения превышает российский уровень. Это объясня-

ется тем, что многие субъекты при всех своих конкурентных преимуществах 

(природные памятники, самобытная культура малых народов, гейзеры и др.) по 

социально-экономическому положению отстают. 

3. Ещё одной важной проблемой являются консервативные взгляды Прави-

тельства Сахалинской области на проблемы развития региона, а также потреби-

тельское поведение. К ним можно отнести и психологию (как туристов, так и 

населения), и устаревшую информацию. 

К значимым проблемам развития туристского кластера можно отнести [4]: 

 нарастающий отток населения; 

 отсутствие системного подхода в развитии регионального туризма; 

 исключительно экстенсивный характер развития туристского рынка; 

 затруднённая транспортная доступность к туристским дестинациям; 
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 отсутствие привлекательного для потребителя туристского продукта (мо-
ральный и физический износ материально-технический базы, несоответствие 
цены и качества предлагаемых услуг и др.); 

 недостаток квалифицированных кадров в отрасли и отсутствие научно 
обоснованной текущей и перспективной потребности в кадрах; 

 отсутствие надёжной информационной базы туристских ресурсов и мето-
дов научно обоснованной туристской статистики. 

По оценкам Ю. Гузова, в настоящее время Сахалинскую область ежегодно 
посещают до 100 тыс. туристов. Правда, большинство из них туристами себя не 
считают, но тем не менее все они потенциальные покупатели туруслуг, пусть 
даже и «выходного дня». При создании же необходимых условий количество 
въезжающих на территорию области можно увеличить до 1 млн чел. в год [5]. 
Сегодня многие территории России, включая и дальневосточные, имеют либо 
Программу развития туризма, либо Основные направления, но, к сожалению, не 
во всех регионах они выполняются. В большинстве случаев причиной этого на-
зывается недостаток финансирования. Но существуют и другие причины – это 
наспех сделанные, непроработанные и не «увязанные» с другими региональными 
целевыми программами. Чаще всего это «план мероприятий» – как минимум, 
привязанная к календарному времени последовательность действий [6]. Однако 
развитие туризма без работающей политики невозможно. В решении этих про-
блем может помочь изучение опыта тех стран, проблемы которых схожи.  
Например, опыт Австралии. Опыт страны опирается на следующие конкурент-
ные преимущества, играющие положительную роль в развитии туризма. 

1. Несмотря на удалённость от практически всех развитых маршрутов и 
очень высокую стоимость туристской поездки, Австралия привлекает большое 
количество туристов своими природными и культурными особенностями.  

2. За туристскую политику в Австралии отвечает Федеральный департамент 
природных ресурсов, энергетики и туризма, являющийся основным органом, 
работающим в тесном сотрудничестве с представителями отрасли с целью вы-
явления и устранения препятствий к росту туризма и повышению его доходно-
сти, а также укрепление конкурентоспособности Австралии на международном 
уровне в соответствии с принципами экологической ответственности и устой-
чивого развития [3]. 

3. Программа развития туризма Австралии опирается на существующие 
стабильные предложения и только добавляет «новое к действующему», други-
ми словами, поддерживает конкурентоспособность своего предложения, де-
монстрирующего устойчивость к неравномерному развитию туризма. 

Таким образом, оба региона интересны своими ресурсами, однако степень 
их вовлечённости в туристские продукты отличается. К примеру, Департамент 
по туризму Австралии опирается на то, что уже существует, дополняя свои 
предложения чем-то новым по мере необходимости. Такая необходимость мо-
жет обусловливаться событиями (например, Гран-При Формула-1), сезоном 
(горнолыжные курорты в Голубых горах), специфическими событиями. 

Австралия считается одной из интереснейших туристских зон. Действую-
щая политика в области туризма охватывает все культурно-исторические, при-
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родные и этнографические ресурсы. Политика в области туризма Сахалина, на-
против, старается создать что-то принципиально новое, без опоры на уже суще-
ствующий потенциал территории. Однако в таком варианте больше негативно-
го – развитие туризма идёт стихийно, неравномерно.  

Соотношение страны с налаженным туристским маршрутом и окраинной 
области России в плане экономического развития – нецелесообразно, поскольку 
отличия как географических, так и политико-социальных факторов существен-
ные. Однако, стоит отметить, что Сахалинская область обладает хорошим по-
тенциалом, так как она является одной из первых по добыче нефти и газа, мор-
ских ресурсов и т.д. – на этом можно было бы неплохо сыграть, но обыгрывать 
свои преимущества Правительство не стремится, тогда как Правительство Ав-
стралии умело пользуется тем, что есть. 

Сахалин является частью Российской Федерации, у которой есть раскручен-
ные маршруты (как внешние, так и внутренние), плюс ко всему рядом с обла-
стью находятся такие страны, как Япония и Китай (а также часть стран АТР) – 
это уже можно считать большим плюсом. Стоит отметить, что Дальний Восток 
является территорией опережающего развития, то есть можно играть на связях с 
Дальним Востоком и центральной частью России. Однако по большей части вы-
годой от такого положения пока никто не пользуется. 

Полностью решить проблемы туризма в большинстве случаев невозможно, 
поскольку они вызваны объективными причинами – неравномерностью разме-
щения природных ресурсов, населения, разницей в уровне экономического раз-
вития отдельных районов, в социальной и даже этнической структуре населе-
ния и т.д. Вместе с тем, как показывает практика, многие развитые страны дос-
тигли больших успехов в планировании и внедрении туристских программ. 
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Рассматриваются проблемы и перспективы развития электроэнергетики России. Приве-

дены основные цели и направления энергетической стратегии России. Определены перспек-

тивы развития энергетической инфраструктуры на Северо-Востоке России. Сформулированы 

усложняющие факторы принятия решений при анализе вариантов размещения электростан-

ций. Сформулирован дополнительный усложняющий фактор – многоуровневость.  

 

Ключевые слова: системная проблема; принятие решений; размещение; электростанция. 

 

 

Shakirov V. A., Bratsk State University, Bratsk 

 

MODERN CONDITIONS AND COMPLICATING FACTORS OF DECISION 

MAKING IN POWER PLANTS SITING IN NORTHEAST RUSSIA 

 

 
The problems and prospects of Russian electric power industry are considered. The main 

goals and directions of Russia's energy strategy are given. The prospects of energy infrastructure 

development in the Northeast Russia are defined. The complicating factors of decision making 

process in power plants siting are formulated. The additional complicating factor – multilevelness 

is formulated. 

 

Keywords: system problem; decision making; siting; power plant. 

 

Мировые энергетические рынки, конъюнктура которых долгое время обес-

печивала динамичное развитие энергетики и экономики страны, охвачены про-

цессами глубокой трансформации, которые существенно меняют объемы и 

структуру спроса и ведут к обострению конкуренции на всех ключевых для 

России экспортных рынках энергоресурсов [1]. 
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Цель энергетической стратегии России: переход энергетического сектора 

страны через структурную трансформацию на более высокий, качественно но-

вый уровень, максимально содействующий динамичному социально-экономи-

ческому развитию Российской Федерации [1]. Для достижения целей в энерге-

тической стратегии сформулированы стратегические задачи. Одна из важней-

ших – трансформация территориально-производственной структуры ТЭК с уче-

том приоритетов и направлений регионального и пространственного развития 

России, необходимости диверсификации экспортных потоков и сохранения ли-

дерских позиций в мировой энергетике [1]. 

Решение задачи означает не только гармоничное энергетическое развитие 

российских регионов и сохранение нынешних позиций России в добыче и экс-

порте топливно-энергетических ресурсов. Оно также предполагает создание 

новых топливно-энергетических и энергопромышленных комплексов, стимули-

рующих развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока, диверсификацию 

географической структуры экспорта с существенным ростом доли рынка стран 

АТР, подготовку крупномасштабного освоения ресурсов углеводородов на кон-

тинентальном шельфе Арктики, экономически обоснованное развитие распре-

деленной генерации и использование местных энергоресурсов и нетрадицион-

ных возобновляемых источников энергии [1]. 

Регионы Северо-Востока России обладают богатейшими запасами стратеги-

ческих минеральных и сырьевых ресурсов, которые имеют мировое значение и 

могут являться базой для развития экономики регионов на длительную пер-

спективу, на весь XXI век [2]. 

Топливно-энергетическая обеспеченность территории Севера России харак-

теризуется крайней неравномерностью разведанности и освоенности [2].  

Фактором, структурно сдерживающим процесс эффективного освоения уни-

кальных природных ресурсов этих территорий, является низкий уровень разви-

тия транспортных и коммуникационных систем из-за удаленности регионов 

Севера от основных районов потребления и сбыта [2]. В связи с особой значи-

мостью регионов Севера необходимо пересмотреть принципы освоения этих 

территорий, уделяя особое внимание энергетике и транспорту, которые являют-

ся важнейшими звеньями сбалансированного развития [2]. 

Развитие транспортных систем потребует создания своей энергетической 

инфраструктуры, т.е. повышения уровня и надежности энергопотребления 

транспортных узлов, увеличения запасов моторного топлива на складах [2]. 

Благоприятные условия для развития производительных сил и энергетики как 

инфраструктуры должны быть созданы в зонах БАМа, транспортных коридоров 

Амур – Лена – Колыма – Магадан, Енисей – Лена, Северного морского пути, 

побережья Охотского и Берингова морей, Курильских островов, районов, при-

мыкающих к границе Севера [2]. 
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В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области 
электроэнергетики [3] представлены планируемые до 2030 года объемы ввода 
новых генерирующих мощностей (табл. 1).  
 

Таблица 1. Планируемый до 2030 года ввод мощностей электростанций 

 Станция 

АЭС ГЭС ТЭС ВЭС 

Мощность, ГВт 25,28 9,29 51,12 6,06 

     из них в Сибирском федеральном округе 2,40 2,49 16,43 0,11 

     из них в Дальневосточном федеральном округе – 0,72 6,38 0,10 

 
В табл. 1 приведены данные по строительству новых электростанций мощ-

ностью более 100 МВт без учета расширения существующих. 
Выбор мест размещения новых электростанций является начальным и од-

ним из наиболее ответственных этапов проектирования, так как принятое ре-
шение в значительной степени определяет сроки и стоимость строительства, 
возможность эффективной эксплуатации объекта. Только в результате тща-
тельного анализа вопросов экономического, социального, физико-географиче-
ского, технического характера, а также перспектив развития энергетики и со-
пряженных с ней отраслей возможно эффективное решение задачи размещения 
объекта электроэнергетики [4]. 

Рассмотрим основные признаки [5], которые позволяют отнести проблему 
размещения электростанций к системным. 

1. Многокритериальность. Существует пять групп факторов, которые необ-
ходимо учитывать при выборе мест размещения электростанций [6]: экономи-
ческие, окружающей среды, здоровья и безопасности населения, социальные, 
общественного мнения. 

2. Слабая структурированность. Все проблемы, попадающие в сферу науч-
ных изысканий, подразделяются на три класса [7]:  

– хорошо структурированные проблемы, в которых существенные зависи-
мости могут быть выражены количественно; 

– неструктурированные проблемы, содержащие лишь словесные описания 
важных зависимостей; 

– слабо структурированные проблемы, содержащие как количественные, так 
и качественные элементы с преобладанием последних – составляют основной 
предмет исследований системного анализа. 

При размещении электростанций приходится учитывать критерии, по кото-
рым могут быть даны лишь сравнительные или качественные оценки экспертов. 
Например, такие критерии привлекаются для описания социальных факторов, 
факторов здоровья и безопасности населения, общественного мнения.  

3. Неопределенность исходной информации. Этап размещения станций яв-
ляется одним из первых в проектировании – уровень неопределенности очень 
высок. Современные хозяйственные условия также повысили неопределен-
ность. Показатели субъектов рыночных отношений, такие как объемы произ-
водства, затраты сырья, материалов и т.п., как правило, не предоставляются.   
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4. Многовариантность. Существует большое количество альтернативных 

вариантов размещения электростанции. В районе могут рассматривать сотни и 

даже тысячи потенциальных площадок [6]. 

5. Конфликтность. Децентрализация отрасли  коренным образом изменила 

условия для инвестиционного процесса вследствие значительного увеличения 

центров принятия решений и принимаемых во внимание факторов. Необходимо 

согласование корпоративных, государственных и общественных интересов, 

учет их возможных изменений при размещении.  

Итак, процесс принятия решений по размещению электростанций характе-

ризуется комплексом усложняющих факторов: многокритериальность, неопре-

деленность, слабая структурированность, многовариантность, конфликтность. 

Сформулируем дополнительный усложняющий фактор – многоуровневость, 

который отражает необходимость предварительного анализа и принятия ряда 

решений при принятии основных решений по размещению электростанций. 

В сложившейся практике проектирования объектов электроэнергетики [8] 

вопрос размещения электростанций решается в два этапа (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные этапы и уровни процесса принятия решений  

по размещению электростанций 

  

На первом этапе при размещении электростанций определяется пункт 

строительства – территория в пределах рассматриваемого района, позволяющая 

разместить несколько площадок, для которых близки по своим характеристи-

кам ландшафтно-географические и ситуационные условия: взаимное располо-

жение электростанции и городов, крупных предприятий и других объектов,  

условия водоснабжения, транспортные условия, социально-демографические, 

агропромышленные и производственные условия.  
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На втором этапе размещения электростанций определяется площадка строи-

тельства – участок территории в пределах выбранного пункта, на котором раз-

мещаются все основные и вспомогательные здания и сооружения станции. 

Особенностью процесса принятия решений по размещению электростанций 

является то, что каждый из представленных этапов требует предварительного 

принятия ряда решений с учетом многих критериев. На рис. 1 серым цветом 

показаны блоки принятия основных решений в соответствии с этапами разме-

щения, а также блоки принятия предварительных решений. 

Будем называть анализ альтернатив при принятии основных решений – ана-

лизом альтернатив на первом уровне. Уровень анализа отмечен соответствую-

щей цифрой «1» (рис. 1). Анализ предварительных решений будем называть 

анализом альтернатив на втором, третьем уровнях – блоки с цифрами «2», «3».  

Например, при выборе пункта размещения электростанции, необходимо 

рассматривать три уровня альтернатив: 

– на третьем уровне требуется определить мощность электростанции и при-

нять ряд предварительных уточняющих технических решений; 

– на втором уровне необходимо провести предварительный выбор площадок, 

которые будут служить площадками-представителями при сравнении пунктов;  

– на первом уровне проводится выбор пунктов на основе предварительно 

принятых на третьем и втором уровне анализа решений. 

В новых условиях развития электроэнергетики факторы многокритериаль-

ности, риска,  конфликтности, слабой структурированности стали вносить су-

щественную неопределенность в анализ альтернатив на всех этапах и уровнях 

анализа. Предлагается сформулировать данный комплексный усложняющий 

фактор, проявляющийся на всех уровнях анализа, как многоуровневость.  

 

Список литературы 
1. Проект энергетической стратегии на период до 2035 года [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : URL: http://ac.gov.ru/files/content/1578/11-02-14-energostrategy-2035-pdf.pdf 

(дата обращения : 25.03.2016). 

2. Энергетика XXI века: условия развития, технологии, прогнозы / Л. С. Беляев, А. В. Ла-

герев, В. В. Посекалин [и др.] ; отв. ред. Н. И. Воропай. – Новосибирск : Наука, 2004. – 386 с. 

3. Схема территориального планирования Российской Федерации в области электро-

энергетики [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Российской Федерации : 

[11 нояб. 2013 г. № 2084-р]. – Режим доступа : URL: http://government.ru/media/files/ 

41d4a33bd567e72145d3.pdf (дата обращения : 25.03.2016). 

4. Купцов, И. П. Проектирование и строительство тепловых электростанций / И. П. Куп-

цов, Ю. Р. Иоффе. – 3-е изд. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 408 с. 

5. Новосельцев, В. И. Теоретические основы системного анализа / В. И. Новосельцев. – 

М. : Майор, 2006. – 592 с.   

6. Кини, Р. Размещение энергетических объектов: выбор решений / Р. Кини : пер. с англ. – 

М. : Энергоатомиздат, 1983. – 320 с. 

7. H. A. Simon. The Structure of ill structured problems. Artificial Intelligence 4, 1973,  

pp. 181–201. 

8. Осика, Л. К. Управление инвестпроектами строительства ТЭС. Предынвестиционная 

фаза / Л. К. Осика. – М. : Вершина, 2009. – 344 с. 



291 

УДК 621.316.925:621.314.21:625.1 

 

Чирагов И. А., Дальневосточный государственный университет путей  

сообщения, Хабаровск 

 

Тряпкин Е. Ю., Дальневосточный государственный университет путей  

сообщения, Хабаровск 

 

СИСТЕМА ВЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  

В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

 
В статье отраженно применение системы векторных измерений для хозяйства электро-

снабжения железных дорог на базе модуля автоматизированной системы мониторинга.  

Результаты работы модернизация модуля автоматизированной системы мониторинга. 

 

Ключевые слова: система векторных измерений, программируемая логическая интегральная 

схема, автоматизированная система мониторинга. 

 

 

Chirgov I. A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

 

Trypkin E. U., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

 

SYSTEM OF VECTOR MESUMETRS IN SYSTEM  

OF MONITORING INFRASTRUCTURE FAR EASTERN RAILWAYS 

 

 
In this paper reflect the application of the system of vector measurements for railway power 

supply facilities on the basis of an automated monitoring system module. The results of the upgrade 

module of the automated monitoring system. 

 

Key words: system of vector measurement, programmable logic integrated circuit, an automated 

monitoring system. 

 

Хозяйство электроснабжения как любой ложный объект подвержен возник-

новению сложных и аварийных режимов работы, имеющих различную приро-

ду. Среди них – ложные срабатывания устройств защит, устойчивые короткие 

замыкания, перетоки уравнительных токов и другие. Многие из этих режимов 

для анализа требуют наличия данных измерений, произведенных на противопо-

ложных участках линии. Так как измеряемые параметры в электроэнергетике 

часто носят быстродействующий характер,  измеренные величины часто не да-

ют полной картины происходящего, поскольку измерительные системы либо 
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вовсе не синхронизированы, либо синхронизированы с большой погрешностью, 

на порядки превышающую ряд измеряемых величин.  

Автоматизированная система мониторинга (АСМ) разработанная и вне-

дрённая ученными ДВГУПС на участке Анисимовка – Фридман, предназначена 

для контроля значительного количества параметров инфраструктуры железной 

дороги, в том числе и хозяйства электроснабжения [1]. АСМ является удобной 

платформой для внедрения системы синхронных фазовых (векторных) измере-

ний (PMU), что позволит ей отслеживать быстродействующие процессы [2].  

Из технических перевооружений потребуется лишь установка измерительного 

модуля с программируемой логической интегральной схемой (ПЛИС).  

Реализация синхронного процесса аналого-цифрового преобразования 

(АЦП) на удаленных друг от друга подстанций представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Синхронизация процесса АЦП преобразования 

 

При реализации PMU на технической платформе АСМ решались следую-

щие задачи: 

1. Реализация синхронного процесса аналого-цифрового преобразования на 

удаленных друг от друга подстанциях. 

2. Измерение токов и напряжений на подстанциях в комплексной форме от-

носительно одного опорного напряжения. 

3. Реализация синхронных векторных измерений опорных напряжений на 

разных подстанциях. 
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4. Реализация автоматической синхронизации внутренних часов измери-

тельных систем по GPS. 

Решение каждой задачи производилось в программной среде NI Labview c 

использованием аппаратной поддержки  NI sbRio. 

Представлена блок- диаграмма реализованной на ПЛИС работы программы. 

Данная программа реализует работу тактового генератора, который управляет 

работой АЦП. 

На осциллограмме показана работа двух тактовых генераторов синхронизи-

рованных по GPS. Генератор запускается передним фронтом синхронного 

спутникового сигнала (PPS), появляющегося каждую секунду. Генератор созда-

ет прямоугольные импульсы частотой 10 кГц и продолжительностью 10 мс. 

При повторном сигнале PPS происходит расчет погрешности работы генерато-

ра и его подстройка (синхронизация). При потере связи со спутником генератор 

продолжает работу по внутреннему генератору ПЛИС, погрешность которого 

не превышает 0,0001%. Погрешность временной синхронизации генераторов 

удаленных друг от друга измерительных систем не превышает 300 нс. в усло-

виях неуверенного спутникового приема. 

Реализация измерения токов и напряжений на подстанциях в комплексной 

форме относительно одного опорного напряжения необходима для однознач-

ной идентификации данных при их последующей обработке. При этом устраня-

ется влияние ошибок в каналах данных, позволяя сократить время на иденти-

фикацию измерительных цепей. Для усреднения комплексных значений токов и 

напряжений за интервал 30 с отдельно усредняются реальные и мнимые значе-

ния величин. На рис. 2 представлена блок-диаграмма измерительной части сис-

темы, производящая измерения комплексов токов и напряжений относительно 

опорной фазы, а также производящая усреднение измеренных величин за  

30-секундный интервал. 

Измерение фазы опорного напряжения на подстанции происходит путем 

измерения времени ∆ti между опорным сигналом генератора, запускаемого PPS 

и переходом возрастающего напряжения через 0. Измерение до амплитуды на-

пряжения малоэффективно, так как при значительном количестве высших гар-

моник на кривой напряжения может содержаться множество пиков. 

Значения ∆ti формируются в массив, содержащий 30-секундные измерения. 

Массив отправляется на сервер, где подлежит дальнейшей обработке. 

На сервере пользователя в режиме «On-Line» пользователь самостоятельно 

задает опорное напряжение, позволяющее представить информацию в более чи-

таемом виде. Все значения измеряемых величин пересчитываются на значение 

разности угла Δφi разности фазы «нового» опорного сигнала для подстанции 1, а 

также на значение разности угла Δφi + Δφпi для данных остальных подстанций. 

Синхронизация внутренних часов объектового блока происходит периоди-

чески со временем спутника 1 раз в час.  

Анализ расчетной точности устройств измерений без учета погрешности 

измерительных трансформаторов приведен в табл. 1. 
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Рис. 2. Блок-диаграмма работы модуля 
 

Таблица 1. Точность измерений устройств PMU 

 «SMART – 

WAMS» 

(Россия) 

«BEN6000» 

(Бельгия) 

«SEL 421» 

(США) 

«RES 521» 

(Швеция) 

«Arbiter» 

(США) 
«ACM» 

(Россия) 

Фазовый 

угол φ, 

град. 

± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,05 

Погреш-

ность tсинхр 

от GPS, мкс 

20  50  5  5  1  0,3  

 

Результаты работы в рамках данного проекта. 

 Решена задача синхронизации работы АЦП на всех объектах мониторинга. 

 Разработан алгоритм работы измерительных комплексов, позволяющий 

предоставлять данные  АСМ в комплексном виде. 

 Разработан и технически реализован принцип синхронизированных по 

GPS фазовых измерений на  базе ПЛИС, погрешность которого составила не 

более 3 эл. мин. 

 Реализована система автоматической синхронизации внутренних часов 

измерительной системы по данным GPS. 
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ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА ЯКОРЯ В ПЕРИОД ЕГО КОММУТАЦИИ  

ПРИ НАЛИЧИИ ДЕФЕКТОВ В ОБМОТКЕ ЯКОРЯ 
 

 
Предложена электрическая схема стенда для определения дефектов в обмотке якоря, 

произведено измерение тока якоря. Получены осциллограммы процессов измерения тока 

якоря в короткозамкнутом витке в период его коммутации. 

 

Ключевые слова: коммутация, диагностирование, щёточно коллекторный узел двигателя, 

оценка искрения, двигатель постоянного тока, обрыв витка обмотки, короткое замыкание 
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MEASUREMENTS OF CURRENT OF AN ANCHOR  

DURING HIS SWITCHING WITH DEFECTS IN AN ANCHOR WINDING 
 

 
The electric circuit of the stand for determination of defects in an anchor winding is offered, 

measurement of current of an anchor is performed. Oscillograms of processes of measurement of 

current of an anchor in a short-circuited round during his switching are received. 

 

Keywords: switching, diagnosing, shchyotochno collector knot of the engine, sparking assessment, 

engine of the direct current, break of the round of the winding, short circuit of rounds of the winding. 

 

Тяговые электродвигатели эксплуатируются в тяжёлых условиях, в особен-

ности на железнодорожном транспорте. В связи с этим к двигателям предъяв-

ляют высокие требования к техническому состоянию отдельных узлов и агрега-

тов. Особое место в них занимают тяговые электродвигатели (ТЭД) постоянно-

го тока, которые являются наиболее нагруженными и уязвимыми объектами в 

части работы коллекторно-щёточного узла и его влияния на процессы комму-

тации в машине. 

Проведённый анализ работ по влиянию работы щёточно-коллекторного узла 

на коммутацию электрических машин постоянного тока показывает, что наибо-

лее близким по теме данной статьи является способ оценки состояния коммута-

ции электрической машины, основанный на принципе применения разрезной 

щётки в щёточно-коллекторном узле машины. Этот способ описан в патенте на 

полезную модель 67284. Однако недостатком данного способа является малая 

информативность о процессе коммутации. 
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На данном принципе был разработан и создан стенд. Принцип действия 

экспериментального стенда. Вал якоря электрического двигателя постоянного 

тока посредством муфты  механически связан с генератором постоянного тока, 

который нагружен на электрическую нагрузку. На муфте установлен металли-

ческий диск с прорезью. Диск во время работы двигателя проходит между из-

лучателем и приемником и, как только отверстие на диске совпадает с излуча-

телем на приемнике, открывается транзистор и на выходе появляется импульс, 

который служит в качестве синхроимпульса. Отверстие на диске пространст-

венно совпадает с началом коллекторной пластины, следовательно, синхроим-

пульс появляется в начале процесса коммутации. На рис. 1 представлена упро-

щённая схема расположения двух половинок разрезной щётки и измерения тока 

якоря в этих половинках. 

 

Датчик тока 

секции обмотки 

якоря

Коллектор

Датчик тока 

1-я половина щётки

2-я половина щётки

ТТП- 3 ТТП- 3 

Осцилограф

ЭВМ

секции обмотки 

якоря

А

А А

 
 

Рис. 1. Упрощённая схема расположения щётки на коллекторе 

электрической машины постоянного тока и измерения тока  

секции обмотки якоря в половинах щётки 
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На стенде были проведены эксперименты и сняли осциллограммы в трех 

разных состояниях.  

1. Нормальная работа машины без дефектов (рис. 2, а). На части осцилло-

граммы показаны ламели двигателя постоянного тока с последовательной об-

моткой возбуждения, ярко выраженные всплески на ламелях 6, 8, 12, 16 и 20 

связаны с прохождением ламелей под полюсом машины. 

 

а

  

б

  
        

в

  
 

Рис. 2. Сигнал тока якоря: а – без дефектов под нагрузкой 1,8 А; б – короткозамкнутый  

виток, 5 и 6 ламели закорочены (ток вырос с 1,8 до 2,7 А при коротком замыкании);  

в – обрыв в обмотке, между ламелями 4 и 5 

  

В случае наличия нескольких проводников секций в пазу якоря, по которым 

идёт ток коммутации, возникает явление взаимоиндукции, когда на индуктив-

ностях других проводников от изменения тока короткозамкнутой секции об-

мотки якоря наводиться ЭДС взаимоиндуктивности: 

ß
M M

di
e L

dt
  . 
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В результате в короткозамкнутой секции будет действовать совместная ре-

активная ЭДС. 

Помимо реактивной ЭДС, в короткозамкнутой секции во время коммутации 

будет действовать и ЭДС компенсации, возникающая в секции в результате дей-

ствия магнитного потока дополнительного полюса, по обмотке которого после-

довательно с обмоткой якоря проходит ток двигателя. Знаки этих ЭДС противо-

положны и поэтому они вычитаются друг из друга. Однако в процессе коммута-

ции полной компенсации не происходит, и всегда остаётся нескомпенсировнная 

ЭДС. 

Под действием этой ЭДС возникает добавочный ток коммутации. 

2. Короткозамкнутый виток (межвитковое) – при тех же условиях был зако-

рочен виток обмотки в результате на осциллограмме наблюдаем значительное 

уменьшение сигнала ламели 7 и возрастание тока в цепи якоря с без дефектного 

состояния 1,8  до 2,7 А при закороченном витке (рис. 2, б). 

3. Обрыв в обмотке. Произведен обрыв обмотки между ламелями 4 и 5.  

В результате на осциллограмме наблюдаем, что вместо нормального сигнала 

ламели 5 образовался провал (сигнал 5 ламели отсутствует рис 2, в). 

 

Вывод. Данный способ измерения в отличии от способа описанного в па-

тенте на полезную модель 67284 обладает большей информативностью.  

Данный эксперимент позволяет визуально определить дефекты якоря с точно-

стью до ламели. 
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НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:   

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
Рассматривается проблема стандартизации качества электрической энергии на совре-

менном этапе развития. Произведен обзор нормативных документов, действующих на терри-

тории Российской Федерации, рассмотрена история развития стандартов по вопросу качества 

электрической энергии, проведен сравнительный анализ ныне действующих и отмененных 

государственных стандартов, выявлены основные отличия в этих документах, детально рас-

смотрены основные показатели качества электрической энергии. 
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There is considered problem of standardization of electric power quality at the present stage of 

development. The review of the current normative document in the territory of Russia Federation is 

made, history of development of electric power quality standards is considered. There is made the 

comparative analysis of the current and cancelled state standards, the main differences in these 

documents are revealed. There are in details considered the main indexes of electric power quality. 
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Одной из актуальных задач, поставленных «Энергетической стратегией 

России на период до 2030 года» является обеспечение режимной надежности, 

безопасности и управляемости электроэнергетических систем с обязательным 

поддержанием качества электроэнергии (КЭ) на высоком уровне. В таких усло-

виях особую значимость приобретают вопросы стандартизации и нормативно-

правового обеспечения вопросов КЭ. 

В настоящий момент история развития отечественной нормативно-правовой 

базы по вопросам КЭ насчитывает более 50 лет [1]. Начало вопросам стандар-

тизации в области качества электрической энергии было положено советским 
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ГОСТ 13109-67 «Электрическая энергия. Нормы качества электрической энер-

гии у ее приемников, присоединенных к электрическим сетям общего назначе-

ния», его преемником стал ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совмести-

мость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего назначения», принятый в 1998 г. 

и действовавший по 1 июля 2014 г., который не претерпел существенных изме-

нений с 1967 г. ГОСТ 13109-97 установил показатели и нормы качества элек-

трической энергии, времена усреднения, отчетный период, методы измерений, 

требования к контролю. Затем произошло разветвление нормативной базы, и 

появились новые стандарты, описывающие конкретно процедуры выполнения 

измерений, контроль качества, анализа. Так, в 2000 и 2002 гг. были введены ру-

ководящие документы «Методические указания по контролю и анализу качест-

ва электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» 

РД 153-34.0-15.501-00 и РД 153-34.0-15.502-2002. 

Позднее в Европе сформировалась своя нормативная база, которая фактиче-

ски стала международной и явилась ориентиром для мировых производителей 

приборов: стандарты EN50160 по нормированию показателей качества электро-

энергии и IEC 61000-4-30, установивший требования к методике и алгоритмам 

измерения показателей качества. В связи с этим России возникла необходи-

мость создания новых ГОСТ, которые соответствовали бы международным 

требованиям. Так, в 2008 г. был принят ГОСТ 51317.4.30-2008 «Электрическая 

энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы изме-

рений показателей качества электрической энергии», приблизивший норматив-

ную базу РФ к европейской. 

Взамен ГОСТ 13109-97 в 2010 году, ввиду несогласования части положений 

ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 51317.4.30-2008, был принят ГОСТ Р 54149-2010 

«Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнит-

ная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения об-

щего назначения», учитывающий положения европейского стандарта EN50160. 

Но по причине отсутствия приборного парка, позволяющего проводить измере-

ния, принято решение о продлении действия на территории РФ ГОСТ 13109-97 

до 1 июля 2014 г., оба стандарта действовали параллельно на усмотрение по-

ставщиков электроэнергии. 

С начала 2014 г. на смену ГОСТ Р 51317.4.7-2008 введен ГОСТ 30804.4.30-2013 

(IEC 61000-4-30:2008) «Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электриче-

ской энергии», описывающий методы измерений показателей качества элек-

трической энергии и порядок оценки результатов измерений. 

В 2009 г. принят ГОСТ Р 53333-2008, содержащий основные положения по 

организации и проведению контроля качества электроэнергии. Позднее его за-

менил ГОСТ 32145-2013, который был отменен в 2015 г. В настоящее время 

общие положения контроля качества электрической энергии определяет  

ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических 
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средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

На сегодняшний день сформирован комплект стандартов, который формиру-

ет систему контроля качества электрической энергии. ГОСТ 32144-2013 отвечает 

за нормирование показателей качества электроэнергии, ГОСТ 33073-2014 опре-

деляет процедуру контроля качества электроэнергии, а стандартом по методам 

измерений является ГОСТ 30804.4.30-2013.  

Сравним действующий ГОСТ 32144-2013 по нормированию показателей 

качества и фундаментальный для нашей страны ГОСТ 13109-97, выделим их 

основные отличия [2]. 

Сперва обратимся к области применения исследуемых стандартов.  

ГОСТ 32144-2013 [3] устанавливает показатели и нормы КЭ в точках передачи 

электрической энергии пользователям электрических сетей, в то время как 

ГОСТ 13109-97 [4] устанавливает показатели и нормы в точках, к которым 

присоединяются электрические сети, находящиеся в собственности различных 

потребителей электрической энергии, или приемники электрической энергии 

(точки общего присоединения). Таким образом, новый ГОСТ обязывает по-

требителей в своих системах электроснабжения обеспечивать требуемое каче-

ство электроэнергии.  

Нормы КЭ в ГОСТ 32144-2013 установлены не только для электрических 

сетей систем электроснабжения общего назначения, присоединенных к Единой 

энергетической системе России, как было в предыдущем стандарте, но и для 

изолированных систем электроснабжения общего назначения, что является по-

ложительным моментом, так как нормы ГОСТ 13109-97 были слишком жест-

кими для изолированных систем. В электрических сетях, питаемых от автоном-

ных источников переменного тока (например, дизельных генераторов) было 

сложно обеспечить установленные нормы. 

В ГОСТ 32144-2013 изменения характеристик электрической энергии раз-

делены на две категории – продолжительные изменения характеристик напря-

жения и случайные события. Продолжительные изменения представляют собой 

длительные отклонения характеристик напряжения от номинальных значений и 

обусловлены изменениями нагрузки или влиянием нелинейных нагрузок.  

Применительно к ним в стандарте установлены показатели и нормы КЭ.  

Случайные события представляют собой внезапные и значительные изменения 

формы напряжения, приводящие к отклонению его параметров от номинальных 

и вызываются непредсказуемыми событиями, к которым относятся прерывания 

и провалы напряжения, перенапряжения, импульсные напряжения. Для случай-

ных событий приведены справочные данные. 

ГОСТ 13109-97 устанавливал два вида норм КЭ: нормально допустимые и 

предельно допустимые, суммарная продолжительность времени выхода за нор-

мально допустимые значения составляет не более 5% от установленного перио-

да времени, т.е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения – 0% от этого 

периода времени. В ГОСТ 32144-2013 данные понятия отсутствуют, но смысл 
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остался неизменным, нормы ПКЭ сформулированы следующим образом: в те-

чение 95% времени интервала в одну неделю (соответствует ранее действовав-

шему в старом ГОСТ понятию нормально допустимых значений) и в течение 

100% времени интервала в одну неделю (соответствует понятию предельно до-

пустимых значений).  

Вместе с тем, изменились названия некоторых ПКЭ. Так, коэффициент ис-

кажения синусоидальности кривой напряжения UK  в новом стандарте называ-

ется новым термином – суммарным коэффициентом гармонической состав-

ляющей напряжения, но его символьное обозначение осталось таким же.  

Основные отличия рассматриваемых стандартов отображены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Сравнение ГОСТ 32144-2013 и ГОСТ 13109-97 

Характеристика ГОСТ 32144-2013 ГОСТ 13109-97 

Основа 
Современные международные 

стандарты 

Положения первых советских 

стандартов 

Структура  

Методы измерения показателей 

КЭ установлены  

в ГОСТ 30804.4.30  

и ГОСТ 30804.4.7 

Методы измерения показателей 

даны в самом ГОСТ 13109-97 

Область примене-

ния 

Системы электроснабжения об-

щего назначения, присоединен-

ных к Единой энергетической 

системе; изолированные систе-

мы электроснабжения общего 

назначения 

Электрические сети систем элек-

троснабжения общего назначе-

ния переменного трехфазного и 

однофазного тока частотой 50 Гц 

Точка нормирова-

ния и контроля ПКЭ 

Точка передачи электрической 

энергии 
Точка общего присоединения 

Расчетный период 

измерений 
1 неделя 24 часа 

Виды норм КЭ 

В течение 95% времени интер-

вала в одну неделю; в течение 

100% времени интервала в одну 

неделю 

Нормально допустимые значе-

ния; предельно допустимые зна-

чения 

Характеристика 

электроэнергии 

Разделение на категории: про-

должительные изменения харак-

теристик напряжения и случай-

ные события 

Нет разделений по категориям 

Отличия в ПКЭ 

Длительность прерывания на-

пряжения; интергармонические 

составляющие напряжения 

Размах изменения напряжения; 

Коэффициент временного пере-

напряжения 

 

Важным является тот факт, что в ГОСТ 32144-2013 введены новые показа-

тели качества, которых ранее не было в предшествующих версиях ГОСТов по 

КЭ. Более наглядно картина произошедших с введением нового ГОСТа изме-

нений представлена ниже на рис. 1 – здесь приводятся нормы ПКЭ для двух 

ГОСТов – нового ГОСТ 32144-2013 и ранее действовавшего ГОСТ 13109-97. 
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Рис. 1. Сравнение норм ПКЭ 
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Такие ПКЭ, как длительность прерывания напряжения прt , интергармони-

ческие составляющие напряжения и напряжения сигналов, передаваемых по 
электрическим сетям, являются новыми для отрасли, а два последних вообще 
находятся на рассмотрении (т.е. в стадии разработки их норм и методик оцен-
ки). В то же время выведены из оборота такие показатели, как размах измене-

ния напряжения tU  и коэффициент временного перенапряжения перUK , вхо-

дившие в ранние ГОСТы по качеству электроэнергии. Несмотря на то, что но-
вые ГОСТ создавались с целью соответствия требованиям международных 
стандартов, в них существуют некоторые расхождения, в которых попробуем 
разобраться [5]. 

За основу сравнения используем положения ЕN 50160:2010 Voltage 
characteristics of electricity supplied by public distribution networks (Характеристи-
ки напряжения электричества, поставляемого общественными распределитель-
ными сетями) [6], основного европейского регламентирующего документа для 
оценки качества напряжения. Данный стандарт поддерживается ассоциацией из 
нескольких стран (Франция, Германия, Венгрия, Италия, Польша, Россия, 
Скандинавия, Испания, Великобритания, Бенилюкс, Норвегия). ЕN 50160:2010 
разработаны для трехпроводных сетей напряжением до 1 кВ, сетей среднего 
напряжения 1–36 кВ и высшего напряжения 36–150 кВ.  

Структура и содержание исследуемых стандартов, общие подходы к норми-
рованию качества электроэнергии, требования к методам измерений ПКЭ дос-
таточно близки. Основные отличия отечественного и европейского стандартов 
состоят в требованиях к ряду ПКЭ и заключаются в следующем [7]. 

1. Отсутствуют предельно допустимые значения для большинства ПКЭ. 
Так, отклонение напряжения U , доза фликера tP , суммарный коэффициент 

гармонической составляющей напряжения UK , коэффициент n-й гармониче-

ской составляющих напряжения )n(UK , коэффициент несимметрии напряжений 

по обратной последовательности U2K  нормируются для 95% времени интерва-

ла в одну неделю. 
2. Отсутствует важный для наших сетей показатель – коэффициент несим-

метрии напряжений по нулевой последовательности U0K . 

3. Введены менее жесткие требования к отклонениям частоты f  и откло-
нениям напряжения U . 

4. Предоставлены неполные данные к ПКЭ в сетях высокого напряжения. 
ГОСТ 32144-2013 неэквивалентен стандарту EN 50160:2010. Требования A 

более жесткие, что объясняется массивностью энергетического хозяйства Рос-
сии, а также иным техническим состоянием электрических сетей по сравнению 
с европейскими. Проанализированные расхождения создают сложности с им-
портом и экспортом электрооборудования и электроэнергии. 

Следующим этапом необходимо выделить общие требования, которые 
предъявляется к методам и средствам измерений ПКЭ. Обратимся к различиям 
между требованиями в новых нормативах и в ГОСТ 13109-97. 

В новом стандарте определяется 3 класса приборов [8]. Класс А применяют 
при проведении точных измерений, например, при проверке соответствия ПКЭ 
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нормам стандартов, условиям договоров, при претензиях и т.д. Класс S приме-
няют при проведении наблюдений и оценке КЭ с использованием статистиче-
ских методов. Требования к характеристикам процесса измерения класса S 
снижены, это говорит о том, что приборы класса S должны иметь меньшую 
стоимость, чем приборы класса A. Введение класса S показывает, что непре-
рывный мониторинг КЭ является необходимым аспектом деятельности элек-
тросетевых компаний и потребителей электроэнергии. Третий класс B установ-
лен для приборов, выпущенных в прошлом, предполагается его исключение в 
следующих изданиях стандартах. На рис. 2 изображена сравнительная диа-
грамма требований к точности измерений. 

 

, Гц

, % , %

,%(%)

, %

, c

,%(о.е.)
,%(%)

Класс А Класс S

ГОСТ 13109-97ГОСТ 30804.4.30-2013

 
 

Рис. 2. Сравнение требований к точности измерений 

 

Отличны и интервалы объединения результатов измерения [9], в  
ГОСТ 13109-97 это называлось интервалом усреднения. Согласно ГОСТ 13109-97 
показатели КЭ должны измеряться на основном интервале времени от 0,1 до  
0,5 с с усреднением на интервале времени 3 с или 1 мин (для отклонений на-
пряжения) в течение каждых 24 ч недельного цикла. В ГОСТ 30804.4.30-2013 в 
качестве основного интервала времени при измерениях показателей КЭ, кроме 
отклонения частоты, принят интервал длительностью 10 периодов, равный по 
длительности 0,2 с для систем электроснабжения частотой 50 Гц. Результа-
ты измерений на основных интервалах времени объединяются для получения 
значений показателей КЭ для трех различных увеличенных интервалов времени 
(объединенные интервалы). Результаты за интервал 3 с получаются путем объ-
единения 15 интервалов по 0,2 с. Результаты за интервал 10 мин получаются 
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путем объединения интервалов 0,2 с. Результаты за интервал 2 ч получаются 
путем объединения 12 интервалов по 10 мин. За значение величины на объеди-
ненном интервале времени принимают значение, равное корню квадратному из 
среднеарифметического значения квадратов входных величин: 

 

n

K

K

n

1i

2
i

0


 ,                                                     (1) 

 

где iK  – значение входной величины на основном интервале. 

В ГОСТ 30804.4.30-2013 вводится концепции маркирования данных.  
Во время провала напряжения, перенапряжения или прерывания напряжения 
алгоритм, применяемый при измерении других показателей КЭ (например, час-
тоты), может привести к недостоверному результату, маркирование данных по-
зволяет не фиксировать одно и то же событие в нескольких категориях одно-
временно (например, учета единственного провала напряжения как одновре-
менного провала напряжения и отклонения частоты) и учитывать их при подго-
товке протоколов измерений. 

В завершении проанализируем нормативы по контролю качества электроэнер-
гии: действующий ГОСТ 33073-2014 [10] и отмененный ГОСТ 32145-2013 [11], 
содержавший более развернутые требования к контролю качества, чем  
ГОСТ 13109-97. Основным отличием является введение в новом стандарте по-
нятия «мониторинг» [12, 13], в то время как в старом стандарте используется 
только понятие контроля. Целью контроля является проверка соответствия по-
казателей качества электроэнергии установленным требованиям, мониторинг – 
это наблюдение за качеством электроэнергии с целью оценки существующего 
уровня качества электроэнергии. Контроль применяют при осуществлении сер-
тификационных испытаний электрической энергии, инспекционном контроле, 
при выполнении условий договоров в части обеспечения качества электроэнер-
гии, при осуществлении государственного надзора. Мониторинг проводится в 
при периодических испытаниях по планам-графикам сетевых организаций и 
потребителей, разработке мероприятий для поддержания необходимого уровня 
качества в точках передачи электрической энергии, подготовке электрических 
сетей к сертификации, при определении технических условий для технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети 

Область применения мониторинга намного шире, так как обследования на-
до проводить регулярно при решении разных задач, причем в мониторинге 
важно получить не точное значение показателя качества, а оценить текущее со-
стояние качества электроэнергии и принять необходимые меры. В связи с этим 
при мониторинге используются приборы классы S, в то время как для контроля 
качества электроэнергии, где необходимо определить точное значение показа-
теля качества, используются приборы класса A.  

Периодичность проведения измерения осталась неизменной и составляет  
2 раза в год для отклонения напряжения U  и 1 раз в 2 года всех остальных по-
казателей качества. 

Основные  различия представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Сравнение контроля и мониторинга качества электроэнергии 
Контроль Мониторинг 

Цель: проверка соответствия ПКЭ установ-
ленным требованиям 

Цель: оценка существующего уровня КЭ и 
принятие мер 

Продолжительность не менее 7 сут 
Продолжительность не менее 2 сут. Для ста-
тистических данных не менее 1 года 

Приборы класса A Приборы класса S 

Осуществление государственного надзора; 
сертификационные испытания 

Периодические испытаниях по планам-
графикам; определении технических усло-
вий для технологического присоединения 

 
В настоящее время за нормирование показателей, методы измерений и кон-

троль отвечают разные стандарты. Ожидается выход новых документов в связи 
с отсутствием норм для некоторых показателей. Несмотря на приведение нор-
мативов международным стандартам, требования в РФ более жесткие. Сущест-
венно повышены требования к точности измерений ПКЭ, в связи с чем требует-
ся доработка отечественных средств измерений.  

 
Вывод. Произведенный анализ стандартов по качеству электрической энер-

гии позволяет заключить следующее: 
1)  в настоящее время нормативная база РФ по вопросам КЭ находится в 

стадии приведения в соответствие к международным требованиям, тем не ме-
нее положительным аспектом является более жёсткая позиция РФ в области 
нормирования отдельных ПКЭ, ключевых для электроэнергетики России; 

2)  нормативная база РФ по вопросам КЭ сформирована не полностью, так 
как отсутствуют нормы для некоторых показателей, ожидается выход новых 
нормативных документов или дополнение существующих; 

3)  структурные изменения положительно сказались на формировании сис-
темы ГОСТов по КЭ, в настоящее время за нормирование показателей качества 
электроэнергии, методов измерений ПКЭ и процедуру контроля качества элек-
троэнергии отвечают разные стандарты, что облегчает работу с ними; 

4)  существенно повышены требования к точности измерений ПКЭ, в связи 
с чем требуется адаптация отечественных средств измерений к требованиям 
новых ГОСТ и разработка новых приборов. 
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Введение 

Релейная защита одна из самых важных составляющих для надежной работы 

любой системы электроснабжения, в том числе и для системы тягового электро-

снабжения (СТЭ). Помимо основных требований, которым должна отвечать ре-

лейная защита (РЗ) любого элемента системы электроснабжения [1] (избира-

тельность, быстродействие, чувствительность, надежность, резервирование) РЗ 

СТЭ должна отвечать дополнительным требованиям [2], связанным с особенно-

стями нормального и аварийного режимов. В современных условиях с возрос-

шим грузооборотом все активнее на железных дорогах вводятся в эксплуатацию 

поезда повышенного веса и длины. Это влияет на нормальный режим работы 

СТЭ так как увеличивается потребляемая мощность, а следовательно, возрастает 

потребляемый ток. Естественно, что это непосредственно сказывается и на рабо-

те системы РЗ СТЭ. Поэтому работе РЗ в изменившихся условиях нормального 

режима работы СТЭ последнее время уделяется особое внимание. 
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В качестве объекта исследования в данной работе выбраны устройства ре-

лейной защитыэксплуатируемые на Дальневосточной железной дороге – филиа-

ле ОАО «РЖД» (ДВОСТжд). Отметим, что особой чертой железных дорог даль-

невосточного региона является наличие сложного профиля пути, для которых 

характерны крутые подъемы с большой протяженностью (до 28 десятитысячных, 

более 10 км), что дополнительно усложняет ситуацию при обращении тяжело-

весных поездов, так как возможность остановки ввиду ложного действия РЗ и 

отключения питания контактной сети возрастает. Снятие питания контактной се-

ти приводят к остановкам движения поездов, длительность которых зависит от 

времени восстановления питания и времени освобождения занятого перегона. 
 

Анализ работы РЗ 

Так как РЗ является одной из основных систем обеспечения процесса беспе-

ребойного электроснабжения, она должна обладать должной надежностью.  

РЗ должна правильно определять режим работы и адекватно реагировать на не-

го. Для СТЭ основной и наиболее эффективной является ступенчатая дистан-

ционная защита. Дистанционная защита по требованиям [2] выполняется в трех 

или четырех ступенчатом исполнении и дополняется токовой отсечкой. Защиты 

фидеров контактной сети (ФКС) на ДВОСТжд чаще всего выполняется с ис-

пользованием следующих устройств: УЭЗФМ, ЦЗА, БМРЗ. В независимости от 

элементной базы, будь это электронная, микроэлектронная или микропроцес-

сорная защита, алгоритм работы остается неизменным, как и выбор уставок. 

Первая ступень защищает участок от шин тяговой подстанции до поста секцио-

нирования, токовая отсечка дополняет ее, реагируя на близкие короткие замы-

кания. Вторая ступень является основной для участка от тяговой подстанции до 

поста секционирования. Третья ступень является резервной.  

В табл. 1 предоставлена информация по отключениям фидеров контактной се-

ти по тяговым подстанциям ДВОСТ ЖД за период с 2011 по 2015 годы. По дан-

ным, представленным в табл. 1, построены графические зависимости на рис. 1. 

Графики отражают тенденцию роста количества отключений фидеров контактной 

сети в зависимости от года по различным тяговым подстанциям ДвостЖД. 

 
Таблица 1. Количество отключений в результате действия РЗ 

Тяговая 

подстанция 

Кол-во отключений 

Год 
Всего 

2011 2012 2013 2014 2015 

ЭЧЭ-7 114 157 182 171 147 771 

ЭЧЭ-8 31 24 59 46 36 196 

ЭЧЭ-9 88 44 115 202 262 711 

ЭЧЭ-10 161 195 202 133 120 811 

ЭЧЭ-11 27 26 14 44 32 143 

ЭЧЭ-12 84 34 45 118 66 347 

ЭЧЭ-13 57 44 27 148 194 470 

ЭЧЭ-14 84 47 86 165 186 568 

ЭЧЭ-15 63 60 101 62 76 362 
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Рис. 1. График срабатывания фидеров контактной сети  

в результате отключения от защит 

 

По графику на рис. 1 можно наблюдать, что с каждым годом происходит 

увеличение отключений ФКС. Отметим, что наибольшее количество отключе-

ний происходит в пределах дистанций электроснабжения ЭЧЭ-7, ЭЧЭ-9,  

ЭЧЭ-10, ЭЧЭ-14. 

Рост отключений на этих дистанциях связан с тяжелым профилем пути и 

наличием затяжным подъемов с увеличением грузоперевозок, введением в об-

ращение поездов повышенного веса и длины. Следующей немаловажной при-

чиной отключения ФКС является, что значительная часть комплектов защит, 

выполнена на устаревшей элементной базе. При проверке этих комплектов за-

щит выяснено, что уставки соответствуют картам расчетных уставок, «мёртвых 

зон» не наблюдалось, но у защит, выполненных на базе электромеханических и 

полупроводниковых реле, это приводит к случаям излишних срабатываний и к 

отключениям ФКС. Излишние срабатывания защит также происходят при бро-

сках токов намагничивания трансформаторов электровозов. 

К недостаткам защит прошлого поколения можно также отнести следующие 

причины: 
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– отсутствие на данный момент технической возможности блокирования АПВ 

при близких коротких замыканиях и ускорения срабатывании токовой отсечки 

(ТО), что приводит к повышению вероятности  пережога контактного провода; 

– отсутствие системы ускорения при срабатывании быстродействующих 

защит на смежном участке (смежной тяговой подстанции), что способствует 

длительному горению дуги в месте повреждения, вызывая значительные раз-

рушения с возможностью пережога контактного провода. 

Еще одной проблемой является тривиальность существующих устройств 

защит и автоматики постов секционирования, выраженная в отсутствии быст-

родействующих защит шин на некоторых постах секционирования, что в ряде 

случаев способствует развитию незначительного повреждения в серьёзную ава-

рию с повреждением большого количества оборудования.  

Недостатком обеспечения защиты контактной сети можно также назвать 

неиспользование других видов быстродействующих защит (например, диффе-

ренциальной и логической защит). Отсутствие этих защит может приводить к 

каскадным отключениям фидеров, что значительно увеличивает время отклю-

чения короткого замыкания. Это приводит к длительному термическому воз-

действию на провода контактной сети, в следствие теряется механическая 

прочность провода, в наиболее тяжелых случаях происходит пережог провода 

контактной подвески [3]. 

На фидерах, где установлены современных микропроцессорные терминалы, 

обладающие расширенным функционалом, количество отключений значитель-

но меньше, тем не менее, наблюдается схожая картина с таким же соотношени-

ям излишних отключений. В то же время можно наблюдать, что даже на тех 

присоединениях, где установлены МП УРЗА, наблюдается множество отказов, 

связанных с низкой надежностью самих терминалов защит. Так, за период  

с 2011 по 2015 г. эксплуатации МП УРЗА на 13 терминалах, находящихся в 

эксплуатации, произошло 43 случая отказа. Из них 30 случаев сбоя уставок и  

13 случаев по причине технического  выхода из строя модулей терминалов за-

щит. К недостаткам МП УРЗА, установленных на данный момент на исследо-

ванных участках ДвостЖД, можно отнести также низкое качество осциллогра-

фирования аварийных режимов. Вследствие чего, устройства осциллографиро-

вания являются слабыми помощниками при анализе аварийных режимов, оцен-

ке правильности срабатывания ступеней дистанционной защиты, диагностики 

работы коммутационной аппаратуры.  

При анализе работы дистанционной защиты, стоит обратить внимание на 

работу третьей ступени [2]. Измерения токов в нагрузочном режиме работы 
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СТЭ показали, что их значения, для большинства ФКС тяговых подстанций, 

находятся в диапазоне от 500 до 1000 А [4], что совпадает со значениями токов 

удаленных коротких замыканий. При этом значение сопротивления, измеряе-

мого защитой в нормальном режиме, может составлять, Ом: 

,
 

где  – напряжение, при возникновении короткого замыкания, В;  

 – максимальный ток короткого замыкания, А. 

При таких значениях сопротивления, происходит попадание вектора на-

грузки в зону срабатывания третьей ступени защиты вблизи нижней границы 

угловой характеристики срабатывания (УХС), что не позволяет однозначно оп-

ределить защите режим работы СТЭ. В условиях обращения тяжеловесных по-

ездов это приводит к излишним срабатываниям защит ФКС в нормальном ре-

жиме работы СТЭ. 

 

Заключение 

При анализе текущего состояния УРЗА фидеров контактной сети на тяговых 

подстанциях ДвостЖД было выявлено большое количество излишних отклю-

чений, снижение устойчивости функционирования защит, особенно в условиях 

обращения поездов повышенной массы и длины. С целью снижения числа из-

лишних срабатываний защит необходимо проводить периодический монито-

ринг, желательно автоматизированный, определения параметров состояния 

СТЭ (ток, напряжение, фазовый сдвиг). Следует использовать защиты с УХС, 

обеспечивающими более высокую отстройку от параметров нормального ре-

жима, разрабатывать новые алгоритмы работы РЗ ФКС. 
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Введение 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в электроэнергетических системах начали 

внедрять первые микропроцессорные устройства релейной защиты (МП УРЗА), 

сегодня опыт их эксплуатации уже превышает 15 лет. Тем не менее, в настоящее 

время в энергосистемах ЕНЭС России в эксплуатации находится более 65% элек-

тромеханических устройств, которые эксплуатируются не менее 25 лет, превысив 

более чем в два раза средний срок службы 12 лет, установленный техническими 

условиями на электромеханические устройства и релейную аппаратуру [1]. 
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По сравнению с устройствами на электромеханической и микроэлектронной 

базе, новые устройства МП УРЗА позволили добиться совершенствования за-

щитных функций и основных характеристик. Введены новые функции, в пер-

вую очередь функция самодиагностики состояния самой релейной защиты, не-

посредственная регистрация процессов и событий, функция определения мест 

повреждений. Снизилась масса и габариты устройств, которые позволили сэко-

номить на площади помещений под терминалы. 

За время эксплуатацииМП УРЗА выявились не только положительные сто-

роны от внедрения защит, но и отрицательные [1]. 

 

Классификация причин отказов 

Все случаи неправильной работы МП УРЗА разделяются на организацион-

ные и технические  [2]. Основные технические моменты – старение оборудова-

ния, дефекты и неисправность аппаратуры, электромагнитная совместимость. 

Организационные моменты – ошибки эксплуатационного персонала (так назы-

ваемый «человеческий фактор») и нарушение требований директивных мате-

риалов и инструкций. 

 

Электромагнитная совместимость 

Электромагнитные возмущения со стороны питающей сети или от других 

источников (например, гроза или сторонние влияния) оказывают большое 

влияние на работу микропроцессорных реле. Электромагнитные шумы или по-

мехи в цепях питания и во входных цепях реле. Такие помехи могут быть вы-

званы различными факторами и явлениями. 

Наиболее сильное влияние оказывают грозовые разряды [3], являясь самым 

мощным источником импульсных воздействий, они могут влиять как на входные 

сигналы, так и на выходные. В первом случае реле может ложно сработать, когда 

работа реле не нужна, и отключить потребителей. Во втором случае, кроме лож-

ного срабатывания, может быть подан искаженный сигнал, который не вызовет 

отключения выключателя, тем самым вызвав повреждения оборудования. 

Вторые, по степени влияния, коммутационные помехи. Источниками дан-

ных помех являются выключатели, разъединители, батареи конденсаторов.  

При этом условия проникновения в МП УРЗА могут быть разными, от прямых 

индуцированных наводках на низковольтные провода и кабели вторичных це-

пей, до импульсных и высокочастотных перенапряжений, возникающих во вто-

ричных обмотках трансформатора тока и напряжения [3]. На рис. 1 показано, 

что наиболее частой реакцией МП УРЗА на воздействие электромагнитных по-

мех будет не разрушение устройства, а кратковременныйсбой в работе с после-

дующим восстановлением нарушенной функции. 
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Рис. 1. Влияние внешних помех на исходный сигнал,  
который впоследствии выдает неверный выходной сигнал [3] 

 
Старение защиты 

Старение устройств неизбежно, даже самая современная защита со време-
нем устаревает. По сведениям, приведенным в [1], на начало 2015 г. на объек-
тах ДЗО ОАО «Россети» в эксплуатации находилось более 1,7 млн устройств 
релейной защиты, из которых доля микропроцессорных устройств составляла 
18,43% (320 тыс.). Количество устройств МП УРЗА со сверхнормативным ско-
ром службы (более 15 лет) составляет уже 3,26% (10,4 тыс.). Следует отметить, 
что данный показатель в 2013 г. был 4,01%. 

В микропроцессорных реле большинство электронных элементов находятся 
под воздействием приложенного напряжения питания, а часть из них – и под 
воздействием входного тока или напряжения. Часть элементов постоянно нахо-
дится в режиме генерации сигналов. Некоторые компоненты, например, элек-
тролитические конденсаторы, чей срок службы не превышает 7–10 лет, усилен-
но стареют при постоянном воздействии рабочего напряжения. Микросхемы – 
основные активные элементы микропроцессорных реле, являются причиной 
большинства отказов реле [5].  

Из-за отсутствия достаточного опыта более длительной эксплуатации этих 
устройств МП УРЗА предлагается после 12 лет эксплуатации проводить техни-
ческое обследование состояния устройства, совмещенное с очередным профи-
лактическим восстановлением, по результатам которого можно будет опреде-
лить допустимость продления срока эксплуатации на следующие 3 года.  
Очередное продление срока еще на 3 года допустимо при положительных ре-
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зультатах очередного технического обследования. До накопления опыта экс-
плуатации предлагается считать допустимым продление срока службы этих 
устройств до 18 лет [1]. 

На рис. 2 видно, что старение является причиной более 30% от всех непра-
вильных срабатываний всех МП УРЗА. 

 

 
 

Рис. 2. Причины неправильного срабатывания работы устройств РЗА на 2015 г.  
по данным ОАО «Россети» 

 
Человеческий фактор 

Микропроцессорные терминалы являются сложным устройством с множе-
ством функций, параметров. Это отражается на эксплуатации персоналом дан-
ного оборудования. Современные МП УРЗА содержат большое количество 
функций и сложны в эксплуатации. Требуется высокая квалификация персона-
ла. Для каждого устройства требуется своя учебная база и практические навыки 
работы с ним. Это требует отдельного обучения для работы с устройствами 
конкретного производителя, а часто и с конкретным устройством. Руководства 
по эксплуатации терминалов сложны и состоят из сотен, а порой и тысяч стра-
ниц. Для каждого устройства требуется знать определенную информацию и 
иметь навыки работы с ним. Это ведет к ошибкам при эксплуатации МП УРЗА, 
так называемому «влиянию человеческого фактора». МП УРЗА работают по 
определенной программе и если допустить ошибку, то терминал может ложно 
сработать или не сработать вовсе. 
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Перегруженность терминалов 
Перегруженность терминалов МП УРЗА одна из особенностей релейной 

защиты в настоящее время. В первую очередь, это отражается на количестве 
параметров (уставок), которые необходимо учитывать при наладке защиты, на-
пример, в терминалах компании Siemens их количество может достигать не-
скольких сотен. Высокая вероятность ошибок при настройке или наладки тер-
минала, связанная с влиянием человеческого фактора, требует высокую квали-
фикацию персонала. Также это влияет и на цену оборудования. Повышение ко-
личества функций в терминалах МП УРЗА отражается на их стоимости и тер-
миналы разных поколений, которые выполняют одинаковые функции, могут 
существенно различаются по цене. 

 
Заключение 

Несмотря на все трудности, связанные с эксплуатацией МП УРЗА, за по-
следние годы доля устаревших устройств снижается, снижается процент отка-
зов, как по техническим причинам, так и по вине персонала. Общее количество 
технологических нарушений в УРЗА за последние 4 года снизилось в 2 раза, а 
число нарушений по вине персонала снизилось в 3,5 раза [4]. Все это достигну-
то благодаря правильным действиям персонала, введению новейших разрабо-
ток и своевременному устранению возникших неполадок. Современная тенден-
ция такова, что можно и дальше ожидать снижения числа отказов защит. 

 
Вывод 

Большинство отказов МП УРЗА имеют комплексный характер, и если уст-
ранять только одну из нескольких причин, то эффективность данных мероприя-
тий будет невысокой. Введение новых терминалов требуют дополнительную 
подготовку персонала, без которой возможны ошибки в работе с МП УРЗА. 
Большое количество функций ведет к тому, что необходимо учитывать множе-
ство параметров. Вместе с этим увеличивает количество литературы (инструк-
ции, руководства) необходимой для работы с МП УРЗА, ведь каждый произво-
дитель выпускает разные терминалы, порой мало похожие и несовместимые 
друг с другом. Вследствие этого, появляются отказы МП УРЗА по вине персо-
нала. Необходимо применять различные подходы для улучшения эффективно-
сти работы МП УРЗА. 
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Введение 

Магистральные электрические сети Востока – филиал ПАО «ФСК ЕЭС» (да-

лее МЭС Востока) обслуживают электрические сети напряжением 220–500 кВ на 

территории Дальневосточного федерального округа. В зону обслуживания вхо-

дит пять субъектов Российской Федерации с население свыше 5 млн чел. 

МЭС Востока отвечает за бесперебойную работу боле 15,5 тыс. км линий 

электропередачи и 89 подстанций 220–500 кВ суммарной мощностью более 

14796 МВА. Филиал обеспечивает электрическую связь ОЭС Востока с энерго-

системой Сибири и экспорт электроэнергии в КНР [1]. 

Важным направлением для сохранения устойчивой работы электроэнерге-

тических систем являются устройства релейной защиты и противоаварийной 
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автоматики (УРЗА). В данной статье рассматривается работа УРЗА в энергети-

ческих системах Востока.  

Надежность – это свойство, характеризующее способность релейной защи-

ты действовать правильно и безотлагательно во всех режимах контролируемого 

объекта при всех видах повреждений и ненормальных режимов для действия, 

при которых данная защита предназначена и не действовать в нормальных  

условиях, а также при повреждениях и нарушениях нормального режима при 

которых действия данной защиты не предусмотрено.  

Другими словами, надежность – это отсутствие отказов или ложных сраба-

тываний защиты, что обеспечивается как функциональными, так и аппаратны-

ми свойствами устройства защиты [2]. 

С точки зрения надежности, основной функцией УРЗА, является снижение 

ущерба при авариях в системе электроснабжения. Правильная работа релейной 

защиты позволяет в кратчайшие сроки выявить и отключить поврежденный 

участок, не допуская аварии развиваться и переходить на окружающие участки 

системы энергоснабжения [3]. Поэтому необходимо разработать способы по-

вышения качества работы устройств РЗиА. 

 

Постановка задачи 

Повышение надежности УРЗА является эффективной мерой предотвраще-

ния последствий, вызываемых отказами в ее функционировании. В данной ста-

тье ставится задача произвести анализ работы УРЗА, эксплуатируемых в МЭС 

Востока, выявить и проанализировать факторы, влияющие на их надежность. 

На основе проведенного анализа, предложить способы повышения надежности 

применительно к МЭС Востока. 

 

Анализ работы УРЗА 

На основе статистических данных, предоставленных службой РЗиА МЭС 

Востока, приведены основные результаты УРЗА за 2015 г. и их сравнения с пе-

риодом с 2009 по 2014 гг. 

На декабрь 2015 г. на объектах МЭС Востока эксплуатировалось 53585 уст-

ройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, из которых 42321 

(78,9% от общего количества УРЗА) являются электромеханическими, 10231 

(18,9% от общего количества УРЗА) – микропроцессорные и 1033 (2,1% от об-

щего количества УРЗА) – микроэлектронные устройства.  

За 2015 г. всего было зафиксировано 4889 случаев срабатывания УРЗА в 

МЭС Востока. Были выявлены 26 случаев неправильной работы.  

Показатель правильной работы УРЗА в этом случае составляет 97,2%.  

При сравнении показателей правильной работы УРЗА за период с 2009  



320 

по 2015 гг. был сделан вывод, что отличаются они незначительно (табл. 2). 

Минимальное значение показателя правильной работы УРЗА наблюдался  

в 2009 г. [4]. 

 
Таблица 1. Итоги работы устройств РЗА за 2015 г. 

Вид уст-

ройств 

Случаи работы правильно Случаи работы «неправильно» 

Общее 

Элек-

тромеха-

нические 

Микро-

элек-

тронные 

Микро-

проце-

сорные 

Всего 
Лож-

но 

Из-

лиш-

не 

Отказ 

Релейная 

защита 

2390 1272 61 1057 24 11 10 3 

Электроав-

томатика 

1533 961 0 572 2   2 

Противо-

аварийная 

автоматика 

966 15 0 951 3 3   

Прочая 

электроав-

томатика 

Не подлежит учету     

Всего 4889 2248 61 2580 29 14 10 5 

 

Анализ случаев непрерывной работы УРЗА в 2015 г. показал следующее.  

Была выявлена положительная тенденция снижения случаев неправильной 

работы УРЗА по сравнению с 2013 г. Однако увеличилось число ложных сраба-

тываний на 6 случаев по сравнению с 2014 г. 

В ходе анализа повреждённых УРЗА было выявлено, что увеличение случа-

ев неправильной работы связано со старением и износом устройств, вырабо-

тавших свой ресурс.  

 
Таблица 2. Изменение показателя правильной работы УРЗА 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Процент правильной работы 

(общий) 

98,08 99,4 98,84 99,3 99,26 99,61 99,41 

 

Анализ, выполненный сотрудниками службы РЗиА МЭС Востока, показал, 

что основными причинами неисправностей, выявленных за период с 2009  

по 2015 г., являются:  

1) старение оборудования, а именно износ электромеханических реле и ста-

рение изоляции кабелей подходящих к панелям защит (34,86%) от общего чис-

ла отказов; 

2) неправильная работа УРЗА, вызванная ошибками обслуживающего пер-

сонала при монтаже, наладке и эксплуатации (33,08%); 
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3) неисправности микропроцессорной (МП) и высокочастотной (ВЧ) аппа-

ратуры (18,34%), заключающиеся в следующем: неисправности приёмопере-

датчика, программные сбои, дефекты дискретных входов, неправильной пере-

даче ВЧ сигналов и т.п.; 

4) случаи неправильной работы УРЗА, связанные с ошибочными действия-

ми диспетчерского персонала (6,4%); 

5) ошибочное выставление уставок защит и дефекты допущенные заводом 

изготовителем аппаратуры (7,32%).  

Среди организационных причин неправильной работы УРЗА лидирует не-

своевременная замена оборудования, отработавшего свой срок службы. Однако 

сейчас ведется планомерная замена устаревших УРЗА на более современные, в 

основном микропроцессорные, устройства. Но достижения абсолютной надеж-

ности по-прежнему остается невозможным по ряду причин:  

– наличие дефектов допущенных производителями УРЗА;  

– низкая квалификация сторонних организаций, производящих монтаж УРЗА;  

– сложность и разнообразие программного обеспечения (П.О.) для микро-

процессорных устройств, выпускаемых различными производителями.  

Поскольку каждое оборудование имеет различную конфигурацию, необходимо 

обучать персонал с учетом специфики ПО каждого отдельного устройства. 

 

Заключение 

Для продолжения исследования в области надежности систем релейной за-

щиты и противоаварийной автоматики необходимо на основе представленного 

анализа произвести более глубокий расчет показателей надежности. Представ-

ляется возможным разработать математическую модель функционирования 

систем РЗиА в МЭС Востока. Данная модель позволит провести сравнительную 

оценку неправильной работы релейной защиты на электромеханической базе и 

на микропроцессорной в современных условиях эксплуатации. 
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Одним из важнейших задач по повышению эксплуатационной надежности 

выпрямительно-инверторных преобразователей (ВИП) электровозов перемен-
ного тока является улучшение качества контроля над техническим состоянием 
преобразователя после осуществления его ремонта. 

Основная причина, приводящая к отказам ВИП электровозов в процессе 
эксплуатации, – невысокое качество их ремонта в локомотивном депо. Это в 
свою очередь связано не только с недостатком средств технической диагности-
ки и нарушениями технологической дисциплины в процессе ремонта преобра-
зователей, но и с недостаточным контролем технического состояния ВИП, осо-
бенно на стадии послеремонтных испытаний. 

Особую роль в проверке состояния электронного оборудования ВИП в про-
цессе технического обслуживания или ремонта играет послеремонтная диагно-
стика. Поскольку она последнее звено общей технологической цепи ремонта, то 
её основная цель – исключить случаи выдачи в эксплуатацию ВИП с не выяв-
ленными дефектами, а также обеспечить объективную оценку качества работ 
по техническому обслуживанию и ремонту преобразователей. 
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Используемые в данный момент средства послеремонтной диагностики 
ВИП предназначены для выполнения своей диагностической операции над его 
отдельными блоками. При этом не учитывается то, что исправное состояние 
отдельных элементов преобразователя, ещё не означает о его исправности в це-
лом и, что существует ряд неисправностей и отказов ВИП, которые можно вы-
явить только при функциональном контроле работы преобразователя, т.е. при 
взаимодействии элементов между собой. 

Необходима разработка новой системы послеремонтной диагностики, по-
зволяющая наблюдать работу всего преобразователя в целом, либо совместную 
работу его нескольких блоков ещё до установки его на локомотив. 

Для реализации поставленной цели в состав предлагаемой системы диагно-
стики входят следующие технические устройства (рис. 1): объект диагностиро-
вания (ВИП); блок управления преобразователем (БУВИП); понижающий 
трансформатор (Т); датчики напряжения (ДН1 и ДН2); датчик тока (ДТ), мо-
дуль аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования (АЦП – ЦАП), 
усилитель выходного сигнала (УС) [2]. 
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Рис. 1. Структурная схема системы диагностирования ВИП 

 
Эквивалентом нагрузки ВИП являются элементы Rd и Ld. Система диагно-

стирования должна оценивать работоспособность и правильность реализации 
алгоритма управления ВИП на всех четырех зонах регулирования. В дальней-
шем по мере накопления знаний, она позволит выявлять неисправности ВИП с 
большим уровнем локализации, так как в ней заложена возможность ввода но-
вых алгоритмов диагностирования без изменения её структуры. 

Поскольку ядром системы диагностирования является ЭВМ (современные 
средства вычислительной и микропроцессорной техники), то имеется возмож-
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ность в дальнейшем включить ее в состав единой информационной системы 
ремонта локомотивного депо ЕИСР ЛД, которая могла бы стать составной ча-
стью единой системы управления техническим состоянием электроподвижно-
го состава. 

Чтобы доказать возможность использования на производстве предлагаемой 
системы диагностирования необходимо провести ряд испытаний на объекте ди-
агностирования для распознавания его технических состояний в жестко задан-
ном режиме работы. В качестве объекта диагностирования возможен вариант 
использования физической модели реального устройства в условиях имитации 
рабочих воздействий. 

В данной работе проведено физическое моделирование процессов инверти-
рования ВИП в составе силовой схемы электровоза переменного тока. Его основ-
ной целью является: 

– обеспечение условий для исследования реальных процессов в силовой 
схеме электровоза при различных технических состояниях ВИП; 

– получение достоверных данных о работе системы диагностирования ВИП 
в различных технических состояниях. 

Известно, что физические процессы в реальном устройстве и в его физиче-
ской модели, описываемые одинаковыми уравнениями, называются подобны-

ми, если некоторые величины ( 1
x , 2

x , …, n
x ), характеризующие процесс в уст-

ройстве, могут быть получены умножением соответствующих величин ( 1
x  , 2

x  , 

…, n
x  ) в модели на некоторые постоянные числа, называемые коэффициентами 

подобия или масштабами подобия. Применение физического моделирования 
для определения электромагнитного взаимодействия процессов ВИП, проте-
кающих в силовой схеме электровоза, было рассмотрено в работах. На основе 
анализа этих публикаций была разработана физическая модель ВИП в составе 
силовой схемы электровоза. 

Ведение контроля технического состояния ВИП до и после ремонта, позво-
ляет своевременно обнаруживать и устранять дефекты в преобразователе, а 
также предупреждать причины их возникновения.  

Определение технического состояния ВИП до проведения ремонта осуще-
ствляется следующим образом. Оборудование диагностируемого преобразова-
теля с помощью встроенных, переносных и стационарных устройств диагно-
стики проходит ряд следующих проверок, направленных на выявление дефек-
тов и отклонений, возникших в процессе эксплуатации.  

1. Проверка исправного состояния ВИП по блоку бортовой диагностики. 
2. Определение наличия дефектов ВИП на основе визуального контроля. 
3. Проверка исправности основных составляющих блоков ВИП (силового 

блока, блока питания системы управления и блока диагностики). 
4. Проверка исправности вентилей и вспомогательных элементов ВИП. 
5. Комплектование элементов преобразователя при их замене. 
На всех электровозах переменного тока, кроме ВЛ85, встроенная или иначе 

бортовая диагностика позволяет провести первичное диагностирование ВИП, 
то есть определить наличие и место сбоя, а также при достаточном навыке 
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предположить причину возникновения отказа. В качестве встроенного средства 
диагностики ВИП используется устройство, сигнализирующее о пробое тири-
стора в любом плече преобразователя. Действие этого устройства основано на 
возникновении напряжения между нормально эквипотенциальными точками в 
тиристорном плече и в параллельной цепи резисторов. Данные об отказе в кон-
кретном плече ВИП, зафиксированном датчиком, передаются на панель в виде 
светового сигнала.  

Однако встроенная диагностика, установленная на электровозах переменно-
го тока, не полностью охватывает цепи, подлежащие контролю. В ней отсутст-
вует контроль токовой нагрузки и перегрузки отдельных ветвей тиристоров 
преобразователей. Поэтому при неравномерном распределении тока по парал-
лельным ветвям могут происходить повреждения приборов рабочим током 
плеча. В отличие от современных электровозов (ЭП1, ЭП1М, 2ЭС5К), на 
ВЛ80Р и ВЛ65 не предусмотрена возможность контроля формы напряжения, 
углов регулирования, функций БУВИП, работы отдельных блоков и панели пи-
тания. На электровозах ВЛ85 встроенная бортовая диагностика ВИП вообще не 
предусмотрена [1]. 

Проверка состояния электронного оборудования ВИП на локомотиве и в 
условиях депо включает в себя различные переносные и стационарные приборы 
и стенды. 

Количество состояний, связанных с обрывами плеч достаточно велико, так 
как количество плеч, участвующих в процессе выпрямления увеличивается с 
каждой новой зоной регулирования. Однако при этом необходимо учесть сле-
дующие моменты: 

1) процесс диагностирования ВИП будет проводиться в режиме имитации ра-
бочих воздействий на электровозе, то есть при плавном переходе с зоны на зону; 

2) импульсы управления будут подаваться на тиристоры плеч ВИП согласно 
стандартному алгоритму и независимо от технического состояния плеч (за ис-
ключением первой зоны); 

3) переход с зоны на зону будет рассматриваться с учетом процессов, про-
исходящих в самих переходах при обрывах различных плеч;  

4) после выявления обрыва любого из плеч начиная с первой зоны, осуще-
ствляется остановка процесса диагностирования, устранение отказа и лишь по-
сле этого процесс диагностирования запускается заново. 

Учитывая все перечисленное выше можно сделать следующий вывод.  
Нет особой необходимости описывать неисправности, повторяющиеся на не-
скольких зонах.  

Для осуществления наиболее простой послеремонтной диагностики ВИП, 
необходимо определить номера зон регулирования и режимы работы преобра-
зователя в них которые бы наиболее полно и просто давали информацию о его 
техническом состоянии. Чтобы выявить неисправности, связанные с работой 
непосредственно тиристоров ВИП, нужно проверить его на всех четырех зонах 
регулирования. Кроме того, тиристоры перед сборкой схемы должны быть про-
верены с помощью аппаратной диагностики. Следовательно, для упрощения 
зон диагностирования преобразователя можно ограничиться меньшим количе-
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ством зон. По данным статистики отказов наибольшее число сквозных повреж-
дений в процессе эксплуатации ВИП приходится на пятое и шестое плечо, ко-
торые работают на первой, второй и третьей зонах. Однако проверку ВИП на 
первой зоне можно не выполнять, так как на ней в отличие от других зон задей-
ствован лишь первый мост (плечи 3–6). Хотя на четвертой зоне  пятое и шестое 
плечи согласно алгоритму управления отсутствуют, мы не можем отказаться от 
проверки ВИП на ней.  

С помощью физической модели ВИП, были получены осциллограммы на-
пряжения на нагрузке при различных состояниях плеч ВИП. Их визуальное со-
поставление подтверждает оправданность использования осциллограмм напря-
жения на нагрузке в качестве исходной диагностической информации. 

Анализ осциллограмм показал, что для постановки диагноза достаточно 

рассмотреть два полупериода выпрямленного напряжения 
d

U , так как все воз-

можные изменения формы 
d

U  при исправном состоянии и обрывах плеч и 

имеют периодический характер. При исправном состоянии плеч, графики обоих 
полупериодов симметричны. Но при наличии обрыва любого из плеч эта сим-
метричность нарушается. Этот признак можно использовать для определения 
исправности состояния плеч. 

Визуальное сопоставление осциллограмм, полученных с помощью разрабо-
танной физической модели ВИП, подтверждает оправданность использования 
выпрямленного напряжения на нагрузке в качестве исходной диагностической 
информации. На основании анализа процессов работы ВИП в различных техни-
ческих состояниях, была разработана система диагностики, включающая в себя 
методику определения наличия обрыва плеч ВИП и технические средства для 
ее реализации [3]. 

На основании испытаний разработанной системы диагностики ВИП, прове-
денных на его физической модели, можно сделать следующие выводы. 

1. Предлагаемая стационарная система послеремонтной диагностики ВИП 
позволяет осуществлять функциональный контроль, т.е. проверку взаимодейст-
вия его элементов между собой и наблюдать работу всего преобразователя как 
единого объекта диагностирования еще до установки его на локомотив.  

2. Применение ЭВМ сокращает время постановки диагноза, а также улуч-
шает его достоверность. 

3. Использование данной системы диагностики позволит снизить трудоза-
траты при постановке диагноза и практически исключить случаи выдачи в экс-
плуатацию ВИП с не выявленными дефектами. 
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В статье кратко описаны существующие в настоящее время способы перераспределения 

потока бутылок в один ряд. Перечислены выявленные достоинства и недостатки конструк-

ции и принципа работы этих способов. Доказывается актуальность разработки новых кон-

вейерных систем, вытягивающих поток бутылок. 
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bottles is proved.  
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Рабочий ритм технологических автоматов на линии розлива различается. 

Такое различие объясняется тем, что принцип действия автоматов линии не-

одинаков. Например, цикл работы бутыломоечной машины невысок, так как 

одновременно она загружает и выгружает до 100 бутылок, т.е. при производи-

тельности 72000 бутылок в час машина совершает 0,2 цикла в секунду. Тогда 

как разливочно-укупорочный автомат при той же производительности за одну 

секунду должен разлить, укупорить и переместить 20 бутылок.  

Ритмы работы технологических автоматов выравниваются при помощи 

конвейерной системы производственной линии розлива. От бутыломоечной 

машины бутылки движутся в общем потоке с невысокой скоростью по широ-

кому конвейеру, который имеет несколько параллельных шарнирно-пластинча-

тых цепей, а к разливочному автомату бутылки подаются одной колонной на 



328 

высокой скорости конвейером с одной цепью. Для осуществления перехода от 

медленного многорядного к быстрому одноручьевому потоку бутылок в кон-

вейерной системе линии розлива имеются специальные участки. Эти участки 

являются важной частью конвейерной системы, и существуют различные спо-

собы перераспределения многорядного потока бутылок в один ряд.  

1. Наиболее простым способом перераспределения многорядного потока 

бутылок в один ряд является способ разделения расталкиванием. При таком 

способе конвейерная система имеет воронкообразную форму, которая образо-

вывается при помощи боковых направляющих. В начале зоны перераспределе-

ния бутылки движутся медленно в сплошном общем потоке, боковые направ-

ляющие устанавливают движение бутылок в сторону быстродвижущегося од-

норучьевого конвейера. Бутылки же, вращаясь и многократно касаясь друг дру-

га и боковых направляющих, выстраиваются в один ряд [1].   

Недостатками этого способа являются быстрый износ бутылок, высокое 

давление бутылок друг на друга, шум, образование осколков, высокая вероят-

ность падений и заклинивания бутылок в направляющих при высокой скорости 

работы. В связи с этим такой способ практически не применяется на современ-

ных высокопроизводительных линиях розлива в стекленную бутылку. 

2. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев, когда необхо-

димо перераспределить поток бутылок в один ряд, используют наклонные кон-

вейерные системы. В таких системах бутылки движутся не только вдоль кон-

вейера, на котором происходит перераспределение потока, но также и из-за на-

клона плоскости движения под действием силы тяжести поперек него, что су-

щественно облегчает перераспределение.   

Системы с таким принципом работы появились еще в первой половине  

XX в. и до настоящего времени получают развитие. Усовершенствования про-

водят с целью повышения производительности, надежности, а также улучше-

ния других показателей эффективности работы оборудования.  

Такие конвейерные системы содержат в своей конструкции несколько кон-

вейеров, которые называют дозирующий, скользящий, разгонный. Эти конвей-

еры расположены друг за другом и образуют непрерывную наклоненную 

транспортирующую поверхность. 

Дозирующий конвейер используется для подачи определенного количества 

бутылок в скользящий конвейер. Скользящий конвейер используется для раз-

деления потока бутылок в один ряд. Общий поток поступает от  дозирующего 

конвейера в начале зоны, где цепи движутся медленно. В связи с тем, что 

транспортирующая плоскость наклонена, бутылки скользят вниз к цепям с бо-

лее высокими скоростями, следуя вдоль направляющих. Разность скоростей це-

пей вверху и внизу 15–20%, при этом цепи скользящего конвейера получают 

движение от одного двигателя. Это изменение скорости и наклон определяет 

вытягивание бутылок. Разность скоростей цепей достигается за счет использо-
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вания шестерен с различным количеством зубьев. Разгонный конвейер опреде-

ляет промежутки и собирает их вместе. Этот конвейер состоит из одной цепи. 

Система управления вычисляет размер промежутков между бутылками на осно-

ве сигналов датчиков и ускоряет транспорт, чтобы покрыть разрывы. После 

разгонного конвейера бутылки движутся по транспортерам в одной колонне без 

разрывов [2]. 

Основным достоинством наклонных конвейерных систем является возмож-

ность их применения в различных условиях производственного процесса. Такие 

системы применяют на линиях с производительностью порядка 100 тыс. буты-

лок в час. Кроме того перераспределение бутылок происходит без давления, 

тем самым снижаются износ бутылок, нагрузка на элементы конструкций про-

изводственного оборудования, шум. Еще одним достоинством наклонных кон-

вейерных систем является относительная простота конструкции, т.е. система не 

содержит никаких специальных дополнительных элементов, а составлена из 

стандартного набора деталей.  

Однако при всех своих достоинствах наклонные конвейерные системы не 

могут считаться идеальными. Наклонные конвейерные системы имеют сущест-

венные недостатки, в основном связанные с падениями бутылок во время их 

перераспределения. В первую очередь падения возникают в местах перехода 

бутылок с одного конвейера на другой. Так, например, при переходе с дози-

рующего на скользящий конвейер бутылки отделяются из общего потока и 

движутся без поддержки других бутылок. Отсутствие поддержки и высокая 

разность скоростей цепей конвейеров вызывают падения бутылок. Кроме того в 

наклонных конвейерных системах изначально снижена устойчивость бутылки 

во время перемещения из-за наклона плоскости перемещения бутылок, что 

также повышают риск опрокидывания бутылки. Еще один недостаток наклон-

ных конвейерных систем – это возможность заклинивания бутылок в направ-

ляющих при чрезмерном дозировании в месте перехода со скользящего конвей-

ера на разгонный. Все эти негативные факторы при наложении друг на друга, с 

учетом различия геометрии и других характеристик бутылок, приводят к тому, 

что наклонные системы не выполняют свои функции при высоких требованиях 

производственного процесса. 

Для решения проблем наклонные конвейерные системы подвергались мо-

дификации. Совершенствовалась система управления, для удаления упавших 

бутылок в конструкцию вносились дополнительные элементы (например, 

пневматические пушеры, трамплины), видоизменялись боковые направляющие. 

Были созданы способы борьбы с чрезмерным дозированием путем возвращения 

лишних бутылок в начало скользящего конвейера. Для повышения эффектив-

ности перераспределения видоизменялась форма скользящего конвейера.  

Для увеличения производительности была создана система, которая параллель-

но вытягивала несколько потоков бутылок. Тем не менее, при всех усовершен-
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ствованиях конструкций и систем управления наклонных конвейерных систем 

до конца избавиться от их недостатков не удалось. 

3. Для решения задачи перераспределения многорядного потока бутылок в 

один ряд были созданы устройства с вращающимся диском. В таких устройст-

вах бутылки подаются на вращающийся диск, под действием центробежных 

сил перемещаются к краю, оттуда передаются на выходной транспортер и дви-

жутся далее к следующей технологической операции.  

В итоге, системы с таким принципом распределения имеют ряд достоинств: 

высокая производительность (до 80 тыс. бутылок в час), устранена проблема 

заклинивания бутылок в направляющих при переходах с одного конвейера на 

другой, перемещение бутылок без давления друг на друга [3]. 

Однако остаются существенные недостатки в конструкции таких устройств. 

Для обеспечения высокой производительности требуются большие габариты 

диска. При работе с бутылками из стекла, требуется изготавливать диск из ме-

талла, т.к. осколки стекла повредят поверхность диска из полимерных материа-

лов. Диск из металла имеет значительную массу, а как следствие, и момент 

инерции, что вызывает необходимость использования привода и преобразовате-

ля большой мощности. Кроме того диск требует точности при изготовлении и 

отсутствие повреждений, таких как вмятины и т.п. в процессе эксплуатации. 

Также должны использоваться направляющие сложной формы. Все это значи-

тельно повышает стоимость систем перераспределения с вращающимся диском.  

Вывод: имеющиеся недостатки в конструкциях и системах управления не 

позволяют проводить процесс перераспределения потока бутылок в один ряд 

полностью без потерь в эффективности работы производственной линии. 

Вследствие того, что участки конвейерной системы, предназначенные для пе-

рераспределения потока бутылок в один ряд, являются важной частью всей 

производственной линии и от них во многом зависит эффективность производ-

ственного процесса, а их конструкции и системы управления не идеальны, то 

весьма актуально проведение исследований в области улучшения этих частей 

конвейерной системы является.  
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Электропривод есть техническая система для преобразования электриче-

ской энергии в механическую и управления параметрами этой энергии с целью 
рационального выполнения технологического процесса машины, которая необ-
ходима во всех областях жизнедеятельности человека. 

Электрический привод – энергетическая основа технологических и произ-
водственных процессов, реализуемых за счет механической энергии, которые 
приводят в движение исполнительные органы рабочих машин и механизмов, 
качественно управляя этим движением с заданным качеством [1]. 

Использование средств автоматизации позволяет освободить человека от 
однообразного и тяжелого физического труда, повышает надежность функцио-
нирования технологического оборудования и качество выпускаемой им про-
дукции, повысить производительность [2]. 

Системы управления делятся на неавтоматизированные и автоматизирован-

ные. Автоматизированные системы, в которых человек дает команду только на 

начало и конец работы, все остальные операции по заданному режиму обеспечи-

вает система управления. Замкнутые системы или системы с обратной связью, 

работающие по отклонению, применяются наиболее широко, сигнал хос, пропор-
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циональный выходному сигналу хвых, сравнивается с сигналом задания хз, а ре-

зультирующий сигнал х с выхода сумматора является входным управляющим 

сигналом электропривода. Этот сигнал называют рассогласованием. В итоге на-

пряжение с выхода ПУ изменяется в ту или иную сторону, изменяя выходную 

величину в нужном направлении [3]. 

Предметной темой данной статьи является разработка системы «тиристор-

ный выпрямитель – двигатель» с автоматическим регулированием напряжения 

для выполнения лабораторной работы «Трехфазный управляемый выпрямитель 

на тиристорах». 

Параметры принятого двигателя постоянного тока параллельного возбуж-

дения следующие.  

Исходные данные для расчета: 

Номинальная мощность двигателя Рном = 150 Вт. 

Напряжение на якоре Uн = 110 В. 

Номинальный ток якоря двигателя Iaном = 2,3 А. 

Сопротивление обмотки якоря при температуре 15 °С Ra = 11 Ом. 

Номинальная частота вращения n = 750 об/мин. 

Момент инерции роторной части J = 0,0004 мкг·м
2
. 

Номинальный КПД ηном = 0,6. 

На основании задания составляем функциональную схему электропривода 

постоянного тока с регулированием напряжения двигателя. 

Силовые цепи преобразователя UZ показаны в однолинейном изображении. 

Выпрямительные группы включены по встречно-параллельной схеме. В насто-

ящее время подавляющее большинство реверсивных тиристорных преобразова-

телей для электроприводов постоянного тока выполняется с раздельным управ-

лением вентильными группами, при котором отпирающие импульсы подаются 

на управляющие входы только той из групп, которая пропускает ток якоря.  

Тиристоры другой группы при этом полностью заперты.  

Трансформатор ТМ выполняет несколько функций. Прежде всего, он необ-

ходим для согласования величин номинальных напряжений преобразователя и 

двигателя. В этом случае максимальное напряжение на якоре двигателя может 

быть достигнуто при минимальном угле управления вентилей тиристорного 

преобразователя и, следовательно, при максимальном коэффициенте мощности 

электропривода. Далее, благодаря индуктивности рассеяния в фазных цепях 

трансформатора ограничивается скорость нарастания тока через вентили, кото-

рая в аварийных режимах (например, при коротких замыканиях в преобразова-

теле) может превысить допустимую величину и, кроме как параметрическим 

путем, ограничена быть не может. Величина индуктивности рассеяния, как из-

вестно, характеризуется напряжением короткого замыкания трансформатора. 

Наконец, в электроприводах средней и большой мощности питание преобразо-

вателя осуществляется чаще от сети 6 или 10 кВ. Наличие трансформатора по-

тенциально разделяет высоковольтные цепи питания и якорные цепи двигателя, 

повышая уровень безопасности схемы. 
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Дроссель L предназначен для сглаживания пульсаций тока якоря двигателя 
и улучшения условий его коммутации. Также снижение пульсаций тока якоря 
благоприятно сказывается на нагреве машины и  уровне вибраций и шума. 

Система управления электропривода выполнена по подчиненному принци-
пу и содержит два контура регулирования: внутренний контур регулирования 
тока якоря КРТ и внешний контур регулирования скорости двигателя КРС. 

Внутренний контур регулирования выполнен с отрицательной обратной 
связью по току якоря машины. С помощью шунта RS и датчика тока ДТ (UA) 
производится измерение тока. Регулятор тока РТ (АА) осуществляет настройку 
контура регулирования тока якоря. В этом случае один регулятор воздействует 
сразу на напряжение обеих групп вентильного преобразователя. В промышлен-
ных схемах РТ выполняется пропорционально-интегральным. Наличие инте-
грального канала позволяет получить вертикальный наклон механической ха-
рактеристики при работе привода на упор. Наличие пропорционального канала 
позволяет увеличить быстродействие контура регулирования тока. 

С помощью AR – регулятора скорости PC настраивается наружный контур 
регулирования скорости. Скорость вращения двигателя измеряется тахогенера-
тором BR и датчиком скорости ДС (UV), подключенным через потенциометр RP 
к якорю тахогенератора. Когда не требуется высокой точности поддержания  
установившейся скорости вращения, то регулятор PC выполняется пропорцио-
нальным. Регулятор PC ставится при необходимости поддерживать установив-
шуюся скорость с высокой точностью. 

Для того чтобы статическая характеристика PC выполнялась с зоной насы-
щения в цепь обратной связи регулятора PC включают блок ограничения БО 
А1. Наличие зоны насыщения в регуляторе PC позволяет ограничить макси-
мально допустимое значение тока якоря.  

Для плавного изменения уставки на входе PC при разгоне и замедлении 
привода служит задатчик интенсивности ЗИ AJ, в этом уровень установившейся 
скорости вращения двигателя соответствует величине сигнала UBX [4]. 

В данной схеме управления выпрямителя реализуется фазовый способ регу-
лирования напряжения. Для рассмотренной выпрямительной установки произ-
веден расчет регулируемой и сетевой коммутации силовых вентилей, расчет и 
построение характеристик (внешней и регулировочной). Полученная система 
автоматического регулирования обеспечивает требуемое качество регулирова-
ния и обладает необходимой устойчивостью. 
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В настоящее время существуют различные способы каскадного управления насосами.  
На современном этапе развития автоматических систем управления при необходимости ре-
гулирования скорости и производительности электроприводов технологических установок 
используются инверторные частотные преобразователи. В статье будет рассмотрен метод 
повышения эффективности использования насосной станции для водоснабжения. Описыва-
ются варианты стабилизации и поддержания заданного давления в системе водоснабжения с 
энерго- и ресурсосберегающими алгоритмами группового включения водонасосных агрега-
тов. Автоматическая станция реализует алгоритм поддержания заданного давления с под-
ключением дополнительного насоса в системе каскадного управления двумя насосами с по-
стоянным мастером, с периодическим чередованием мастер-насоса двух или трех приводов и 
система многонасосного регулирования с использованием преобразователей частоты и цен-
трализованной вычислительной управляющей системой выполненной на аппаратной  плат-
форме ПЛК (PLC) фирмы Schneider Electric. Конфигурация автоматической системы управ-
ления с замкнутым контуром процесса предназначена для поддержания заданного параметра 
(давления в сети водоснабжения с переменным  расходом). 
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Currently, there are various ways of cascade control of pumps. At the present stage of 
development of automatic control systems with the need to regulate the speed and performance of 
electric drives of technological units use inverter frequency converters. The article will be 
considered a method of increasing the efficiency of use of pumping station for water supply. 
Describes the options stabilize and maintain a predetermined pressure in the water system with 
energy-saving algorithms group enable pumping units. Automatic station implements the algorithm 
maintain the set pressure with the connection of additional pump in the system cascade control of 
two pumps with a permanent master, with periodic alternation of the master pump two or three 
drives and the system mnogorazovogo control with use of frequency inverters and the centralized 
computing control system implemented on a hardware platform of the PLC (PLC) company 
Schneider Electric. Configuration of automatic control system with closed loop process is designed 
to maintain a given parameter (pressure in the water supply network with variable flow). 
 

Keywords: conveyor, bottling, method necking the flow of bottles. 
 

Введение 
Быт современного человека построен и полностью зависит от воды и элек-

тричества. Серьезных проблем с подачей электрической энергии в квартиры 
нет, чего не скажешь о водоснабжении. Основными проблемами является: сла-
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бый напор в гидросистеме, долгая и неэффективная настройка напора горячей и 
холодной воды, полное или частичное отсутствие водоснабжения в вечернее 
время на верхних этажах высотных домов. Все это говорит о том, что подача 
воды в квартиры актуальная и не тривиальная задача. Решением этой проблемы 
занимается много различных компаний, которые сталкиваются с определенны-
ми трудностями, возникающие при использовании насосных станций.  

Рассмотрим далее разработанную в ДВГУПС станцию SE E3 CM15-3 и за-

пущенную в эксплуатацию в жилых комплексах, объединяющую в себе поло-

жительные характеристики различных существующих решений и обладающей 

повышенной эффективностью. Автоматическая станция повышения давления 

предназначена для снабжения питьевой водой жилых высотных зданий, боль-

ниц, административных и промышленных сооружений, промышленных систем 

водоснабжения и охлаждения и оросительных установок. Станция применяется 

в тех случаях, когда имеющийся напор в месте подключения к источнику водо-

снабжения не отвечает требованиям присоединенных к нему систем. 

Повышение эффективности станции осуществляется следующим образом: 

– наибольший процент энергосбережения достигается за счет частотного и/или 

каскадного регулирования, т.е. применения систем, способных адаптировать па-

раметры насоса под требования системы. Использование каскадного управления в 

системах с большей статической составляющей позволяет производить включение 

требуемого количества приводов с повышенной эффективностью; 

– применение схемы управления для трех насосов «основной – дополни-

тельный – резервный»; 

– реализации универсальной схемы чередования с выравниванием наработ-

ки для трех (и более) насосов.  

 

Алгоритм работы  станции SE E3 CM15-3 

Станция имеет два режима работы – ручной и автоматический. Во всех ре-

жимах работы контроллер, входящий в состав шкафа управления, постоянно 

измеряет давление во всасывающем трубопроводе. Если оно ниже заданного 

(H1), насосы блокируются для предотвращения кавитации и на панель управле-

ния выводится соответствующий сигнал. 

При повышении водозабора система поочередно запускает дополнительные 

насосы. При снижении водозабора дополнительные насосы выключаются.  

Насосы включаются и останавливаются так, чтобы минимизировать гидроуда-

ры и повысить точность регулирования давления и поддержания установленно-

го значения уставки. В системе можно в любой момент вывести любое количе-

ство насосов из эксплуатации. Электродвигатель предварительно останавлива-

ется при любом изменении режима работы станции. При обнаружении аварий-

ной ситуации или нажатии аварийной кнопки на панели оператора появляется 

аварийная сигнализация.  
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Приложение по управлению групповым включением электроприводов реа-

лизовано в среде разработки SoMachine в профессиональной среде программи-

рования CODESYS. Программирование произведено на языке Ladder Diagram 

(язык программирования релейно-лестничной логики стандарта МЭК 61131-3).  

Графический интерфейс взаимодействия с пользователем разработан в пакете 

Vijeo и представлен в сенсорной панели оператора HMI STU. Оператор может 

параметрировать режимы работы насосов. 

 

Работа в ручном режиме 

В ручном режиме оператор имеет возможность настраивать и задавать час-

тоту вращения вала каждого насоса в процентах от номинальной частоты вра-

щения (2900 об/мин).  

 

Работа в автоматическом режиме 

Работа станции в автоматическом режиме возможна по двум алгоритмам – 

каскадно-частотному и частотному. Контроллер, входящий в состав шкафа 

управления, постоянно измеряет давление в напорном трубопроводе. Если дав-

ление в напорном трубопроводе не ниже требуемого (H3) и не изменяется (не 

падает) в течение значительного промежутка времени как при работающих в 

номинальном режиме, так и при снижении скорости вращения двигателей до 

уровня, не создающего давления (при частоте питающего напряжения 30 Гц), 

насосы отключаются, станция находится в режиме ожидания. При давлении в 

напорном трубопроводе ниже требуемого (H3) подключается первый рабочий 

насос. Частота его вращения поднимается контроллером до уровня, обеспечи-

вающего поддержание Н3. Если поддержание требуемого давления в напорном 

трубопроводе при работающем на номинальной частоте вращения одном насо-

се невозможно в работу включается второй рабочий насос. При каскадно-

частотном алгоритме первый рабочий насос (главный) продолжает работать на 

номинальной частоте вращения, а регулирование производительности станции 

повышения давления  в гидросистеме водоснабжения осуществляется посред-

ством изменения частоты вращения второго (вспомогательного) рабочего насо-

са. При частотном алгоритме после подключения второго рабочего насоса их 

частоты выравниваются, и регулирование осуществляется путем изменения 

частоты вращения двух рабочих насосов. Для стабилизации давления в напор-

ном трубопроводе в контроллере реализован ПИД (пропорционально-инте-

грально-дифференцирующий) регулятор. Применяются два метода настройки 

ПИД-регуляторов. Один основан на параметрах отклика объекта на единичный 

скачок, второй – на частотных характеристиках объекта управления. Для авто-

матической настройки ПИД-регулятора или его адаптации в настоящее время 

также используются нейронные сети, генетические алгоритмы, табличное 

управление или блоки нечеткой логики. В автоматической станции SE E3 
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CM15-3 коэффициенты динамически изменяются в зависимости от режима ра-

боты электродвигателя. Это позволяет уменьшить перерегулирование, снизить 

время установления и повысить робастность ПИД-регулятора, так как при кас-

кадном управлении приводы насосов часто переключаются в различные режи-

мы резерва, номинальной работы и подкачки.  

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема Пид-регулятора 

 

Основной функцией системы является поддержание количественного ба-

ланса между текущим значением расхода Qрасх и регулируемой производи-

тельностью (подачей) насосной станции Qнс при заданном значении давления 

в сети водоснабжения:  
 

Qрасх = Qнс.                                                    (1). 
 

Для выравнивания износа насосов контроллер производит ротацию первого 

рабочего, второго рабочего и резервного насоса. Ротация насосов требуется для 

увеличения срока службы, повышения надежности и работоспособности насос-

ной станции.  

К дополнительным опциям насосной станции относится: 

– быстрая настройка основных функций управления приводами; 

– программа  работы одного или двух насосов на одну магистраль с анали-

зом аварийных режимов; 

– управление насосами с последовательным подключением асинхронных 

двигателей переменного тока к трехфазной сети. В такой системе один двига-

тель напрямую включается в сеть переменного напряжения, а другой питается 

от инвертора (преобразователя частоты). Такой принцип работы отличается  
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простотой реализации. Другим преимуществом является отсутствие коммута-

ционной аппаратуры между питающей сетью и электродвигателем, уменьшение 

количества преобразователей частоты, исключение гидроударов в системе, а 

также обеспечивается необходимый уровень глубины регулирования числа 

оборотов насоса; 

– программа управления одним или двумя насосами, работающими на за-

крытую задвижку; 

– при отключении питания шкафа управления система запоминает настрой-

ки, параметры и показатели текущего режима работы и при восстановлении 

системы энергообеспечения возобновляет работу в режиме до выключения. 

Преимущества станции SE E3 CM15-3: 

● значительная энергоэффективность в сравнении с аналогами, которая дос-

тигается за счет перехода моторов в спящий режим при отсутствии необходи-

мости создавать давление, уменьшая расход энергии; 

● экономия ресурсов системы, которая достигается за счет: 

1) оптимизации энергопотребления при переходе насоса в режим ожидания, 

уменьшая время использования; 

2) выравнивания износа насосов ротацией первого (ведущего), второго (ве-

домого) и резервного насосов; 

3) плавного регулирования, исключая гидроудары; 

– адаптивность системы (подстройка при изменении условий работы): 

1) регулирование с использование обратной связи по датчику давления и 

возможность выбора режима работы (ручной – при постоянном расходе, авто-

матический – при изменяющемся); 

2) использование резервного насоса на случай выхода из строя рабочего 

(определение аварийного режима и переход на схему подключений чередова-

ния двух насосов с выравниванием наработки); 

3) поддержание давления на нескольких уставках в автоматическом режиме. 
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путей сообщения, Хабаровск 
 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВИБРАЦИЮ И ПЛЯСКУ ПРОВОДОВ 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
 
 

В статье произведена оценка возмущающих воздействий на линии электропередач. Выяв-
лены и представлены факторы, которые не учитываются в математическом расчёте и модели-
ровании механических нагрузок, таких как ветровые и гололёдные нагрузки, а также влияние 
линейной арматуры. Представлен детальный анализ неучитываемых факторов и обоснована 
необходимость более детального проектирования воздушных линий электропередач. 
  
Ключевые слова: вибрации проводов, пляска проводов, изморозь, ЛЭП. 
 
 

Artyuhov A. S., Li V. N., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 
 
FACTORS THAT AFFACTS ON VIBRATION AND SALTATION  
OF AIR POWER LINES 
 
 

Diagnostic of disturbance impacts on air power lines is performed in the work. Identified and 
presented factors, that are not included in mathematic estimation and modeling of mechanical capacity, 
like wind and black ice capacity, also an impact of line accessories. Submitted detailed analysis of 
unreported factors and substantiated necessity of more detailed estimation of air power lines.   
 
Key words: conductor vibration, conductor saltation, black ice, APL. 

 
Введение 

Одними из наиболее опасных разновидностей колебаний проводов ВЛ яв-
ляются вибрации и пляска, вызываемых ветром.  

Вследствие того, что вибрации и пляска проводов приводит к появлению 
серьёзных проблем, появилась и задача на исследование этих процессов и соз-
дание способов борьбы с ними. Так, например, для борьбы с пляской предло-
жены несколько вариантов:  

 – аэродинамические расстройщики; 
 – маятники; 
 – эксцентричные грузы.[4] 
Для борьбы с вибрацией используются виброгасители разного типа, напри-

мер спиральные виброгасители. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что обрывы проводов, вызван-

ные последствиями вибрации и пляски, приводят к большим экономическим 
негативным последствиям, а также перерыву в электроснабжении потребителя, 
что, в свою очередь, так же имеет негативные последствия, если это идёт элек-
троснабжение предприятий или отдалённых населённых пунктов. 
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Постановка задачи 
Изучение механических процессов при колебании проводов может быть по-

ложено в основу пересмотра методик расчёта проводов и увеличения коэффи-
циента запаса прочности, повышения надёжности эксплуатируемых ЛЭП, а 
также возможность предложить наиболее эффективные способы борьбы с виб-
рацией и пляской проводов. 

 
Изучение влияющих на вибрации и пляску факторов 

Пляской называется такое явление на проводах ВЛ, когда при порывах вет-
ра возникают колебательные движения провода с большой амплитудой, близ-
кой к стреле провеса провода при сравнительно малой частоте колебаний: от 
0,2 до 2 Гц. Такие колебания возникают при скорости ветра от 3 до 25 м/с.  
Пляска внешне проявляет себя в виде стоячей волны с одной полуволной в 
пролёте, а так же двумя и более полуволнами в пролёте в виде стоячих и отра-
жённых от подвеса бегущих волн. Наиболее опасной является пляска с одной 
полуволной в пролёте, так как размах колебаний может превышать стрелу про-
веса и достигать 4–6 м в пролётах небольшой длины (до 200 м) и 6–12 м в 
больших пролётах (400– 00). Имеющиеся данные проводов показывают, что от-
ключения на линиях, связанные с пляской, достигают 10% от общего числа, а в 
гололёдных районах – до 40% [1]. 

Причиной вибрации проводов являются чередующиеся срывы вихрей воз-
духа, создаваемых ветром с верхней и нижней стороны провода. Это условие 
создаёт условия для небаланса переменного давления, вызывающего движение 
провода вверх и вниз под прямым углом к направлению потока воздуха.  
Наиболее опасная вибрация возникает от воздействия на провод поперечно 
(или под углом) направленного аэродинамического потока со скоростью от 0,6 
до 7 м/с и вызывает низкочастотные колебания с частотой от 3 до 10 Гц.  
При более высоких скоростях ветра поток становится турбулентным и энергия 
ветра, поступающая к проводу, значительно снижается. К тому же самодемп-
фирование провода возрастает за счёт увеличения частоты колебаний. 

Наиболее опасная вибрация проводов наблюдается при отложении изморо-
зи. Она образуется при очень спокойном воздухе, существенно увеличивая 
диаметр провода. Это происходит без заметного изменения демпфирования, 
поэтому ветер той же скорости будет вызывать вибрацию с более низкой часто-
той [3]. 

На данный момент, механический расчёт при проектировании ЛЭП произ-
водится в соответствии с ПУЭ и существующих строительных норм и правил. 
Однако при расчёте не учитываются некоторые факторы. К таким допущени-
ям относятся: 

 – равномерное распределение ветровых нагрузок по длине провода; 
 – нагрузки считаются статичными; 
 – равномерное распределение изморози на проводах; 
 – невозможность количественной оценки механических нагрузок (только 

качественно) [5]. 
К тому же, ранее разработанные модели оценки состояния неизолированных 

проводов при колебании в воздушном потоке [7–11] не позволяют учесть про-
цессы старения материалов защищённых проводов, а также повреждения, возни-
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кающие в материалах при ветровых и гололёдных нагрузках. Так, например, в 
момент изгиба и растяжения провода на стыке адгезионного слоя между жилами 
провода и полимерной защитной оболочкой последняя испытывает различные 
деформации. Также в дополнение к этим процессам при демпфировании колеба-
ний провода линейная арматура способна привести к повышенному обжатию 
защитной оболочки, что в свою очередь приводит к истончению и деформации 
этой оболочки. В месте утончения защитной оболочки провод не будет закреп-
лён в соответствии со стандартами и будет проскальзывать в зажиме, что приве-
дёт к ускоренному истиранию оболочки из-за  трения провода в зажиме. 

Как уже ранее было сказано, одним из допущений является равномерное 
покрытие провода изморозью. Однако при практических изучениях отложения 
изморози на проводах, видно, что вид и плотность отложений радикально отли-
чаются от принятых (рис. 1). В процессе гололёдно-изморозевых отложений 
будут изменяться такие параметры провода как линейная плотность, сечение 
провода и момент инерции [2]. 

 
а

  
 

Рис. 1. Зернистая изморозь: а – иглообразная; б, в – веерообразная; г – пластинчатая 

 
Значительная часть повреждения защищённых проводов происходит при 

низких температурах, что приводит к повышенным тяжениям провода, а также 
снижении слабо выраженных демпфирующих свойств провода. При анализе 
разрушенных проводов, чаще всего разрушения наблюдаются в алюминиевых 
повивах жил проводов в узлах их креплений к опорам: вблизи натяжных, спи-
ральных и поддерживающих зажимов, в местах крепления виброгасителей [2]. 

В дополнение ко всему при установке на провода ЛЭП спиральных зажимов, 
скоб заземления, дугозащитных рогов изменит рассмотрение провода и при уста-
новке вышеуказанных средств защиты модель провода необходимо будет рас-
сматривать в качестве растянутого стержня с переменными по длине провода по-
гонной массой и жёсткостью. Увеличение погонной массы защищённого прово-
да, изменение жёсткости в местах установки дополнительной защитной армату-
ры изменяет картину колебаний проводов. Это, в свою очередь, вносит измене-
ния в длину волны и частоты колебания в сторону уменьшения.  

Наиболее распространённым видом вибрации является эолова вибрация. 
Она же является и самым опасным видом. В момент обтекания провода воз-
душным потоком происходит синхронизация частот срыва вихрей вдоль прово-
да с одной из собственных частот провода. В этот момент резонанса провод ис-
пытывает максимальные нагрузки от вибрации и это может привести к крайне 
негативным последствиям. Частота таких вибрация может изменяться в диапа-

б в г 
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зоне от 3 до 150 Гц при сравнительно небольших амплитудах колебаний защи-
щённого провода относительно его диаметра. При этом длина волны составляет 
от 1 до 20 м для всего диапазона частот, а эолова вибрация приводит к повреж-
дениям вблизи зажимов вследствие усталостных явлений. 

При увеличении амплитуды вибрации провода приведёт к увеличению ди-
намических изгибных напряжений в проволоках и, одновременно с этим, вызо-
вет ещё большее проскальзывание в увеличивающемся числе взаимных контак-
тов между проволоками жилы провода. В результате этих процессов начнут 
развиваться трещины в проволоках внешнего повива жилы, что приведёт к раз-
рушению проволок с образованием заострений на границе с защитным слоем 
провода, который при любых воздействиях на провод будет разрезаться этими 
заострениями изнутри. 

 
Заключение 

На основании выше приведённого анализа процессов возмущающих воз-
действий на провода ЛЭП можно сделать следующие выводы: 

 – существующие математические описания и модели не учитывают реаль-
ную ветровую и гололёдную нагрузку на провод; 

 – не учитывается влияние погонной массы линейной арматуры; 
 – не учитывается процесс истирания изоляции в местах крепления линей-

ной арматуры вблизи опор. 
Существующие методы расчёта и модели оценки не учитывают многие 

влияющие факторы, опасность которых была приведена в основной части ста-
тьи. Принятие мер для обеспечения и повышения надёжности работы должно 
закладываться на этапе проектирования, в который необходимо вкладывать ре-
альные условия воздействия ветровых и гололёдных нагрузок на ВЛЭП. 

Для этого необходима разработка новых и адаптация существующих мето-
дик расчёта провода с более внимательным изучением коэффициента запаса 
надёжности, рассмотрении всех процессов, происходящих вблизи крепления 
зажимов и защитной линейной арматуры 

Без должной защиты повреждения проводов и тросов это вопрос времени.  
Из опыта эксплуатации ВЛ в Северном регионе срок службы проводов составляет 
12–15 лет. Повреждение проводов происходит в местах подвески и их соединения, 
так как в этих местах сконцентрировано основное механическое напряжение. 
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В статье проведена оценка возможности электроснабжения Нежданинского горно-обога-

тительного комбината, находящегося в восточной части Республики Саха (Якутия) со сторо-
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The paper was assessed the possibility of power for Nezhdaninsky mining and processing plant 

located in the eastern part of the Republic of Sakha (Yakutia) from Magadan. Analazed such aspects 

as distance to the existing connection points, electrical network calculation modes, surveying of 

possible routes and the cost of building power lines and results presented in work. The most expedient 

option of power for Nezhdaninsky has been offered due to the results of the research. 
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Разработка месторождений полезных ископаемых – это самостоятельная от-

расль экономики России, состоящая из большого количества взаимосвязанных 

подотраслей и производств. Увеличение объемов добычи полезных ископаемых 
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повышает уровень жизни населения и благосостояние страны в целом, что  

определяет важность горной промышленности в народном хозяйстве России. 

Сдерживающим фактором, несмотря на наличие богатых ресурсов, для соз-

дания горно-обогатительных комбинатов на территории Республики Саха явля-

ется ограничение энергетического ресурса систем электроснабжения Якутии. 

Поскольку любое горно-обогатительное предприятие является энергоемким и 

его реализация требует либо решения строительства в непосредственной близи 

генерирующих источников, а следовательно, и целой инфраструктуры топлив-

ного обеспечения, либо поиск компромиссного варианта, состоящего в исполь-

зовании линий электропередачи с территорий, обладающих энергоизбыточно-

стью. Возможность такой системы электроснабжения рассматривается на при-

мере ввода в эксплуатацию Нежданинского ГОКа при Нежданинском месторо-

ждении золота. 

Имеющаяся в настоящее время распределительная сеть 110–220 кВ Цен-

трального энергорайона Якутии (линии выполнены в габаритах 220 кВ, но ра-

ботают на напряжение 110 кВ), позволяет подключить перспективные питаю-

щие подстанции (Развилка и Нежданинское) к Якутской ГРЭС, однако, это свя-

зано с необходимостью перевода линий транзита на напряжение 220 кВ. Кроме 

того, объем генерации в Цен-

тральном энергорайоне не обес-

печит полное покрытие допол-

нительных нагрузок подклю-

чаемых подстанций. Данные 

факты позволяют сделать вы-

вод, что питание Нежданинско-

го ГОКа от Центрального энер-

горайона проблематично.  

Рассмотрим иной вариант пита-

ния рассматриваемого объекта. 

На рис. 1 представлена геогра-

фия исследуемого объекта. 

Анализ географического ме-

сторасположения Нежданинского ГОКа позволяет рассмотреть несколько вари-

антов решения его энергоснабжения. 

Так, подключение Центрального энергорайона к ОЭС Востока со строи-

тельством линий 220 кВ Томмот – Майя и подстанций Майя, позволит повы-

сить надежность электроснабжения существующих потребителей правобе-

режной части Центрального энергорайона, но расстояние от ПС Развилка до 

ближайшего источника генерации (Нерюнгринская ГРЭС) по сети 220 кВ со-

ставит более 1 000 км. В то же время расстояние от ПС 220 кВ Развилка до 

шин 220 кВ Аркагалинской ГРЭС Магаданэнерго составляет 560 км. Магадан-

ская энергосистема является избыточной (максимум нагрузки составил  

342 МВт, вращающийся резерв – 158 МВт, холодный резерв – 439 МВт), а 

 
 

Рис. 1. География исследуемого объекта 
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ввод в эксплуатацию Усть-Среднеканской ГЭС увеличит невостребованный 

резерв мощности еще на 300 МВт. Таким образом, решение об электроснаб-

жении Нежданинского ГОК от Магаданэнерго является наиболее рациональ-

ным. Далее проведена оценка возможности создания энергоузла для питания 

горно-обогатительного комбината. 

Для определения возможности подключения нагрузки вновь вводимых по-

требителей восточной части Республики Саха (Якутия) к Магаданской энерго-

системе, выполнен электрический расчет режимов сети при предлагаемом под-

ключении и выбор необходимых мероприятий для обеспечения допустимых 

уровней напряжения на шинах потребителей. Электрический расчет показал, 

что питание Нежданинского ГОКа со стороны Магаданэнерго возможно. 

Кроме того, ввод еще одного канала электроснабжения повысит гибкость 

энергосистемы Центрального энергорайона Якутии и позволит в большей сте-

пени регулировать перетоки мощностей. В следствии этого, надежность энер-

госистемы Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия) повысится в 

несколько раз. 

Так же исследована экономическая эффективность данной разработки.  

Рассчитав по укрупненным показателям стоимости сооружения линий электро-

передачи напряжением 6,10–750 кВ, был сделан вывод, что стоимость строи-

тельства ЛЭП 220 кВ,  длиной 560 км от Аркагалинской ГРЭС (Магаданэнерго) 

до Нежданиского ГОКа составит примерно 4,7 млрд р. [1]. В свою очередь, 

строительство линии 220 кВ от Нерюнгринская ГРЭС (Якутия) длиною при-

мерно 1 000 км составит примерно 10,1 млрд р. Полученные значения наглядно 

отражают целесообразность предложенного варианта.  

Следует отметить, что при экономическом обосновании предлагаемого про-

екта учитывались не только прямые затраты, но и геодезические аспекты воз-

можной трассы ЛЭП. 

На основании вышесказанного можно сделать следующие заключения: для 

энергообеспечения Нежданинского ГОКа возможны два альтернативных вари-

анта – подключение к системе Магаданской области и электроснабжение по 

линиям Томмот – Майя. Предварительная технико-экономическая оценка вари-

антов указывает на целесообразность подключения к системе Магаданэнерго. 

Это позволит не только создать системы электроснабжения Нежданинского ГОКа, 

но и повысить гибкость систем электроснабжения восточной части Республики 

Саха (Якутия), в силу того, что появляется два канала электроснабжения.  

Окончательное решение может быть сделано только после  глубокого ана-

лиза, который требует целого комплекса разносторонних данных. 
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В статье описано применение систем компьютерного зрения для анализа степени искре-

ния коллекторных электрических машин. Приведено описание программно-аппаратного 

комплекса, позволяющего измерить степень искрения отдельных коллекторных пластин ис-

пытываемой машины. Описываемые методы были реализованы и показали более высокую 
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The method of the sparking degree analysis of the individual commutator bars of Commutator 

Machines is described in this article. The method is carried out by means of the special stand with 

the use of computer processing of photographic images sparking plates. The methods of the 

automated image processing are given here. Such methods include pattern identification, image 

classification, obtaining an integral image and its analysis. 
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Современная техника немыслима без систем компьютерного зрения (СКЗ). 

Зрение – это основной путь получения информации человеком, и, естественно, 

развитие передовых технологий немыслимо без развития СКЗ, особенно в тех 

областях, в которых традиционно применялся метод оценки «на глаз». К одной 

из таких областей как раз относится оценка степени искрения коллекторных 

машин. Согласно ГОСТ 183-74 оценка степени искрения производится визу-

ально. Вместе с тем, визуальная оценка степени искрения не может адекватно 

оценить степень искрения коллекторной электрической машины за счет субъ-

ективности и инерционности восприятия глазом быстропротекающих процес-

сов, к которым и относится искрение. Для снижения субъективности оценки, в 
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частности обусловленной инерционностью зрения человека (невозможностью 

оценить отдельно степень искрения каждой коллекторной пластины) были раз-

работаны стробоскопические методы исследования степени искрения коллек-

торных электрических машин, основанные на селекции светового потока от от-

дельных коллекторных пластин [1]. Тем не менее, оценка степени искрения 

производилась человеком, что делало её всё равно субъективной.  

Таким образом, становится очевидной необходимость автоматизации про-

цесса измерения степени искрения, которая позволила бы увеличить точность 

данных измерений за счет объективизации оценки степени искрения. Этому 

способствовало появление так называемых фотостробоскопических методов 

исследования состояния коммутации, которые предполагали фиксацию мгно-

венных изображений отдельных коллекторных пластин, а также искрения на 

них на материальном носителе [2]. Применению СКЗ в данной области также 

способствует то, что фотостробоскопический метод предоставляет большое ко-

личество информации, которую затруднительно обработать вручную. Таким 

образом, становятся очевидными преимущества применения СКЗ при анализе 

степени искрения коллекторных электрических машин. 

Для реализации автоматизированного определения степени искрения от-

дельных коллекторных пластин была использована библиотека алгоритмов 

компьютерного зрения OpenCV.  

Исходными данными для обработки является множество мгновенных изо-

бражений коллекторных пластин исследуемой коллекторной электрической 

машины, полученных при помощи экспериментальной установки. Каждое изо-

бражение содержит непосредственно коллекторно-щеточный узел 1 (буквой А 

обозначена щетка, буквой Б – искрение), индикатор системы синхронизации 2 и 

три светодиода-маркера 3, необходимые для более точной последующей обра-

ботки получаемых изображений. 

Съемка вращающегося коллектора производится на выдержках порядка 

1/1600–1/2500, светочувствительности 3 200–25 000 ед. ISO, диафрагме 2.4–5.6. 

При работе коллекторной электрической машины фотоаппарат с определенной 

периодичностью (0,3–1,5 с) фотографирует коллекторно-щеточный узел.  

За цикл испытаний для каждой коллекторной пластины накапливается 15–20 ее 

изображений [3]. 

Разработанный программный продукт состоит из трех частей: программы 

для сортировки полученных в ходе испытаний изображений, программы для 

наложения изображений одной и той же коллекторной пластины друг на друга 

и программы для непосредственно определения степени искрения. 

Программа для сортировки изображений осуществляет распределение по-

лученных в ходе испытаний изображений по папкам, соответствующим номе-

рам коллекторных пластин. Кроме этого выполняется предобработка с целью 

устранения влияния вибрации на результаты измерений. Для этого с каждым 

изображением производятся следующие действия:  
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1. Выполняется поиск светящихся меток на изображении. Эти метки созда-

ются светодиодами, расположенными на углах квадрата в области коллекторно-

щеточного узла. Поиск проводится при помощи так называемого преобразова-

ния Хафа. Это преобразование позволяет найти на изображении определенные 

геометрические объекты (в данном случае круги) с заданным размером. После 

нахождения кругов производится проверка их цвета, и если она соответствует 

цвету светодиода, круг считается найденной меткой. Таким образом находятся 

три метки по углам условного прямоугольника. 

2. Для устранения влияний вибрации установки (угловое и продольные 

смещения) изображение поворачивается по меткам таким образом, что линии 

сторон условного прямоугольника, образованного светодиодами, становятся 

параллельными сторонам кадра. После этого производится вырезка области 

этого прямоугольника и, при необходимости его масштабирование. Так как 

рамка со светодиодами жестко закреплена на корпусе коллекторной электриче-

ской машины, в результате выполнения приведенных выше действий устраня-

ется влияние вибраций. 

3. Программно выполняется поиск номера коллекторной пластины, отобра-

жаемого в кадре на светодиодном индикаторе. Номер также отличается цветом 

от остальных элементов изображении (красный). После нахождения номера 

выполняется распознавание цифр, входящих в него, тем самым узнается номер 

коллекторной пластины, попавшей в кадр. 

4. Производится сохранение выделенной области коллекторно-щеточного 

узла в изображение, которому присваивается имя в виде порядкового номера, в 

папку под номером коллекторной пластины, изображение которой он содержит. 

Таким образом, после выполнения сортировки у нас имеется некоторое ко-

личество папок с файлами, содержащими мгновенные изображения коллектор-

ных пластин.  

Следующей программой производится наложение мгновенных изображений 

одной и той же коллекторной пластины друг на друга с определенным весовым 

коэффициентом для каждого изображения, так называемое альфа-смешивание. 

Весовой коэффициент подбирается таким образом, чтобы яркость полученного 

суммарного изображения соответствовала усредненной яркости исходного на-

бора изображений. Под термином «весовой коэффициент» в данном случае 

имеется ввиду прозрачность накладываемых изображений, например для пер-

вых двух изображений он равен ½, при суммировании полученного изображе-

ния с третьим весовой коэффициент равен 2/3 и 1/3 соответственно. При даль-

нейшем весовые коэффициенты равны (n – 1)/n и 1/n, где n – номер очередного 

присуммируемого изображения. После выполнения этой программы для каж-

дой коллекторной пластины получается изображение с усредненным за время 

испытаний искрением в коллекторно-щеточном узле, причем постоянно искря-

щие области становятся существенно ярче, а редко искрящие – темнее.  

Третья программа выполняет непосредственно оценку степени искрения от-

дельных коллекторных пластин электрической машины. Исходными данными 
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для анализа являются суммарные изображения, полученные при помощи пре-

дыдущей программы. Программой производится анализ цвета и яркости пиксе-

лей в районе коллекторно-щеточного узла. Оцениваются, кроме этого, такие 

параметры, как геометрические размеры искрящей области (её длина и шири-

на). Ширина искрящей области в дополнение к яркости и цвету пикселей опре-

деляет интенсивность искрения. Длина искрящей области преобразуется в от-

ношение длины искрящей области к ширине щетки. После этого исходя из по-

лученных данных вычисляется степень искрения для каждой коллекторной 

пластины за цикл испытаний. Выходным результатом работы программы явля-

ется текстовый файл, в котором содержатся номера коллекторных пластин и 

степень искрения на них. 

Таким образом, разработанный программно-аппаратный комплекс позволя-

ет производить объективную оценку степени искрения отдельных коллектор-

ных пластин коллекторной электрической машины, что является важным пара-

метром при проведении испытаний.  
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КРИОТРОПНОЕ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА 
 
 

В статье приведены первоначальные результаты лабораторных испытаний по определению 
прочностных характеристикгрунта, укрепленного водным раствором поливилового спирта. 
 

Ключевые слова: прочность грунта, криогель, удельное сцепление грунта, угол внутреннего 
трения, поливиниловый спирт. 
 
 

Shiparev R. G., Stoyanovich G. M., Far Eastern State Transport University, 
Khabarovsk 
 

CRYOTROPIC GELATION AS A WAY TO IMPROVE  
THE SOIL STRENGTH  
 
 

The paper presents the initial results of laboratory tests to determine the strength properties of 
soil strength with aqueous solution polyvinyl alcohol. 

 

Key words: soil strength, criogel, stabilization, specific cohesion, angle of internal friction, 
polyvinyl alcohol. 

 

Земляное полотно – инженерная конструкция, выполненная из грунта и  
основанная на грунте, подвергающаяся воздействию повышенных динамиче-
ских нагрузок от движения поездов и практически всем негативным воздейст-
виям окружающей среды. Поэтому правильный учет условий работы земляного 
полотна, причин и факторов, влияющих на его прочность, обеспечивается при-
менением наиболее технически эффективных и экономически целесообразных 
методов усиления и стабилизации земляного полотна. 

Как показывает практика, на данный момент никак не удается избежать де-
формаций земляного полотна. В связи с этим есть необходимость в разработке 
новых методов укрепления грунтов земляного полотна. Одним из таких мето-
дов является криотропное гелеобразование. В последнее время растет интерес к 
методам, основанным на замораживании, а именно к методам образования 
криогеля и применения этого криогеля для укрепления грунта. Применение 
криогеля довольно разнообразно – это возведение противофильтрационных эк-
ранов, тампонация скважин и закрепления верхнего слоя почвы против эрозии. 
В то же время диапазон применения криогелей все расширяется [1, 3]. Их уни-
кальная структура оказывается полезной во многих сферах. 
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В настоящей работе рассмотрены возможности метода криотропного геле-
образования для повышения прочностных характеристик глинистого грунта. 
Для формирования криогелей используются водные растворы поливинилового 
спирта (ПВС). 

ПВС – твердый нетоксичный полимер белого цвета [2], используется в ме-
дицинских биопрепаратах, достаточно устойчив к воздействию тепла и солнеч-
ному свету, поэтому введение специальных противостарителей при его перера-
ботке и хранении не требуется. Основным растворителем для ПВС на практике 
является вода. 

Для лабораторных испытаний был отобран грунт из карьера для строитель-
ства нового железнодорожного пути на станции Хабаровск II.  

Первоначальные характеристики грунта: наименование грунта – супесь,  
Iр = 6; плотность грунта – 2,05 г/см

3
; плотность частиц грунта – 2,67 г/см

3
; ко-

эффициент пористости е – 0,52; влажность – 17%. 
Лабораторные испытания образцов грунта для определения прочностных 

характеристик  проводились в геотехнической лаборатории ДВГУПС по кон-
солидировано-дренированному методу одноплоскостного среза  при одинако-
вых условиях.  

Принцип повышения прочности грунта заключается в ведении водного рас-
твора поливинилового спирта в грунт, его тщательное перемешивание и фор-
мирование в однородный массив, из которого в дальнейшем вырезаются образ-
цы для испытаний на срез. Непосредственно перед срезом происходит предва-
рительное уплотнение образцов под нормальной нагрузкой. Для определения 
параметров прочности производятся четыре испытания однородного грунта под 
разной нормальной нагрузкой: 100, 150, 200, 300 кПа для полноты картины. 

Необходимо определиться  влияние количества и концентрации введенного 
раствора ПВС на прочность грунта. Поэтому были проведены следующие серии 
испытаний грунта: первоначальная; с упрочнением: концентрация раствора – 5 
и 10% ПВС; влажность грунта – 17, 18 и 20%, при концентрации раствора 5 и 
10%; испытаний до замораживания и после. 

Формирование криогеля происходит во время замораживания и последую-
щего оттаивания водного раствора ПВС. Введенный в грунт раствор взаимо-
действует с частицами грунта и связывает их между собой, создаются дополни-
тельные силы сцепления, даже без заморозки, из-за особых свойств раствора. 
После замораживания и оттаивания образуются более прочные связи. Криогель 
связывает грунт в единую эластичную систему. Прочность грунта в разы уве-
личивается даже без замораживания (рис. 1, 2). 

Анализируя график (рис. 1), можно увидеть следующее: 

 1 – грунт без укрепления: W = 17%, с = 14кПа, φ = 30°; 

 2 – грунт, укрепленный 10% ПВС, без заморозки: W = 18%, с = 35 кПа,  

φ = 38°; 

 3 – грунт, укрепленный 10% ПВС после заморозки: W = 20%, с = 90 кПа, 

φ = 33°; 

 4 – грунт, укрепленный 5% ПВС после заморозки: W = 18%, с = 60 кПа,  

φ = 41°. 



352 

 
 

Рис. 1. Прочностные характеристики грунта неукрепленного и укрепленного  

водными растворами ПВС: 1 – неукрепленный грунт, W = 17%;  

2 – ПВС 10%, W = 18% до замораживания; 3 – ПВС 10%, W = 20%, после замораживания;  

4 – ПВС 5%, W = 18% после замораживания 
 

 
 

Рис. 2. График деформаций среза образцов грунта во время сдвиговых испытаний  

при нормальной нагрузке 100 кПа: 1 – грунт не укрепленный; 2 – ПВС 5%, W = 18%,  

после заморозки; 3 – ПВС 10%, W = 18%, до заморозки; 4 – ПВС 10%, W = 18%,  

после заморозки; 5 – ПВС 5% + NaHCO3 2%, W = 18%, после заморозки 
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Видно, что положительный эффект достигается как при вводе 10%-, так и 
5%-ного раствора ПВС. Концентрация ПВС в растворе влияет на прочность об-
разованного криогеля, а от количества введенного раствора зависит количество 
образованных дополнительных сил в поровом пространстве. Как видно из  
рис. 2, грунт при 10%-ном растворе и влажности 20% удельное сцепление наи-
большее и равняется 90 кПа, что в 6,4 раза больше по сравнению с неукреплен-
ным грунтом. Зависимость деформации среза от касательной нагрузки для раз-
ных образцов приведена на рис. 2.  

Грунт не укрепленный 1 имеет большие ступени стабилизации – это гово-
рит о небольших силах сцепления (с = 14 кПа). При введении раствора молеку-
лы поливинилового спирта связывают частицы грунта из-за своих «клейких 
свойств», даже при небольшом количестве раствора и маленькой концентрации 
(5% ПВС), график 2, о дополнительных внутренних силах говорит вид графика. 
На начальном этапе (до сдвига в 1 мм) график идет «круче», ступени стабили-
зации меньше, и касательная нагрузка, необходимая для деформации среза  
до 7,17 мм в 1,33 раза больше по сравнению с неукрепленным грунтом.  
При введении более концентрированного раствора (10% ПВС) без заморажива-
ния 3 касательная нагрузка в 1,73 раза больше, а после замораживания – 4  
в 1,86 раза больше по сравнению с неукрепленным грунтом. Как оказалось, это 
не предел, при добавлении в 5%-ный раствор ПВС всего 2% обычной пищевой 
соды (NaHCO3), график 5, касательное напряжение необходимое для сдвига  
в 7,17 мм в 2,2 раза больше и равняется 165 кПа, против 75 кПа неукрепленного 
грунта. Даже при 165 кПа площадки стабилизации меньше, чем у неукреплен-
ного грунта, дальнейшая деформация среза ограничена конструктивными осо-
бенностями срезового прибора.  

Влияние добавок на прочность грунта предстоит только изучить, хотя уже 
на предварительном испытании видно, что влияние соды существенное: форма 
графика выпуклая, это говорит о более прочных внутренних связях. По предва-
рительным данным ион Na

+
 является дополнительным связующим элементом 

между частицами грунта, имеющими отрицательный заряд, и за счет этого сце-
пление между частицами увеличивается. 

Таким образом, введение водного раствора поливилового спирта в грунт по-
зволяет повысить сцепление грунта в диапазоне от 2,5 до 6,4 раза, при приме-
нении раствора разной концентрации в пределах 5–10%.  

На данный момент вопрос о повышение прочностных характеристик грунта 
криотропным образованием плохо изучен, можно даже сказать, что совсем не 
изучен. Всестороннее исследование влияния водного раствора поливинилового 
спирта на свойства глинистого и песчаного грунта – это первоочередная задача 
для нас. 
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При строительстве нефтепроводов, расположенных в криолитозоне, глав-

ную опасность представляет формирование вокруг металлических свайных 
фундаментов оттаивания грунта. Крупные включения подземного льда при от-
таивании дают термокарстовые провалы и просадку грунта основания. 

Искусственное замораживание грунтов – это наиболее универсальный и на-
дежный способ повышения прочности грунтов основания сооружений в усло-
виях вечной мерзлоты. Для предотвращения протаивания грунта вокруг фунда-
мента используют термосваю, которая представляет собой вертикальную сваю 
с интегрированным в нее термосифоном.  На современном этапе при проекти-
ровании оснований и фундаментов, возводимых в сложных геотехнических  
условиях с применением технологии искусственного замораживания грунтов, 
требуется применение численного моделирования для прогнозирования темпе-
ратурных и влажностных полей в процессе промерзания и оттаивания грунтов. 
При выполнении теплотехнических расчетов грунтов необходимо учитывать 
замерзание и оттаивание грунтов с расчетом конвективной теплопередачи, ми-
грации влаги к фронту промерзания, а также работу охлаждающих устройств. 

Численное моделирование работы термосваи для создания мерзлого состоя-
ния грунтов основания производились в программном комплексе «FEM-
models», разработанным геотехниками Санкт-Петербурга под руководством 
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профессора В. М. Улицкого. Составной частью «FEM-models» является про-
грамма «Termoground», которая позволяет исследовать с помощью численного 
моделирования в пространственной постановке процессы промерзания, мороз-
ного пучения и оттаивания в годичном цикле методом конечных элементов. 

Полученные результаты представлены ниже. 
 

	
 	

 
 

Рис. 1. Результаты расчета температурных 
полей и глубина протаивания грунта  

без устройства охлаждающих мероприятий 
на сентябрь 10-го года эксплуатации  

Рис. 2. Результаты теплофизических расчетов 
грунта с конструкцией в виде термосваи  

на 10-й год эксплуатации в сентябре 

 
Экономическая эффективность применения сезонно-охлаждающих уст-

ройств составляет от 20 до 50% стоимости устройства фундамента по сравне-
нию с затратами без использования термосвай. Они позволяют снизить до 50% 
затрат на устройство свайных фундаментов за счет увеличения их несущей спо-
собности при сохранении грунтов в мерзлом состоянии. 

Устройства не требуют затрат электроэнергии, их действие основано на 
использовании силы тяжести и разницы температур хладоносителя в грунте и 
на поверхности.  

В итоге исследования выявлено, что использование термосваи привело к 
снижению глубины оттаивания с 4 до 2 м с применением устройства. Работа 
устройства происходит без негативных последствий для экологических условий 
и нарушения естественных территорий обитания животных. 
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Введение 

В России регулярно актуализируемая карта общего сейсмического райони-

рования ОСР и нормативы сейсмической опасности выражены в баллах макро-

сейсмической интенсивности. Изначальная задача шкалы интенсивности в бал-

лах определение, без приборов, относительной величины сотрясений грунта 

при произошедшем землетрясении [1]. Использование макросейсмической 

шкалы именно для нормирования сейсмической нагрузки поднимает вопрос о 
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привязке физических параметров колебаний к значениям балла. Принятый сей-

час принцип использования карты ОСР именно в единицах балла, в комбина-

ции с постулатом жесткой связи балл-ускорение заслуживает обсуждения. 

Неверное решение на стыке «классической» сейсмологии, инженерной 

сейсмологии и сейсмостойкого строительства чревато некорректностью инже-

нерного расчета, либо в виде опасного недостатка, либо в виде расточительного 

избытка усиления здания или сооружения. Возникает вопрос о необходимость 

вслед за большинством других стран перейти к картам ОСР в терминах ампли-

тудных параметров (спектров реакции RA или максимальных (пиковых) уско-

рений PGA). 

 

Постановка вопроса 

При применении карт ОСР необходимо перевести расчетный балл IР в рас-

четный спектр реакции RA(T) по выработанным инженерами-строителями пра-

вилам, и этот пересчет, по исходной идее, отражает связь реального наблюдае-

мого (с заданной повторяемостью) балла и параметров наблюдаемых колебаний 

грунта, но наблюденный макро- сейсмический балл I не связан жестко с наблю-

денным максимальным ускорением (имеется большой разброс пиковых ускоре-

ний PGA при заданном балле, более того, сама средняя зависимость PGA(I) 

может быть определена с большой ошибкой). 

По мере быстрого роста количества зарегистрированных акселерограмм 

растет значение наблюденного среднего PGA, соответствующего определенно-

му баллу. В своде правил СП 14.13330.2014 I = 7(9) соответствует расчетное 

ускорение А = 0,1g (0,4g). В то же время последняя экспериментальная оценка 

по данным Геологической службы США дает при I = 7(9) ожидаемое среднее 

геометрическое PGA = 0,25g (0,90 g), то есть 220–250% от принятого в дейст-

вующем своде правил [4].  

В подобной ситуации вполне логично связать значение A непосредственно 

со значением интенсивности IР, отражающей, в первую очередь, масштаб по-

вреждения гипотетических зданий с определенной уязвимостью. Таким обра-

зом, удобнее использовать прямую связь расчетной балльности IР (на карте 

ОСР) с расчетным ускорением A. Это удобный способ обойти трудные пробле-

мы связи Ip c PGA и PGA с A.  

Логично использовать прямое отображение параметра А на карте ОСР, так-

же можно использовать комбинацию из карты ОСР, на которой представлена 

расчетная интенсивность IР в баллах, и функциональную связь между IР и па-

раметром А. Для связи с сейсмологической реальностью в обоих случаях следу-
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ет указать разработчикам сейсмических карт и строительных норм, чтобы в 

среднем (или для типичных ситуаций, условно, при А = 6,5–7,5 и расстоянии  

r = 15–50 км), значения PGA и A были достаточно близки.  

Традиционно, карты ОСР относят средним грунтовым условиям, то есть к 

грунту II категории СП 14.13330.2014. При высоких баллах влияние грунтовых 

условий на степень повреждения сооружений формируется иначе, чем при низ-

ких. К примеру, если взять участок с грунтами всех четырех категорий, и до-

пустить, что этот участок подвергается действию землетрясений различной си-

лы, то при переходе от грунтов категории I к категории IV макросейсмические 

эффекты (в первую очередь повреждения зданий), и тем самым наблюдаемый 

балл, будут нарастать в согласии с номером категории. Однако механизм такого 

возрастания при низких и высоких баллах различен. При низких баллах, с рос-

том номера категории грунта падает акустическая жесткость Vs верхнего слоя 

грунтовой толщи, отчего растут амплитуды колебаний грунта и связанные с 

ними повреждения. При высоких же баллах (I = 8–9 и более на скальном грун-

те) нескальный грунт начинает разрушаться сейсмической волной, возникает 

его пластическое поведение и в результате начинают действовать принципи-

ально иные закономерности. С одной стороны, разрушающийся грунт теряет 

несущую способность: он не может более служить опорой для зданий и соору-

жений. С другой стороны, по низкопрочному грунту не может распространять-

ся высокоамплитудная волна, так что чем слабее грунт, тем ниже предельно 

высокая амплитуда волн, которая может наблюдаться на его поверхности.  

Таким образом, при высоких баллах, с одной стороны, амплитуда волны на его 

поверхности не только не нарастает, а, напротив, падает с ростом номера кате-

гории грунта, в радикальном отличии от поведения при низких баллах. С дру-

гой стороны, разрушительный эффект землетрясения продолжает нарастать с 

ростом номера категории грунта [2]. 

На рис. 1 показан обобщенный график влияния жесткости грунта на значения 

пиковых ускорений PGA. Из графика видно, что при высоких значениях PGA в 

более мягких грунтах происходит снижение пиковых ускорений, это находит 

свое объяснение в том, что высокочастотные волны в них демпфируются [5].  

Описанные выше факты важны по ряду причин; в частности, из них следу-

ет, что только для скального грунта, с высокой прочностью и малыми нелиней-

ными эффектами, сохраняется прямая связь балл–амплитуда и при низких, и 

при высоких баллах. Это значит, что именно к скальному грунту, как к наибо-

лее простому и ясному случаю, должны относиться нормативные параметры 

карты ОСР. 
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Рис. 1. Соотношение между максимальными (пиковыми)  

ускорениями на скальном грунте и максимальными ускорениями  

на грунтах других категории [5] 

 

Методы решения 

При использовании действующих карт общего сейсмического районирова-

ния нельзя игнорировать возникающие вопросы о соотношениях между баллом 

на карте и физическими величинами. Как видно из статьи, действующая систе-

ма использования балла как средства нормирования сейсмических нагрузок 

нуждается в пересмотре. 

Чтобы исключить систематические ошибки в расчетных нагрузках, приня-

тая в нормах связь А(IР) должна соответствовать средней зависимости между 

наблюденными значениями пиковых ускорений PGA и интенсивностью I.  

При альтернативном подходе, с использование карты спектральных ускоре-

ний RA возникнет, только проблема учета длительности для землетрясений с 

магнитудами 7,5–8,5, когда эффекты накопления повреждений могут проявить-

ся в полную силу. 

Эту проблему можно преодолеть с помощью поправки, зависящей от дли-

тельности. В качестве примера можно привести выражение, предложенное  

А. А. Гусевым [2]: 
 

RA(T)/RA0(T) = (d/d0(T))
E
,
                                                               

(1) 
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где RA(T) – рекомендуемое расчетное значение спектрального ускорения; 

RA0(T) – предварительное значение спектра реакции, полученное обычным рас-

четом; d – длительность расчетного (сценарного) землетрясения; d0(T) – дли-

тельность выхода осциллятора с периодом Т и затуханием D на стационарный 

режим (d0(T) ≈ 2Т/D, при D = 0,05, d0(T) = 407); Е – эмпирический показатель, 

близкий к 0,15. 

 

Заключение 

Перед сейсмологами и инженерами стоит серьезный вопрос о создании ак-

туальных норм для нужд сейсмостойкого строительства с учетом накопленного 

опыта и знаний за последние десятилетия, чтобы избежать завышенной или за-

ниженной инженерной оценки сейсмической опасности. При нормировании 

сейсмической нагрузки в целочисленных баллах действующей шкалы MSK-64, 

ошибка в определении физического параметра, необходимого для расчета кон-

струкции на будущее нормативное землетрясение, по разным оценкам, может 

достигать 60 и более процентов. Особенно это будет сильно проявляться для 

грунтов II и более низких категорий.  

В связи с изложенным, несмотря на всю сложность и многоплановость этой 

задачи, при определении сейсмической опасности на разных уровнях, в пер-

спективе необходим переход от интенсивности в баллах к максимальным и 

спектральным ускорениям, с одновременным совершенствованием методик оп-

ределения исходной сейсмичности, уточнения сейсмической опасности и сейс-

мического микрорайонирования. 
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ства и недостатки применения сортированного камня. Сформулированы проблемы формооб-
разования искусственных каменных материалов, предложена система факторов, влияющих 
на решение.  
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сортированного камня, параметры материалов.  
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Overview of the materials used for the construction of cooling riprap for the road subgrade on 
forever frozen soils. Shown advantages and disadvantages of the use of stored stone. Formulated 
problems of formation artificial stone materials, offered systems factors influencing the decision.  
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Еще в прошлом столетии при проектировании и строительстве Транссибир-

ской магистрали в районах Забайкалья и Приамурья встала проблема выбора 
проектно-технологических решений в условиях вечной мерзлоты [1]. 

В настоящее время в районах многолетней мерзлоты действует ряд широт-
ных и меридианальных железных дорог: Восточно-Сибирская, Забайкальская, 
Дальневосточная, Байкало-Амурская магистраль (ныне ДвостЖД) и др. [1]. 

Опыт эксплуатации дорог Трансиба, БАМа, Аляски и других дорог способст-
вовал развитию проектно-технологических решений в условиях вечной мерзлоты. 

После 1939 г. принципы сооружения и эксплуатации земляного полотна в 
условиях вечной мерзлоты стали меняться с учетом полученных результатов 
научно-исследовательских работ [4, 5].  

Одним из принципов строительства и эксплуатации линейных сооруже-
ний на вечномерзлых грунтах (ВМГ), используемым и сегодня при выборе 
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проектно-технологических решений, является сохранение мерзлоты в осно-
вании сооружения. 

Как показала практика эксплуатации и результаты обследовательских ра-
бот прошлых лет, одним из эффективных мероприятий, позволяющих сохра-
нить мерзлоту, является сооружение наброски из сортированного скального 
грунта [6]. 

Каменная наброска для земляных сооружений на ВМГ выполняет при экс-
плуатации две функции: охлаждающую и укрепляющую, что делает данную 
конструкцию эффективным мероприятием для профилактики и ликвидации ос-
новных причин деградации оснований. 

Но перед тем как стать по-настоящему эффективной технологией, каменная 
наброска прошла определенный путь своего развития.  

Охлаждающий эффект каменной наброски известен с древних времен.  
В V–III вв. до н.э. с помощью каменной наброски жители горного Алтая научи-
лись искусственно создавать условия для образования мерзлоты [7]. 

Охлаждающие каменные наброски применялись при строительстве участ-
ков Транссиба и БАМ в 70-е гг. ХХ в. 

С тех пор прошло много лет, но применение каменной наброски по-прежне-
му является эффективным мероприятием для профилактики и ликвидации ос-
новных причин деградации оснований в условиях вечной мерзлоты. 

Способ возведения каменной наброски имеет следующую технологическую 
цепочку: заготовление сортированного камня, доставка его к месту возведения 
конструкции, выгрузка, складирование с последующим сооружением каменной 
наброски на спланированной заранее поверхности откоса и приподошвенной 
зоны земляного сооружения. 

Если рассмотреть модель системной проработки проектно-технологических 
решений для данной конструкции, то можно выделить основные этапы эволю-
ционного развития данной технологии. Используя метод системного анализа, 
жизненный цикл технологии каменной наброски можно представить в виде 
спиральной модели [8]. 

На первом витке жизненного цикла (0–1) конструкция отвечала следующим 
требованиям: наличие крупной фракции для обеспечения морозной конвекции 
воздуха, и форма скальной наброски с толщиной, соответствующей теплотех-
ническим требованиям. 

Этап 1. Совершенствование конструкции. 0–1 
В процессе опытной эксплуатации появилась необходимость в улучшении те-

плотехнической функции конструкции. В результате проведенных исследований 
стали использовать выдержанную фракцию скальной массы (100–300 мм), что, с 
другой стороны, увеличило расход камня и затраты на его сортировку в карьере. 

В процессе совершенствования конструкции сформировались требования к 
каменному материалу. Каменный материал должен быть не пористым, обладать 
необходимой морозостойкостью (не ниже F200).  

Этап 2. Повышение технологичности. 1–2 
Следующим шагом было решение технологических проблем.  
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Традиционная технология сооружения каменной наброски предусматривает 
завоз сортированного камня к месту возведения конструкции и выгрузку его на 
месте работ вагонами-думпкарами «с пути» и (или) автомобилями-самосвалами 
по временным автодорогам. 

После выгрузки сортированной каменной массы на откос земляного полот-
на, происходит инерционное укатывание камней крупной фракции за пределы 
насыпи, приходится перемещать их в призму с помощью строительной техни-
ки. Часть материала теряется безвозвратно в случае наличия косогора или бо-
лота у подошвы насыпи. 

Для возведения охлаждающей конструкции вначале выполняют подготови-
тельные работы, например, сооружают подъездные пути, площадки и переезды 
для строительной техники, необходимые для доставки и укладки морозостойко-
го сортированного камня на поверхность откоса и приподошвенной зоны зем-
ляного сооружения [9]. 

Для решения технологических проблем были разработаны и внедрены раз-
личные технологии укладки сортированного камня (сооружение скальных кон-
струкций с помощью технологии «Сеткон», применение габионных конструк-
ций и т.д. [8, 10]. 

Итак, подводя итоги пройденных этапов эволюции технологии каменной 
наброски можно выделить проблемы, определяющие направление дальнейшего 
развития технологии. 

 Низкая степень технологичности при ее возведении, обусловленная зна-
чительной продолжительностью работ и значительными объемами подготови-
тельных и бросовых работ. 

 Инерционное укатывание камней за пределы призмы каменной наброски 
влечет перерасход камня, снижение производительности труда. 

 Подбор морозостойких пород делает сооружение конструкции весьма за-
тратным. 

Острее всего эта проблема ощущается в тех районах Дальнего Востока, где 
нет морозостойких скальных пород. Такими местами, например, являются се-
верная часть о. Сахалин и некоторые районы Саха-Якутии, куда доставка 
скального материала из других регионов требует значительных затрат. Из-за 
этого в этих местностях существует тенденция примерного уравнивания затрат 
на разработку, доставку природного материала и затрат на производство искус-
ственного материала.  

В связи с этим на следующем этапе (2–3) системной проработки проектно-
технологических решений была сделана попытка их развития за счет примене-
ния искусственных каменных материалов (ИКМ).  

Этап 3. Применение ИКМ. 2–3 
В гидротехническом строительстве имеется опыт применения наброски из 

ИКМ для защиты берегов от волноприбоя [8]. 
Так как ИКМ обладают рядом преимуществ, то их, на наш взгляд, можно 

успешно использовать для сооружения охлаждающих конструкций в условиях 
вечной мерзлоты. 



364 

Преимущество ИКМ заключается в том, что имеется возможность изменять 

при изготовлении параметры блоков, например, форму и вес для улучшения 

конструктивных и технологических свойств и т.п.  

Реализовать это предполагается в процессе формообразования ИКМ.  

В нашем случае под формообразованием понимается создание сочетаний 

формы, размеров и свойств материала, позволяющих изготовить конструкцию с 

заданными проектными, конструктивными, технологическими и эксплуатаци-

онными характеристиками. 

В конечном итоге ИКМ в каменной наброске должны обеспечивать выпол-

нение следующих требований: обеспечение морозной конвекции; удобоукла-

дываемость; долговечность (морозостойкость); относительная дешевизна; про-

стота изготовления. 

Возможность выполнения этих требований с помощью целенаправленного 

формообразования ИКМ делает развитие данного направления, на наш взгляд, 

перспективным, особенно для некоторых районов Дальнего Востока с дефици-

том природных каменных материалов с требуемыми свойствами. 

Дальнейшее развитие данной технологии, в соответствии с моделью сис-

темной проработки, будет происходить в процессе опытной эксплуатации раз-

рабатываемых проектно-технологических решений. 
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УДК 656 
 

Нестерова С. М., Транспортный техникум, Республика Саха (Якутия),  

п. Нижний Бестях  
 

ПРОЕКТ КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ ЗАКРЫТОГО ТИПА  

В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА  

(НА ПРИМЕРЕ СТАНЦИИ НИЖНИЙ БЕСТЯХ) 
 

 

На контейнерной площадке станции Нижний Бестях выгрузка и погрузка контейнеров 

осуществляется с помощью козлового крана типа МККС-32М грузоподъёмностью 32 т. 

В связи с тем, что Якутия относится к резко-континентальному климату, средняя темпе-

ратура в зимнее время составляет –45 °С. По нормативным документам эксплуатация козло-

вых кранов при температуре –40 °С запрещена. В результате прибывшие контейнеры про-

стаивают на контейнерной площадке в ожидании выгрузки. Для решения данной проблемы, 

предлагается запроектировать контейнерную площадку закрытого типа. Конструкция: Ангар 

каркасный прямоугольного типа (утепленный), отопление воздушное, освещение – прожек-

тора со световым потоком не менее 13000 люмен.  

В ходе работы произведены расчеты времени на выполнение операций с контейнерами 

на станции Нижний Бестях в данных условиях и при разработке контейнерной площадки 

закрытого типа; сопоставлены затраты на оборудования и экономическое обоснование дан-

ного проекта. 
 

Ключевые слова: контейнерные перевозки, контейнерная площадка, железные дороги Яку-

тии, низкая температура наружного воздуха. 
 
 

Nesterova S. M., College of Transport, Nizniy Bestyakh 
 

THE PROJECT OF CONTAINER GATED IN CONDITIONS  

OF LOW TEMPERATURESOF EXTERNAL AIR  

(FOR EXAMPLE, THE STATION NIZNIY BESTYAKH) 
 

 

In the container terminal of Nizniy Bestyakh station, unloading and loading of containers is 

carried out by means of gantry crane type MKSS-32M lifting capacity of 32 tons. 

Due to the fact that Yakutia refers to the sharply continental climate, the average temperature in 

winter is –45 °C. According to regulations operation of gantry cranes at a temperature of –40 °C is 

prohibited. As a result, idle containers arrived at the container site in anticipation of unloading.  

To solve this problem, proposed to design the closed-type container terminal. Construction: Hangar 

rectangular frame type (heated), heating the air, lighting – spotlights with a luminous flux of at least 

13,000 lumens. 

In the course of this work time to be performed on the execution of operations with containers 

at the NizniyBestyakh station in the circumstances and in the development of closed-typed 

container terminal; compared the costs of equipment and feasibility study of the project. 
 

Key words: container transportations, container terminal, railways of Yakutia, container transportations. 
 

В настоящее время на железнодорожном транспорте делается упор на разви-

тие контейнерных перевозок, так как это наиболее перспективное направление и 

наиболее конкурентно способное с речным и автомобильным транспортом.  
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Контейнеризация перевозок создает условия для комплексной механизации по-

грузочно-выгрузочных и складских работ, доставки грузов потребителям без та-

ры или в облегченной таре, по наиболее экономичным схемам с высокой со-

хранностью. Конкуренция заключается в скорости доставки груза, в стоимости 

услуг перевозок и в сохранности груза. С развитием контейнерных перевозок 

появилась необходимость в развитии и автоматизации контейнерных площадок. 

Актуальность данного проекта в том, что с каждым годом грузовые пере-

возки набирают оборот, в связи с этим работа на контейнерной площадке зна-

чительно вырастает, а в условиях низких температур наружного воздуха может 

произойти аварийная ситуация и работа будет приостановлена.  

Цель научного проекта – разработка проекта контейнерной площадки на 

станции Нижний Бестях в условиях низких температур наружного воздуха. 

Задачи:  

1) дать характеристику станции Нижний Бестях;  

2) изучить климатические условия района;  

3) запроектировать контейнерную площадку закрытого типа;  

4) разработать ряд мероприятий по совершенствованию работы в условиях 

низких температур; 

5) дать экономическое обоснование проекта. 

На контейнерной площадке станции Нижний Бестях, выгрузка и погрузка 

контейнеров осуществляется с помощью козлового крана типа МККС-32М гру-

зоподъёмностью 32 т. 

В связи с тем, что Якутия относится к резко-континентальному климату, 

средняя температура в зимнее время составляет –45 °С. По нормативным доку-

ментам эксплуатация козловых кранов при температуре –40 °С запрещена.  

В результате прибывшие контейнеры простаивают на контейнерной площадке в 

ожидании выгрузки.  

Для решения данной проблемы, предлагается запроектировать контейнер-

ную площадку закрытого типа. 

Объектом исследования является контейнерные перевозки. 

Предмет исследования – контейнерная площадка на станции Нижний Бестях. 

Станция Нижний Бестях по характеру работы является участковая, по объе-

му работы отнесена к станции 1-класса. Прилегающий перегони Кердем – 

Нижний Бестях – однопутный, телефонные средства связи для движения грузо-

вых и хозяйственных поездов обоих направлений на автономной тяге. 

На станции Нижний Бестях размещены: 

 зданиевокзала, в котором находятся зал ожидания, помещение дежурного 

по станции, товарная контора; 

 вагонное депо и экипировка вагонов; 

 база ПЧМ (машинизированная дистанция пути по ремонту и эксплуата-

ции путевых машин); 

 грузовой двор. 
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Для выполнения маневровой работы по расформированию и формированию 

поездов, подачи и уборки вагонов на подъездные пути общего пользования 

станция разделена на 2 маневровых района, которые обслуживают 1 локомотив 

серии ТЭМ-2. 

При разработке настоящего технологического процесса использованы ис-

ходные данные за 2015 г.: 

1) среднесуточный вагонооборот – 1225 ваг.; 

2) среднесуточная выгрузка – 24 ваг.; 

3) среднесуточная погрузка – 8 ваг.; 

4) рабочий парк – 172 ваг.; 

5) простой под одной грузовой операцией – 6 ч; 

6) прием поездов – 3; 

7) отправление поездов – 3; 

8) местный простой – 28 ч. 

Информационная сеть для передачи данных об операциях с вагонами через 

АРМ приемосдатчика и АРМ ДСП. 

На железнодорожном транспорте в настоящее время перевозят только круп-

нотоннажные контейнера на универсальных платформах. 

За год контейнерная площадка перерабатывает порядка 2700 контейнеров. 

Суточные вагонопоток с контейнерами как по прибытию, так и по отправлению 

8 контейнеров. 

Выполненные расчеты по среднесуточным объемам работы контейнерного 

пункта сведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Объемы работы контейнерного пункта 

Тип контейнера 

Контейнеропоток 

Qгод, тыс. конт./год Qсут, конт./сут Qсут, усл. ед./сут 

выгрузка погрузка выгрузка погрузка выгрузка погрузка 

Крупнотоннажные 2619 2711 8 8 263 296 

 

Основные параметры контейнерных площадок зависят от размеров грузо-

оборота, применяемых средств механизации, от технологических схем исполь-

зования средств механизации. 

Грузовой двор находится на территории железнодорожной станции и вклю-

чает в себя специально спроектированную контейнерную площадку, погрузоч-

но-разгрузочное оборудование, служебные помещения и персонал, предназна-

ченные для осуществления операций, связанных с прибытием и отправлением, 

погрузкой, выгрузкой, сортировкой и временным хранением контейнеров, а 

также с их завозом и вывозом, техническим обслуживанием, выполнением 

коммерческих операций. Контейнерная площадка оборудована грузоподъем-

ными машинами, железнодорожными путями, устройствами для осмотра и ре-

монта контейнеров и другие операции.  

В качестве погрузочно-разгрузочного оборудования используется двухкон-

сольный козловой кран типа МККС-32М грузоподъёмностью 32 т, оснащенный 



368 

специализированным грузозахватным устройством. Одна из консолей перекры-

вает железнодорожный путь, на который подаются вагоны с контейнерами, под 

второй консолью – подъезды для автотранспорта. Контейнеры размещаются 

под пролетом крана. Техническая характеристика крана представлена в табл. 2. 

Под грузовой двор предусмотрена территория площадью 4320 квадратных мет-

ров (216·20). Для сооружения контейнерной площадки закрытого типа необхо-

дима территория площадью 4000 м
2
. 

 
Таблица 2. Техническая характеристика крана 

Параметры КК-32 

Грузоподъемность, т: 32 

Пролет, м 25 

База, м 14 

Рабочий вылет консолей, м – 

Высота подъема груза, м 11 

Скорость, м/мин: 

подъема 7,5 

передвижения тележки 80 

передвижения крана 60 

Установленная мощность электродвигателей, кВТ 219 

Масса крана, т 86 

 

На площадке предусматривают зазоры между контейнерами до 100 мм и 

проходы между ними – 600 мм. Покрытие площадки асфальтированное. Авто-

проезды не должны пересекаться в одном уровне с железнодорожными путями. 

Столкнувшись с проблемой простоя крана из-за низких температур наруж-

ного воздуха, предлагается запроектировать контейнерную площадку закрыто-

го типа. 

Конструкция быстровозводимая это каркасный ангар прямоугольного типа 

(утепленный), отопление воздушное, освещение – прожектора со световым по-

током не менее 13000 люмен. 

Общие затраты на проектирование контейнерной площадки закрытого типа 

на станции Нижний Бестях составят в среднем около 26 млн р. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ  

ПРИ РАСЧЕТЕ ДВУХШАРНИРНЫХ АРОК  

ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ 
 
 
Статья посвящена разработке методики и алгоритма расчета двухшарнирных арок мето-

дом предельного равновесия. Приводится количественная оценка грузоподъёмности при 
одинаковых коэффициентах запаса прочности. Варьируемыми величинами приняты поло-
гость и закон изменения сечений. Методика учитывает влияние продольных сил на несущую 
способность арки. 

 
Ключевые слова: способ упругих решений, пластические шарниры, предельное состояние, 
предельный изгибающий момент, несущая способность, пластический механизм разруше-
ния, грузоподъемность. 
 
 

Lonshakova A. A., Tishkov A. V., Danilovskiy Y. M., Pacific National University, 
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REALIZATION OF THE METHOD OF LIMIT EQUILIBRIUM  

IN CALCULATING TWO-HIGHED ARCHES  

OF THE VARIABLE RIGIDITY 
 
 

This article deals to development of a technique and algorithm of calculation of two-hinged 
arches by method of limit balance. A quantitative estimation is performed under the identical 
coefficients of margin of safety. The declivity and the law of change of sections are accepted by 
the sizes varied. This technique considers influence of longitudinal forces on the bearing strength 
of sections. 

 
Key words: method of elastic solutions, plastic hinges, limiting condition, the limit bending 
moment, bearing strength, plastic mechanism of destruction, loading capacity. 

 
Основные трудности упруго-пластического расчета арок связаны прежде 

всего с тем, что заранее не всегда известны места возникновения пластических 
шарниров. Особенно это касается конструкций  переменной жесткости.  

Сложность аппарата теории пластичности не позволяет решать широкий 
круг инженерных задач. Для устранения этого пробела разработан метод пре-
дельного равновесия, являющийся эффективным механизмом определения ис-
тинного запаса несущей способности конструкций  

В настоящей работе использована одна из модификаций метода предельно-

го равновесия – способ упругих решений или пошагового нагружения. Здесь 
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кроме приближенной замены диаграммы σ–ε-диаграммой Прандтля (рис. 1) и 

дифференциала дуги арки ds на дифференциал dx (рис. 2), определяющими за 

наступление предельного состояния конструкции приняты изгибающие момен-

ты в пластических шарнирах, а коэффициенты канонических уравнений  чисто 

упругого расчета определяются по формуле Мора для прямого бруса
1
. 

 

 
 

 

Рис. 1. Диаграмма Прандтля 

 

Рис. 2. Замена длины хорды на dx 

 

Таким образом, расчет методом предельного равновесия является в извест-

ной степени приближенным. Вместе с тем (как это следует из многих источни-

ов) его результаты должны быть гораздо ближе к работе реальных конструк-

ций, чем результаты их расчета как чисто упругих систем.  

Задачами настоящей работы являются следующие. 

1. Разработка методики реализации способа упругих решений на примере оп-

ределения предельной грузоподъемности двухшарнирной стальной арки парабо-

лического очертания при различных законах изменения сечений и пологостях. 

2. Сопоставление грузоподъемностей методов допускаемых напряжений и 

предельного равновесия при одинаковых коэффициентах запаса прочности.  

3. Оценка металлоемкости арки и учет влияния продольных сил на ее несу-

щую способность арки. 

Расчетная схема арки приведена на рис. 3. Принятое нагружение позволяет 

достаточно наглядно отразить динамику развития пластических шарниров и 

ключевые особенности расчета при законах изменения сечений 1 и пологостях 2.  

 
                            

                                (1) 
 

                                                   (2) 

 

                                                 
1
 1. Кривизна рассматриваемых в работе арок достаточно мала: f/l = 0,1–0,3 . 

2. Из исследований проф. Бернштейна [1], в частности, следует, что погрешность при не-

учете этих интегралов зависит от двух отношений: hc/f и f/l (где hс – высота сечения в замке), 

причем влияние первого сильнее. Для нашего случая: hc/f = 0,1, и при вычислении δ11 и ∆1F 

она равна 0,255 и 0,16% соответственно. 
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Следует отметить, что в отличии от арок постоянного сечения здесь на каж-

дой ступени нагружения здесь речь идет о наибольших растягивающих и сжи-

мающих напряжениях, исходя из предположения о возникновении очередного 

платического шарнира на каждом участке. 

 

 
 

Рис. 3. Расчетная схема арки 

 

При выполнении чисто упругого расчета для определения коэффициентов 

уравнений (3) аналитически предварительно взяты законы изменения моментов 

инерции (4) и составлена табл. 1. Выделенные в ней значения Н1/q1 получены 

квадратичной интерполяцией по столбцам, отвечают соотношениям (1) и ис-

пользуются в дальнейшем. 
 

,                                              (3) 
 

       (4) 

 
Таблица 1. Значения H1/q1, отвечающие чисто упругому расчёту двухшарнирной арки 

  
f/l 

0,1 0,2 0,3 

  31,957437 15,962606 10,626113 

  31,944437 15,93679 10,591133 

  31,937845 15,923792 10,572471 

  31,917698 15,882436 10,511797 

  31,889972 15,821787 10,419961 

  31,875732 15,789087 10,370727 

  31,861237 15,754786 10,319284 

 

Методику, ее особенности и порядок упруго-пластического расчета для  

определенности рассмотрим на примере с исходными данными 
 

 
 

I Этап. Нагружаем двухшарнирную арку интенсивностью q1 (рис. 4, а).  

Из результатов чисто-упругого расчета (рис. 4. б, табл. 1) Н1 = 31,94q1.  
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Рис. 4. Первая ступень нагружения интенсивностью q1 

 

1. Предполагая возникновение первого пластического шарнира на участке (6) 

и записывая соотношения (7), получаем (8)  
 

 (начало координат на опоре В)                         (6) 
 

 
 

 
 

.                             (8) 
 

2. Аналогично для участка (9) записываем (10) и получаем(11)  
 

 (начало координат на опоре Д) ,                           (9) 
 

 

 
 

.                        (11) 

а 

б 

в 
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Из сравнения (8) и (11), а также из рис. 4, в заключаем, что первый пласти-

ческий шарнир возникает на участке (9), т.е. при меньшем q1 = 47,25 кН/м.   

Таким образом, к дальнейшему расчету принимаем результаты (11) (рис. 4, в).  

C возникновением первого пластического шарнира, кроме упругой, появляет-

ся упруго-пластическая область деформаций (рис. 5). Ее границы при известном q1 

определяем с заменой во вторых соотношениях (7) и (10) Wпл на осевой момент 

сопротивления W = Wпл/1,5 и приравниваем их к σт и к –σт соответственно. 

 

 
 

Рис. 5. Области деформаций после образования первого  

пластического шарнира: а – упругая: х = 0 – 21,96 м;  

х = 27,91 – 30 м; б – упруго-пластическая: х – 21,96 – 27,91 м;  

в – пластическая: Пл. Ш1 

 

II Этап. Нагружаем трехшарнирную арку приращением интенсивности q2 

(рис. 5, а) и определяем распор H2. 
 

   или   ,   Н2 = 25,32 q2 .                         (12) 

 

Из совместного анализа рис. 4, в и 5, б заключаем, что второй пластический 

шарнир возникает на участке (6). Записываем соотношения  

 

 
*  , 

 

 

 
 

при известном q1, где  
 

                   (14) 
 

Подставляя последнее из соотношений (13) в первое и приравнивая его пре-

делу текучести 
 

 ,                                                   (15) 

а б в 
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в результате несложных преобразований получаем рациональное уравнение 
  

 

 

 
 

один из действительных корней которого  
 

                                          (17) 
 

удовлетворяет условиям задачи.  
 

 
 

Рис. 6. Вторая ступень нагружения приращением интенсивности q2 

 

Подставляя (17) в (13) окончательно получаем  
 

                   (18) 

 

После образования второго пластического шарнира границы областей де-

формаций при известных q1 и q2 определяем, приравнивая σ = М/W на каждом 

участке к σт и к –σт соответственно (рис. 7). 
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Рис. 7. Области деформаций в предельном состоянии арки: а – упругая:  

х = 0 – 4,011 м; х = 15,57 – 22,67 м; х = 27,91 – 30 м;  

б – упруго-пластическая: х – 4,011 – 15,57 м; х = 22,67 – 28,11 м;  

в – пластическая: Пл. Ш 1, Пл. Ш  2 

 

На рис. 8, а–в соответственно, показаны предельное состояние, эпюра пре-

дельных напряжений и пластический механизм разрушения или механизм бо-

кового смещения. 

 

 
 

Рис. 8. Предельное состояние арки 

а б в 

а 

б 

в 
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III Этап. В конце расчета, определяя предельную грузоподъемность пр ме-
тода допускаемых напряжений, сопоставляем грузоподъемности обоих методов 

 

 
 

вычисляем коэффициент, учитывающий влияние продольной силы на несущую 
способность [2] и процент ее снижения 

 
             

 
 

а также металлоемкость арки  (объём арки) приближённым суммированием  
 

                                                  (21) 
 

Из (19) следует, что в данном случае qпр превышает пр в 1,88 раз, что при-
водит к существенной экономии материала. 

Аналогичный расчет выполнен для остальных одиннадцати вариантов. Его ре-
зультаты приведены в табл. 2, а на рис. 9 и 10 изображены графики функций 

 

                                       (22) 
 

при различных законах изменения сечений.  
 

Таблица 2. Результаты упруго-пластического расчёта арки 

 

     

    

0,1 

 60,8354 59,2396 57,6574 54,5322 

  32,4937 31,5012 30,5218 28,6037 

η, % 87,222 88,055 88,905 90,641 

 ν 0,92783 0,92943 0,93097 0,93394 

 ξ, % 7,217 7,058 6,903 6,606 

 V, м
3
 0,92311 0,91143 0,9 0,87788 

0,2 

 60,8204 55,0676 49,5221 39,01068 

   32,6644 29,1086 25,7767 19,83496 

η,  % 86,198 89,18 92,1198 96,6764 

ν 0,97816 0,97982 0,98132 0,98425 

 ξ, % 2,184 2,018 1,868 1,575 

 V, м
3
 0,98723 0,94196 0,9 0,82497 

0,3 

 60,80115 49,4895 39,39901 22,75423 

   32,89044 26,5398 20,33058 11,73756 

η,  % 84,86 86,473 93,792 93,858 

 ν 0,98748 0,98909 0,99095 0,99402 

 ξ, % 1,252 1,091 0,904 0,598 

 V, м
3
 1,08175 0,98436 0,9 0,76287 
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Рис. 9. Зависимости qпр от пологости 

 

 
 

Рис. 10. Зависимости V от пологости 

 

В заключении отметим следующее:  

– при решении обратной задачи, т.е. при определении несущей способности 

арки по заданной qпр, необходимо предварительно решить прямую, приняв, на-

пример, Wс пл = 1, а затем уже по известному расположению пластических шар-

ниров определять несущую способность;  

– при более сложной нагрузке, других очертаниях арки и законах изменения 

сечений, интегралы Мора следует заменять суммами, т.е. производить числен-

ное интегрирование;  

– решение прямой и обратной задач, по-видимому, может быть получено 

при непосредственном рассмотрении конструкции в предельном состоянии. 

– вопрос о снижении жесткости арки после образования очередного пласти-

ческого шарнира за счет возникновения упруго-пластических областей плани-

руется рассмотреть в дальнейшем. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА  

ВОКРУГ ВОДОПРОВОДА 

 

 

Исследование процесса промерзания грунта вокруг водопровода рассчитан методом ко-

нечных элементов в программном обеспечении «FEMmodels». Был смоделирован водопро-

вод, который был заморожен в течение 2 лет. Исследования проводились в сравнении с более 

ранним решением в программном обеспечении TEMP/W. Конечные индуктивные элементы 

показали практически одинаковые результаты. 

 

Ключевые слова: промерзание грунта, водопровод, температура, глубина заложения, метод 

конечных элементов. 
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THE RESEARCH OF THE PROCESS SOILS FREEZING  

AROUND THE WATER PIPELINE 

 

 

The research of the process of soils freezing around the water pipelinewas performed by finite 

elements method by "FEMmodels" software package.  The pipeline, which was frozen during two 

years, was simulated. The researches were conducted in comparison with more earlier fulfilled 

decision by program TEMP/W. The finite l elements decisions shown almost the same results. 

 

Key words: water pipeline, finite elements method, soils freezing.  

 

Введение 

При проектировании подземных коммуникаций надо учитывать грунтовые 

воды, которые оказывают большое влияние на структуру, физическое состоя-

ние и податливость грунтов. Согласно нормативным документам глубина зало-

жения водопровода с холодной водой должна быть ниже уровня отметки про-

мерзания грунта, что обеспечивает сохранность температуры воды. Недоста-

точная глубина пролегания водопровода в большинстве случаев является при-
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чиной ее промерзания и обледенения воды (когда температура достигает от-

метки ниже 0 °С) из-за воздействия наружной температуры зимнего периода 

времени, особенно на территориях, где температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки достигает до минус 35 °С и выше. 

Однако заглубление труб ниже отметки промерзания нерационально с эко-

номической точки зрения, так как увеличивается их себестоимость из-за услож-

ненного производства работ (разработка котлована на большой глубине, уклад-

ка) и дальнейшей эксплуатации. 

Существуют несколько способов заглубления водопровода с холодной во-

дой выше уровня промерзания грунта. 

1. Размещение в бетонном лотке труб и холодного водоснабжения и отопле-

ния (каждую трубу обернуть теплоизоляционным материалом). Такой способ 

размещения удобен и в производстве работ и при эксплуатации, так как все 

трубы располагаются в одном месте.  

2. Прокладка трубы со спутником (кабель, тепловые сети). 

3. Использование теплоизоляционных материалов: стекловолокно, базальт, 

пенопласт и т.д. 

4. Заглубление трубы без каких-либо вспомогательных средств защиты от 

теплопотерь, если позволяют климатические условия района и уровень агрес-

сивности грунтов. 

 

Постановка задачи 

В данной статье рассматривается 3-й и 4-й варианты заложения трубопро-

вода холодного водоснабжения, так как он требует наименьших материальных 

и финансовых затрат.  

Целью исследования является влияния температуры грунта под воздействием 

внешней среды на зону расположения водопровода, расчет и анализ результатов, 

принятие решений по внедрению методов защиты от теплопотерь водопровода. 

Объект исследования – водопровод холодного водоснабжения диаметром в 

1,0 м, глубина заложения водовода – 1,0 м, материал водопроводной трубы – 

сталь (λ = 152424 кДж/мес·м·С, ρ = 7850 кг/м
3
, с = 3768 кДж/м

3
·С).  

Температура транспортируемой холодной воды составляет +2 °С. 

Варианты расположения водопровода: 

1) сезоннопромерзающий грунт, температура грунта равна +5 °С, район ис-

следования – г. Хабаровск; 

2) вечномерзлый грунт, температура равна –1 °С, район строительства –  

г. Средний Ургал. 



380 

Исследования влияния грунта на температуру воды проводились в про-

граммном обеспечении «FEMModels» в годовом цикле влияния температуры 

воздуха на грунт с заглубленным водоводом.  

Результаты исследования получились следующими. 

1. После измерения изолиний грунта в зоне влияния водопровода можно 

сказать, что достаточно проложить трубу на глубине 1 м в г. Хабаровске, чтобы 

вода сохранила жидкое состояние.  

2. Температура грунта на глубине 1,0 м составляет –2,22 °С, которая пере-

дается на поверхность водопровода и приводит к замораживанию воды. Необ-

ходимо предпринять меры по повышению температуры воды в водоводе.  

Для этого предлагаются два 2 способа решения данной проблемы: 

 подогрев температуры воды в водопроводе в наиболее холодный период 

времени; 

 использование теплоизоляции водопровода. 

Вариант с подогревом температуры воды до +5 °С в зимний период показал 

следующие результаты. На рис. 1 приведены графики изменения температуры 

грунта во времени и по глубине в зоне влияние водопровода в г. Средний Ургал 

с подогревом температуры воды до +5 °С . 

 

 
 

Рис. 1. Изолинии температуры грунта на разных  

отметках грунта в зоне влияние водопровода  

в г. Средний Ургал с использованием  

экструдированного пенополистерола 

 

После полученных результатов изменения температуры грунта можно сде-

лать вывод: при увеличении температуры холодной воды до +5 °С вероятность 

промерзания трубы уменьшается, но остается риск замерзания воды в водоводе, 
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так как температура воды водоводе на глубине заложения 1,0 м составляет ми-

нус 0,26 °С. Необходимо повысить температуру воды в водоводе.  

С экономической точки зрения целесообразнее применить теплоизоляцию 

водовода для снижения потерь тепла транспортируемой воды.  

Теплоизоляция позволяет сохранять требуемую температуру воды в водово-

де, что исключает образования конденсата на поверхности труб и на теплоизоля-

ционном материале. Это замедляет образования коррозии металлических частей 

трубопроводов и предотвращает замерзания воды при отсутствии водоразбора.  

В исследовании использовался теплоизоляционный материал водовода из 

экструдированного пенополистерола толщиной δ = 20 см, теплопроводностью – 

131,4 Вт/(см·°С); теплоемкостью 134 – Дж/(кг·К). 

На рис. 1 приведены графики изменения температуры грунта во времени и 

по глубине в зоне влияние водопровода в г. Средний Ургал с подогревом тем-

пературы воды до +5 °С. 

На рис. 2 приведены изолинии и эпюры температур грунта вокруг заглуб-

ленного водовода на глубину 1 м на февраль месяц в зоне влияние водопровода 

в г. Средний Ургал с подогревом температуры воды в водоводе до +5 °С и ис-

пользованием экструдированного пенополистерола.  

 

 
 

Рис. 2. Изолинии и эпюры температур грунта вокруг заглубленного водовода на глубину 1 м 

на февраль месяц в зоне влияние водопровода в г. Средний Ургал с подогревом температуры 

воды в водоводе до +5 °С и использованием экструдированного пенополистерола 
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Устройство водовода с использованием экструдированного пенополистиро-

ла обеспечивает сохранение положительной температуры воды в водоводе.  

Это наиболее рациональный способ заложения водопровода, который сущест-

венно снижает трудо- и финансовые затраты при производстве земляных работ, 

уменьшается глубина заложения, снижаются монтажные работы по ремонту. 

 

Заключение 

Создан участок для исследования температуры грунта в зоне влияния водо-

провода. 

Выполнены исследования численным моделированием в ПО «FEMModels» 

по определению характера изменения температуры грунта в зоне влияния во-

допровода: 

1) в г. Хабаровск, сезоннопромерзающий грунт, температура +5 °С; 

2) в г. Средний Ургал, вечномерзлый грунт, температура –1 °С; 

3) при увеличении температуры воды в зимнее время года до +5 °С; 

4) при наличии теплоизоляции. 

Проведены анализы и сравнения полученных данных, полученные путем 

численного моделирования в программном комплексе «FEMModels». 

Выявлен эффективный вариант устройства водопровода и использованием 

теплоизоляции в вечномерзлых грунтах без тепловых потерь воды в водоводе 

при транспортировке. 
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ГРУНТАХ ОСНОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОЯЧЕЕК 

 

 

Статья посвящена получению рациональных конструкций земляного полотна и массива 

основания, подверженного гравитационным склоновым процессам, которые способны в 

кратчайшие сроки стабилизировать имеющие место на участке деформации массива вместе с 

конструкцией существующей автомобильной дороги. В результате анализа данных приняты 

решения по эффективной эксплуатации грунтовых сооружений с использованием геоячеек, 

что может поспособствовать развитию данного направления. 
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STABILIZATION OF STRAIN MOUND ROAD  

TO PARTIALLY THAWING PERMAFROST BASE USING GEOCELLS 

 

 

The scientific article is devoted to obtaining rational roadbed and array substrates subject to 

gravitational slope processes that are capable of as soon as possible to stabilize the deformation of 

the array with the structure of the existing highway. As a result, data analysis, decisions on the 

efficient operation of ground facilities with the use of geocell, which may contribute to the 

development of this direction. 

 

Key words: permafrost soils, road, grovel , deformation. 

 

Введение 

Большое преимущество имеют методы объемного армирования грунта, по-

средством которых грунт превращается фактически в новый материал с более 

высокими механическими характеристиками. К таким методам относятся спо-

собы укрепления грунтов объемными геоячейками с вертикальными стенками.  
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Анализ инженерно-геологических условий строительства 

Для выполнения расчетов по определению напряженно-деформированного 

состояния и устойчивости грунтового массива с сооружениями могут быть 

приняты только реальные физико-механические свойства грунтов, активно уча-

ствующих в процессе сдвига.  

Распределение усилий и деформаций на этой поверхности не одинаково и 

зависит от многих факторов, в том числе и от степени переувлажнения. 

Наивысшая верхняя граница вечномерзлых пород на всем протяжении уча-

стка реконструкции находится на глубине от 3,6 м.  

Уровни грунтовых вод отмечаются только в местных понижениях поверх-

ности вечномерзлых грунтов основания. 

В процессе анализа исходных данных и при выполнении работы установле-

но, что для возможности оценки и сравнения показателей по прочности, де-

формативности необходимо предусмотреть расчетно-теоретические исследова-

ния как для существующих конструкций автодороги и состояния основания, так 

и для разрабатываемых конструкций и сооружений. При анализе возможных 

методов и средств для достижения поставленных целей, целесообразно будет 

использование нескольких геотехнических программных комплексов 

«FEMmodels», «Termoground», способных в комплексе моделировать работу 

сооружений по его напряженно-деформированному состоянию, происходящим 

термодинамическим процессам в годичном цикле промерзания – оттаивания и 

оценке устойчивости грунтовых массивов и сооружений. 

Выполнен анализ полученных данных о напряженно-деформированном со-

стоянии элементов сооружений, характере пучинообразования и величинах пу-

чения грунтов сооружений и основания. 

На рис. 1 представлены зоны упругих деформаций, обозначенные синим 

цветом, а также зоны пластических деформаций, выделенные красным цветом. 

 

 
 

Рис. 1. Эпюра горизонтальных перемещений грунтового массива  

в зоне прослойки оттаявшего мерзлого грунта, м 
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Максимальные горизонтальные перемещения массива в зоне прослойки от-

таявшего мерзлого грунта достигают 2,7 см. 

Анализ горизонтальных деформаций свидетельствует о прогрессирующем 

сплыве конструкции по прослойке оттаявшего грунта. 

Кроме того, зоны пластических деформаций приходятся на прослойку отта-

явшего мерзлого грунта. Это говорит о том, что весь массив грунта подвержен 

сползанию по данной прослойке. 

Для уменьшения или практически полной остановки пластических дефор-

маций необходимо принять меры по увеличению несущей способности конст-

рукции автодороги. 

Для снижения риска сползания массива грунта по оттаявшей прослойке не-

обходимо предусмотреть комплекс мероприятий по снижению оттаивания 

грунта (регулирование поверхностого стока и изоляция от проникновения влаги 

в слои основания, использование теплоизоляторов). 

 

Постановка задачи 

Для описания работы сооружения на слабых оттаивающих основаниях на 

данном этапе проектирования применялась упругопластическая модель с пре-

дельной поверхностью, описываемой критерием Кулона–Мора. Выбор этой мо-

дели обусловливался тем, что ее параметры могут быть взяты из имеющихся 

материалов стандартных инженерно-геологических изысканий. В такой поста-

новке численные расчеты хорошо согласуются с традиционными инженерными 

методами расчета осадок и позволяют с достаточной точностью описать де-

формирование сооружений на слабых оттаивающих основаниях. 

Процессы промерзания-оттаивания в программном модуле «Termoground» 

описываются уравнением теплопроводности с учетом фазовых превращений 

грунтовой воды в интервале отрицательных температур для нестационарного те-

плового режима в трехмерном грунтовом пространстве следующим уравнением:  
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где Сth(f) – удельная теплоемкость талого или мерзлого грунта, Дж/кГ°С;  

d – плотность  сухого грунта,  кГ/м
3
; Т – температура, °С; t – время, с;  

L0 – удельная теплота фазовых превращений «вода – лед» в расчете на единицу 

массы, Дж/кг; th(f) – теплопроводность талого или мерзлого грунта, Вт/м°С);  

x, y, z – координаты, м; qV – мощность внутренних источников тепла, Вт/м
3
;  

Ww – влажность незамерзшей воды в грунте. 

Выполнена оценка параметров термодинамических процессов промерза-

ния–оттаивания с определением критериев изменения температурно-влажност-
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ных полей в годичном цикле и границ промерзания–оттаивания в основные пе-

риоды сезонов года для рекомендуемых конструкций. Методом математическо-

го моделирования процессов промерзания–оттаивания сооружения и основания 

определены абсолютные величины морозного пучения на участке на каждую 

декаду. Получены зависимости накопления деформаций морозного пучения со-

оружений в годичном цикле. 

Выбор участка обусловлен потребностью производителя работ в упрощении 

технологии производства земляных работ в летний период к уменьшению объ-

емов работ по замене слабых оттаивающих льдистых грунтов основания. 

Для разработки конструкций использованы современные технологии и гео-

синтетические материалы. 

На основании численного моделирования по установлению напряженно-

деформированного состояния системы «сооружение–основание» выполнено 

решение нестационарных теплотехнических задач, предусматривающих учет 

фазовых превращений в спектре отрицательных температур. Это позволило с 

достаточной точностью определить параметры долговременной прочности и 

эксплуатационной стабильности земляного полотна и основания в циклах про-

мерзания–оттаивания и под воздействием нагрузок. 
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Рис. 2. Величины пучения по декадам с нарастающим итогом  

в годичном цикле в конструкции с усилением геоячейкой 
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Заключение 

Применение в сооружении усиливающего элемента в виде обоймы геочеек 

из высокопрочного геосинтетического материала позволяет отказаться от заме-

ны грунтов основания, обеспечив намного более рациональные показатели де-

формативности и прочности конструкции автомобильной дороги.  
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Управление жилой недвижимостью как вид экономической деятельности в 

современной России возникло относительно недавно, поэтому еще не получило 

должного развития. Подтверждением тому может служить неудовлетворитель-

ное состояние значительной части жилых зданий прежней застройки в боль-

шинстве российских городов. Перед организациями, занимающимися управле-

нием жилой недвижимостью, стоит непростая задача – привести в надлежащее 

состояние жилые объекты, находящиеся в их управлении, и при этом обеспе-

чить собственное позитивное развитие. 

Наиболее эффективным способом управления многоквартирным домом яв-

ляется привлечение квалифицированной управляющей организации, которая, в 

свою очередь, привлекает на конкурсных условиях для оказания отдельных ви-

дов услуг специализированные жилищно-эксплуатационные, коммунальные, 

ремонтные, строительные и другие организации. При этом способе управления 

происходит полное разделение функций собственника, управляющей организа-

ции и исполнителей жилищно-коммунальных услуг, создается конкурентная 
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среда и система договорных отношений. Выбор способа управления общим 

имуществом в многоквартирном доме осуществляется на общем собрании соб-

ственников помещений и может быть изменен ими в любое время. 

В современных условиях развития жилищной сферы, с введением в дейст-

вие нового Жилищного кодекса, обязавшего собственников жилья выбрать и 

реализовать способ управления своим домом, значительно возросла потреб-

ность в профессиональном управлении жилой недвижимостью. Особенно ост-

ро эта потребность выражена в крупных городах, что обусловлено следующи-

ми обстоятельствами: 

– жилищный фонд крупных городов представлен многоквартирными дома-

ми, которые являются объектом пристального внимания на современном этапе 

реформирования жилищной сферы; 

– в крупных городах существуют объективные предпосылки для развития 

бизнеса по управлению жилой недвижимостью: большой объем рынка, наличие 

заинтересованных бизнес-структур, повышенное внимание властей и общест-

венности к жилищной сфере; 

– собственникам жилья в крупных городах присущ более высокий уровень 

просвещенности и активности в вопросах управления многоквартирными домами; 

– сфера управления жилой недвижимостью в крупных городах обладает  

огромным потенциалом для развития бизнеса, внедрения современных техно-

логий менеджмента и новых видов услуг. 

Анализ сферы управления объектами городской жилой недвижимости по-

зволил выявить наличие проблем, в числе которых высокий уровень централи-

зации решений по регулированию этой сферы, недостаточный уровень развития 

конкуренции и другие. В результате анализа выявлено, что, во- первых, состоя-

ние исследуемой сферы на федеральном и локальном уровнях характеризуется 

как неблагополучное и существует необходимость повышения эффективности 

управления объектами городской жилой недвижимости; во- вторых, для этого 

существует ряд предпосылок, которые необходимо учитывать, определяя пути 

повышения эффективности управления.  

Проблемы, предпосылки и пути повышения эффективности управления 

объектами городской жилой недвижимости представлены в табл. 1. 

Согласно жилищному кодексу РФ, органы местного самоуправления обяза-

ны создавать условия для эффективного управления многоквартирными дома-

ми. С этой целью они:  

– обеспечивают равные условия для деятельности управляющих организа-

ций независимо от организационно-правовых форм;  

– могут предоставлять управляющим организациям, ТСЖ, жилищным и 

иным кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквар-

тирных домов;  

– содействуют повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих 

намерение осуществлять такую деятельность. 
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Важным аспектом в развитии сферы управления недвижимостью является 

фокусирование внимания на управлении объектами городской жилой недви-

жимости в виде экономической деятельности, усиление роли управляющих 

компаний в повышении эффективности управления такими объектами. 

 
Таблица 1. Проблемы и пути повышения эффективности управления жилой недвижимостью 

Проблемы Предпосылки Пути 

Высокий уровень централи-

зации решений по регулиро-

ванию сферы управления 

объектами городской жилой 

недвижимости 

Потребность в усилении 

учета местных условий осу-

ществления деятельности по 

управления объектами не-

движимости 

Расширение полномочий ор-

ганов местного самоуправ-

ления 

Низкий уровень конкурен-

ции при наличии множества 

управляющих организаций 

Рост числа компаний, вхо-

дящих на рынок управления 

жилой недвижимостью и 

значительные объемы ввода 

жилья ежегодно 

Повышение конкурентоспо-

собности управляющих 

компаний 

Наличие барьеров для вхож-

дения частных компаний на 

рынок услуг по управлению 

объектами недвижимости 

Развитие рыночных инсти-

тутов в жилищной сфере 

Сокращение администра-

тивного влияния на рынок 

управления жилой недви-

жимостью 

Высокий уровень износа 

значительной части жилой 

недвижимости и высокая 

потребность в капитальном 

ремонте объектов 

Усиленная государственная 

поддержка и контроль в об-

ласти капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Развитие механизмов фи-

нансирования капитального 

ремонта с привлечением 

кредитных ресурсов 

Система ценообразования, 

не отражающая необходи-

мые на содержание и ремонт 

объектов затраты и не учи-

тывающая качество работ и 

услуг 

Научно-обоснованные мето-

дические и инструктивные 

материалы по расчету экс-

плуатационных задач в сфе-

ре управления объектами 

городской недвижимости 

Управление затратами с це-

лью их оптимизации 

Использование устаревших 

методов и технологий, не-

восприимчивость к износам 

Создание условий, стимули-

рующих внедрение иннова-

ций, развитие инновацион-

ной инфраструктуры 

Обоснование инновацион-

ных проектов и их сопрово-

ждение 

Недостаток квалифициро-

ванных специалистов 

Развитие образовательных 

программ 

Развитие системы профес-

сионального образования и 

повышения квалификации 

Отсутствие действенной 

системы информационно-

методического обеспечения 

управления объектами жи-

лой недвижимости 

Паспортизация жилищного 

фонда, утвержденные фор-

мы документов для сбора 

информации 

Совершенствование дея-

тельности по управлению 

объектами жилой недвижи-

мости на основе контрол-

линга 

Отсутствие развитой систе-

мы общественного контроля 

Повышение активности гра-

ждан как собственников жи-

лья 

Проведение потребитель-

ской оценки и формирова-

ние потребительских рей-

тингов 
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Деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется 

управляющими организациями на основании лицензии на осуществление пред-

принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 

выданной органом государственного жилищного надзора на основании реше-

ния лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации. 

Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами 

включает в себя деятельность органов государственного жилищного надзора по 

лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, 

осуществление лицензионного контроля. 

Контроль за соблюдением органами государственного жилищного надзора 

требований жилищного кодекса и Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» к лицензированию деятель-

ности по управлению многоквартирными домами осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В случае нарушения требований перечисленных нормативных документов, к ли-

цензированию деятельности по управлению многоквартирными домами должно-

стные лица уполномоченного Правительством Российской Федерации федераль-

ного органа исполнительной власти выдают руководителю органа государствен-

ного жилищного надзора обязательные для исполнения предписания об устране-

нии допущенных нарушений. 

По нашему мнению, для того, чтобы управляющие смогли заявить о своей 

деятельности, как о серьезном направлении рынка недвижимости, необходимо 

создать независимый Российский институт управления недвижимостью, зада-

чами которого являлись бы представление интересов управляющих компаний 

по наиболее актуальным вопросам в сфере управления недвижимостью, а также 

объединение разрозненных наработок и интересного опыта, выработка профес-

сиональных стандартов, профессиональной этики, проведение и разработка 

программ сертификации персонала, работа с собственниками и органами вла-

сти по разъяснению функций управляющих недвижимостью. 

Одним из главных направлений деятельности этого Института должна 

стать разработка законодательной базы, регламентирующей рынок управле-

ния недвижимостью, отсутствие которой, как уже говорилось, является серь-

езной проблемой. 
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Положение Байкало-Амурской магистрали в транспортной сети страны и ее 

роль в экономике и международных отношениях России придает ей особое зна-

чение в развитии регионов Сибири и Дальнего Востока России. В связи с этим 

техническое переоснащение БАМ и совершенствование технологии перевозок 

по магистрали являются актуальными проблемами развития железнодорожного 

транспорта России.  

Решение данных проблем, прежде всего, предполагает достоверное прогно-

зирование « … объемов грузовых перевозок в Восточном полигоне сети желез-

ных дорог: прогноз, требующий высокой степени проработки, качества, детали-
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зации и обоснованности показателей, подтверждающих целесообразность и 

эффективность соответствующих капиталоемких направлений инвестиционных 

вложений» [1, с. 2]. Проблема прогнозирования данных перевозок решается ин-

ститутом экономики и развития транспорта (ОАО «ИЭРТ») с привлечением 

компетентных организаций. Однако частичная неопределенность этого прогно-

за объективно имеет место. 

Можно указать следующие причины рассматриваемой неопределенности: 

изменение международной обстановки и политических условий; отставание 

темпов развития территорий, тяготеющих к магистрали; изменение экономиче-

ского законодательства и нормативной базы разработки проектов; недоучет ис-

пользования других видов транспорта и другие факторы [4], достоверный про-

гноз которых затруднителен либо объективно невозможен. В связи с этим объ-

ективно возникает несоответствие проектных и фактических объемов продук-

ции предприятий, заявляющих перевозки по БАМ. 

Так, например, для участка Комсомольск на Амуре – Советская Гавань про-

гнозные проектные объемы менялись неоднократно и со значительным откло-

нением друг от друга (рис. 1). В настоящее время преобладает точка зрения, что 

объемы перевозок в сообщении Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань  

в 2020 г. могут превысить 70 млн т. 

 

 
 

Рис. 1. Объемы перевозок, принимаемые в ходе проектирования реконструкции  

участка Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань 

 

По причине рассматриваемой неопределенности, предлагаемые мероприя-

тия по развитию инфраструктуры БАМ и совершенствованию технологии пере-

возок по магистрали могут оказаться недостаточными либо чрезмерными.  

Вышеуказанное обусловливает актуальность трех составляющих совре-

менной технологии разработки проектов технического развития БАМ: 1) мето-
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дика прогнозирования перевозок с учетом неопределенности их номенклатуры 

и объемов; 2) методика формирования экономически эффективной стратегии 

технического развития магистрали во взаимосвязи с учетом надежного освое-

ния перевозок, несмотря на отмеченную неопределенность; 3) информационная 

технология оперативной корректировки имеющегося проекта, либо разработки 

нового проекта развития. 

Вторая и третья составляющие должны базироваться на единой информаци-

онной модели магистрали, обеспечивающей решение трех задач: 1) идентифика-

ция ограничений пропускной и провозной способности БАМ по состоянию его 

инфраструктуры и организации движения; 2) установление возможных способов 

ликвидации этих ограничений; 3) формирование оптимального плана модерни-

зации инфраструктуры магистрали и совершенствования технологии перевозок с 

последующей разработкой проектов технического развития станций и участков 

магистрали. В соответствии с целями перевозочного процесса, решение указан-

ных задач должно обеспечивать оптимизацию трех технических показателей пе-

ревозочного процесса: средней массы нетто грузовых поездов , участковой 

скорости движения грузовых поездов  и пропускной способности участков 

магистрали .  

Наряду с методами минимизации риска отмеченной неопределенности, тре-

буется информационная технология, которая должна оперативно обеспечивать 

идентификацию и количественную оценку влияния «узких» мест на пропуск-

ную и провозную способности магистрали, обоснование способов их ликвида-

ции, решать задачи оптимизации тягового обслуживания и формирования ра-

циональных схем пропуска поездов по перегонам и станциям. Критерием опти-

мизации может быть минимум дефицита пропускной и перерабатывающей спо-

собности перегонов и станций. Унификация отмеченных оценки и критерия по-

зволяет выявлять не только совокупность перегонов и станций, ограничиваю-

щих мощность магистрали, но и очередность повышения их пропускной и/или 

провозной способности. Такой подход к решению рассматриваемых задач по-

зволяет целенаправленно и в сжатые сроки сформировать экономически  

обоснованный план мероприятий по освоению перевозок магистралью. 

Рассматриваемый подход поэтапно реализуется в программно-технологиче-

ском комплексе ЭРА применительно к любой магистрали или направлению же-

лезнодорожной сети, а также применительно к отдельному полигону [5–7]. 

Комплекс обеспечивает экспертизу, вариантные расчеты и анализ массы, ско-

рости и времени хода поездов, пропускной и провозной способности новых же-

лезных дорог и эксплуатируемых линий дорожного полигона с определением 

потерь от ограничений скорости движения поездов. В настоящее время осуще-

ствляется очередное развитие комплекса в части решения задач оптимизации 

тягового обслуживания участков полигона и формирования рациональных схем 

(графиков) пропуска поездов по перегонам и станциям магистрали в увязке с 

повышением допускаемых скоростей движения поездов.  



395 

В связи с рассматриваемым подходом особо следует отметить специфиче-

скую ситуацию с длительными и протяженными ограничениями скорости дви-

жения поездов по магистрали. Анализ состояния пути Восточного участка БАМ 

показывает, что в связи с отмеченным состоянием пути и сооружений магист-

рали реализация скорости движения, допускаемой по геометрии плана, практи-

чески на всем протяжении участка заблокирована ограничениями по состоянию 

земляного полотна, верхнего строения пути и ИССО. Это означает, что ско-

рость, которую допускает трасса магистрали, пока не реализуется. 

Использование рассматриваемых резервов скорости движения поездов мо-

жет быть достигнуто за счет мероприятий по приведению земляного полотна в 

нормальное состояние, реконструкции ИССО и капитальному ремонту верхне-

го строения пути. Разработка такого плана является отдельной и весьма слож-

ной задачей. Однако его реализация позволит увеличить провозную способ-

ность участков БАМ и ускорит окупаемость капитальных затрат в самый доро-

гой проект развития транспортной инфраструктуры СССР. 
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Постановка проблемы 

Технологии строительства и проектирования зданий и сооружений в на-

стоящее время претерпевают многочисленные изменения. На основании прика-

за Минстроя РФ [1] Планируется внести дополнения и изменения в действую-

щее законодательство РФ в области градостроительной деятельности, необхо-

димые для внедрения технологий информационного моделирования  

(BIM-моделирования). С 2017 г. часть государственного заказа на проектно-

изыскательские работы планируется выполнять с использованием технологий 

информационного моделирования. По мнению министерства это даст толчок 

внедрению BIM-технологий в проектирование и строительство. 

В связи с этим остро встает вопрос о необходимости подготовки квалифи-

цированных специалистов в этой области: проектным и строительным органи-

зациям – о наличии в штате таких специалистов, а образовательным организа-

циям – об обучении таких специалистов. 
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Возможности BIM 

Сегодня применяется два подхода при проектировании зданий и сооруже-

ний: традиционный CAD (Computer-Aided Design, или системы автоматизации 

проектных работ, основанные на графических примитивах, блоках, текстах) и 

более современный – BIM (Building Information Modelling, или информацион-

ное моделирование, основанное на использовании интеллектуальных парамет-

рических объектов). И хотя проектирование с использованием CAD-систем по-

прежнему остается популярным и востребованным в проектно-строительной 

практике, этот традиционный способ не позволяет всецело решить проблемы 

управления информацией, особенно на этапах планирования строительства и 

управления проектом. 

BIM переводит проектирование и строительство на абсолютно новый уро-

вень – дает возможность еще до физического возведения объекта создать его 

виртуальную цифровую модель, позволяющую оценить и оптимизировать его 

ключевые характеристики (физические, стоимостные, функциональные).  

Проектная, сметная, эксплуатационная документация выпускается на основе 

разработанной трехмерной модели – единого информационного ресурса объек-

та [2]. 

 

Перспектива BIM 

В данный момент развитие технологий информационного моделирования 

идет быстрее, чем обучение специалистов в той или иной области. В результате 

этого заинтересованному в актуальности своей квалификации специалисту не-

обходимо, постоянно опережая события, развиваться в профессиональном пла-

не. Так, к примеру, классические САПР программы, которыми пользуются да-

же студенты, отодвигаются на второй план, ввиду повышенной трудоемкости 

по сравнению с современным BIM-подходом в строительной отрасли. Огром-

ным преимуществом является возможность быстрого внесения изменений и 

создание вариантов проекта благодаря централизованному изменению свойств 

систем. Вся проектная команда работает в одной системе. Таким образом, ре-

дактирование проекта осуществляется в режиме реального времени, что позво-

ляет избежать разночтений и предотвращает появление большинства ошибок. 

Система дает возможность подсчета не проработанных детально либо отсутст-

вующих на чертеже позиций, анализа и оценки для поддержки принятия реше-

ний пользователя, связанных со стоимостью [6]. 

Ориентированные специально для строительной индустрии BIM-приложе-

ния предоставляют реальные строительные элементы, конструктивные данные 

и богатые возможности для визуализации. Последние разработки включают в 

3D-модели BIM временные (4D-модели) и стоимостные характеристики  

(5D-модели). Эти функции позволяют строительным компаниям оптимизиро-

вать их производственный процесс и минимизировать риск возможных строи-

тельных ошибок [4]. Когда здание уже построено и адаптировано к BIM, появ-
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ляются новые задачи. Возникает необходимость управлять, например, потреб-

лением энергии, другими параметрами здания. Когда здание готово к использо-

ванию его оператором или владельцем, BIM, фактически, есть точная цифровая 

версия самого здания, полностью пригодная для целей эксплуатации [3]. 

В данный момент существуют приложения, которые могут представить пре-

зентационную информацию по модели стройки объекта, отражающую этап 

строительства в конкретный временной диапазон с указанием стоимости затра-

ченных средств в денежном эквиваленте. Этот сервис удобен для экспертов 

строительного контроля только при учёте присутствия эксперта или другого 

заинтересованного лица на реальном объекте. На практике же это не совсем ре-

альная задача – присутствовать постоянно на стройке для мониторинга строи-

тельства, особенно если речь идет о сжатых сроках сдачи объекта, и тем более, 

если не об одном единственной проекте. 

Интеграция технологий BIM и Геоинформационных систем (ГИС) стала 

ключевым звеном в развитии всего направления информационного моделиро-

вания в строительстве. Это связано с расширенным представлением о жизнен-

ном цикле объектов строительства и включением в этот цикл этапов от концеп-

туального строительства до эксплуатации, а также с тем, что преимущества 

этих технологий проявляются на разных этапах и в разных формах, затрагивая 

различный состав заинтересованных сторон. 

Соответственно, требования уже выдвигаются не со стороны исключитель-

но проектных или инженерных организаций, а от всего состава индустрии 

AECOO (Architecture, Engineering, Construction, Owner and Operator; Архитекту-

ра-Инженерия-Строительство-Владельцы/Генподрядчики-Операторы) [5]. 

Применительно к строительству дорожной инфраструктуры, BIM-техноло-

гии позволяют «привязать» ГИС-технологии и отслеживать в реальном времени 

ход строительства, сравнивая его с проектным. Это осуществимо, так как объ-

ект находиться на открытой местности, «под открытым небом». В случае же со 

зданием или сооружением, осуществление такого процесса будет практически 

нереальным либо же весьма трудозатратным, так как постройку «начинки» зда-

ния можно будет считать выполненной в том случае, если некое ответственное 

лицо будет собственноручно отмечать факт выполнения и вносить это в ин-

формационную облачную модель проекта. 

 

Сложности применения аналогов BIM-технологий 

Для применения BIM-технологий совместно с ГИС-технологиями, как и 

везде, есть свои проблемы, которые не решены на данный момент: 

 различие терминов, которые могут применять инженеры с дизайнера и 

ГИС-технологи говоря о схожих вещах, 

 отличные друг от друга топологии – сплайны, параметрические кривые и т.п. 

используются в CAD/BIM, а точки, линии и полигоны – в ГИС, 
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 различный формат данных, как и стандарты – DWG, DGN, RVT и IFC 

файлы в CAD/BIM, и шейп-файлы, GML и CityCML в ГИС. 

Это  является препятствием для интеграции этих систем одна в другую и 

нужный результат не будет получен, если программы не будут «понимать» друг 

друга. Множество зарубежных компаний уже приступили к попыткам решения 

указанных проблем, но универсального и финализирующего решения ещё нет. 

Вопрос о целесообразности применения прикладных ГИС в строительной 

отрасли уже не стоит – эффективность их использования доказана временем. 

Отслеживание хода строительства на основе геоинформационной модели, свя-

зывание ее с системами управления проектами, документооборотом, электрон-

ным архивом – эти задачи уже взяли вектор на развитие во всем мире, но широ-

кого распространения в нашей стране пока не получили. 

Подводя итог, следует отметить, что технология BIM весьма интересна, 

перспективна и необходима, если речь идет о проектной деятельности или 

строителях. С точки же зрения мониторинга и контроля возможности пока оста-

ются неудовлетворяющие потребности. Возможно, в ближайшем будущем мы 

будем иметь возможность удовлетворить все потребности, относящиеся к этой 

отрасли, а именно представить полную слаженность функционирования всего 

состава индустрии AECOO. Вероятность успеха выполнения строительства со-

оружения и его дальнейшего полноценного функционирования с учётом свое-

временного прогнозирования и вмешательства с целью предотвращения необ-

ратимых процессов, зависеть от успешного применения данных технологий на 

практике, а не в теории. 
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The main idea of work consists in detection of operability of not explosive destroying mix 

NRS-1 and its application for development of a massif (rock) in places where application of 

standard methods of destruction of breeds, including drilling-and-blasting, isn't possible or 

inexpedient. Results of development of the ways and means increasing efficiency of use of the mix 
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В настоящее время бесспорным лидером разрушения прочных горных по-

род является буровзрывной способ. Основным недостатком этого способа явля-

ется сейсмическое воздействие взрыва на породы и оказывает значительное 

шумовое воздействие на окружающую местность. Эти два основных недостатка 

сильно ограничивают применение взрывного способа в особых условиях – в 

черте города, вблизи опасных объектов (железной дороги и др.), в стесненных 

условиях, в заповедных местах и около заповедных мест.  

Одним из возможных направлений решения данной проблемы является 

применение статических методов разрушения горных пород – невзрывчатые 

разрушающие составы (НРС) [1]. 
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При смешивании НРС-1 с водой образуется смесь (суспензия), которая, бу-

дучи залита в частично или полностью замкнутую полость (например, шпур) в 

каком-либо объекте, постепенно, в результате реакции гидратации порошка, 

твердеет и увеличивается при этом в объёме. Количество воды в порошке  

НРС-1  не должно превышать 30…35%. В противном случае давление расши-

рения резко снижается. Увеличение объема сопровождается развитием давле-

ния от 50 до 150 мПа на стенки шпура, величина которого зависит от содержа-

ния в порошке СаО. При этом в теле разрушаемого объекта развиваются на-

пряжения, значения которых может превышать его предельную прочность при 

растяжении, что и приводит к разрушению объекта [6]. 

С началаа 90-х гг. XX в. НРС завоевывают широкое признание и их вне-

дряют в Италии, Швеции, Канаде и др. Их положительные качества – безопас-

ность для людей и окружающей среды, отсутствие сейсмического действия, 

шума, пыли и газовыделений. При производстве НРС применяются природные 

материалы, содержащие в основном, углекислый кальций (известняки, доломи-

ты, известняковый туф, мел и т.д.).  

Исследуемая смесь НРС-1 представляет собой  белый порошок, химиче-

ский состав которого: СаО – 89–90%; Mg – 0,97–1,66%; Fe2O3 – 3,4–7%; 

SO3 0,33–0,65%; Al2O3 – 1,34%; SiO2 – 2%; Na2O – 2–4%. 

НРС-1 отличается полной безопасностью для окружающей среды, так как 

процесс разрушения не вызывает шума, не сопровождается сейсмическими ко-

лебаниями, выбросами твёрдых или газообразных продуктов. НРС-1 целесооб-

разно применять там, где невозможно применить взрывчатые вещества, исполь-

зовать механические способы разрушения.[5]  

Основной сдерживающий фактор их широкого внедрения – малоэффектив-

ность или почти неэффективность при низких положительных и отрицательных 

температурах. Из других сдерживающих факторов следует отметить: отсутст-

вие  комплексной методики применения НРС на основе исследований при низ-

ких положительных и отрицательных температурах и, наконец, отсутствие де-

шевого минерального сырья для его изготовления [2]. 

В связи с этим необходимо решить ряд задач, таких как: 

– определение параметров процесса для разработки рациональных схем 

бурения шпуров (глубина заложения, диаметр шпура, расстояние между шпу-

рами и т.д.); 

– определение минимального и максимального времени разрушения твер-

дых пород с использованием НРС; 

– опробование различных видов забойки шпуров; 

– установление правил безопасности при производстве работ. 
 

Испытания эффективности действия НРС-1 

В рамках совместных исследований с ОАО «Дальстроймеханизацией» была 

закуплена смесь НРС-1 в Московской компании ООО «Стройреахим» для про-

ведения лабораторных экспериментов по внедрению данного способа для раз-

работки скальных выемок, где не допускается применение взрывчатых веществ.  
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На сегодняшний  момент  было проведено несколько серий экспериментов в 

лаборатории при ДВГУПС, в процессе которых изучалось следующее: 

– оценка влияния доступа кислорода на характер  реакции смеси;  

– влияние добавок в процентном соотношении на скорость протекания ре-

акции смеси. 

В результате проведенных лабораторных экспериментов было установлено:  

– при открытом доступе кислорода, в большинстве случаев наблюдался вы-

брос смеси из шпура;  

– при тампонировании (использование заглушек) шпура, смесь, будучи за-

лита полностью до устья шпура, не реагировала вовсе, а при сохранении внутри 

шпура полого пространства, примерно в два диаметра шпура, реагировала, но 

гораздо медленнее, и смесь при этом значительно уплотнялась;  

– наличие в смеси от 2 до 8% алебастра уменьшает скорость протекания ре-

акции в 2–2,5 раза; 

– разрушение пород при помощи невзрывчатых разрушающих составов 

обеспечивается. При этом время разрушения бетонных блоков составляет 4–8 ч, 

и разрушение происходит в виде раскола пород по магистральной линии, со-

единяющей шпуры. 

При смешивании НРС-1 с водой образуется смесь (суспензия), которая, бу-

дучи залита в частично или полностью замкнутую полость (например, шпур) в 

каком-либо объекте, постепенно, в результате реакции гидратации порошка, 

твердеет и увеличивается при этом в объёме. Количество воды в порошке  

НРС-1  не должно превышать 30…35%. В противном случае давление расши-

рения резко снижается. Увеличение объема сопровождается развитием давле-

ния от 50 до 150 мПа на стенки шпура, величина которого зависит от содержа-

ния в порошке СаО. При этом в теле разрушаемого объекта развиваются на-

пряжения, значения которых может превышать его предельную прочность при 

растяжении, что и приводит к разрушению объекта. Эффект разрушения выра-

жается в образовании в теле объекта трещин с их развитием во времени. 

Полевые испытания проводились в скальном карьере ЗАО «ДВБВР».  

Был выбран негабаритный блок гранодиорита. В блоке бурились шпуры диамет-

ром 40 мм и глубиной в среднем 1250 мм (что 

составляло 75–85% от высоты блока), бури-

лись рядами в плоскости предполагаемого 

раскола негабарита. По итогу работы было 

залито 6 шпуров. Для предотвращения само-

произвольного выброса раствора НРС из 

шпуров в процессе гидратации устьевая часть 

шпура герметизировалась самозапирающимся 

деревянным клином (деревянной забойкой).  

Спустя 50 мин после заливки раствора 

произошел раскол блока по двум магист-

ральным трещинам (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Общий вид негабаритного 

блока после раскола 
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По результатам полевых экспериментов можно сделать следующие выводы: 

 забойки для шпура диаметром 40 мм необходимы, так как происходит 
самопроизвольный выброс смеси; 

 применение деревянных забоек (клиньев) упрощает процесс их изготов-
ления и использования, но все-таки надежность оставляет желать лучшего;  

 вследствие выбивания забоек снижается суммарное давление, развивае-
мое НРС при разрушении блоков; 

 необходимо доработать применение цементной забойки, для того чтобы 
ускорить ее затвердевание и набор прочности до момента начала реакции НРС 
и исключить самопроизвольный выброс смеси; 

 необходимо разработать новые виды забоек, которые ускорят установку, 
повысят их надежность и универсальность под разные диаметры шпуров и 
скважин [4]. 

 

Заключение 
По проведенным исследованиям можно сделать вывод о работоспособности 

предложенного способа невзрывного разрушения горных пород в случаях, ко-
гда они представлены объектами с двумя и тремя свободными поверхностями в 
условиях разработки скальных пород.  

Для нормализации технологического процесса использования смеси НРС-1 
необходимо применение добавок, замедляющих реакцию срабатывания смеси. 

Применение забоек позволяет уменьшить вероятность выброса рабочей 
смеси из шпуров, повысить эффективность раскалывания блоков. Необходимо 
совершенствовать и разрабатывать новые виды забоек, которые ускорят их  
установку, повысят надежность и универсальность применения. 

Таким образом, способ «подрывки» скальных пород, основанный на ее не-
взрывном разрушении, может быть рекомендован для внедрения в разработках 
пород, имеющим прочность на сжатие более 60 МПа, в особых условиях произ-
водства работ. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

КОНСТРУКЦИИ ПУТИ ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ 

 

 
В настоящее время на подходах к мостам и тоннелям, имеющим безбалластное основа-

ние, типовой является обычная конструкция верхнего строения пути. В этих зонах происхо-

дит повышенное накопление расстройств геометрии пути, увеличению объема операций по 

его текущему содержанию и снижению срока службы элементов его верхнего строения.  

Это связано с резким изменением жесткости пути при переходе с подходов на искусственное 

сооружение и наоборот [1]. Поэтому необходимо использовать специальные переходные 

конструкции пути на подходах к искусственным сооружениям. 

 

Ключевые слова: конструкция пути переменной жесткости, деформация, динамическое воз-

действие, осадка основания, выправка пути, путевые работы.  
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TECHNICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY  

OF THE DESIGN PATH OF VARIABLE STIFFNESS 

 

 
Nowadays on bridge and tunnel approaches with slab track the conventional track construction 

is used. In these places often occur deformations of track geometry. This leads to growth of 

maintenance works and service life reduction of track bed structure elements. This can be explained 

by steep increase in the rigidity of the track when rolling stock moves from approaches to 

engineering structures and vice versa. So it is necessary to use transitional rigidity track 

constructions on the engineering structures approaches. 

 

Key words: transitional rigidity track construction, deformation, dynamic influence, foundation 

settlement, track surfacing, track works.  

 

При внедрении на мостах и тоннелях более стабильных, надёжных и эконо-

мических конструкций верхнего строения пути безбаластного типа необходимо 

учитывать специфические условия работы железнодорожного пути в зоне их 

стыковки с обычной конструкцией пути в виде рельсошпальной решетки (РШР) 

на балласте. 
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Опыт эксплуатации подобных участков на Дальневосточной железной до-

роге и результаты наблюдений отечественных и зарубежных специалистов по-

казали, что при движении поездов возникает повышенная динамическая и виб-

рационное воздействие на все элементы пути. И как следствие – прогресси-

рующие расстройство пути, более частый выход из строя элементов верхнего 

строения пути (ВСП). 

Регулярные выправки не дают желаемого результата, так как по данным 

МГУПСа после прохода всего 100 тыс. т брутто восстанавливается силовая не-

ровность и реализуется осадка пути [2]. От колес подвижного состава (ПС) на 

первые опоры безбаластного пути передаются значительные отрывающие усилия. 

С повышением скоростей движения поездов, их осевых и погонных нагрузок 

деформативность железнодорожного пути также увеличивается. Поэтому встает 

вопрос о снижении дополнительного вибродинамического воздействия на участ-

ках сопряжения земляного полотна (ЗП) и искусственных сооружений (ИССО) за 

счет плавного изменения модуля упругости подрельсового основания.  

Необходимость решения такой задача возникла при реконструкции мосто-

вого перехода через реку Амур у г. Хабаровска. В качестве подрельсовых опор 

на металлических фермах уложены плиты БМП. В промежуточном скреплении 

КБ использованы резиновые прокладки толщиной 8 мм под рельсом и 10 под 

прокладкой. При такой конструкции мостового полотна на мощных опорах бе-

реговых устоев модуль упругости составляет величину 150–200 МПа. 

ЗП на подходах к мосту представлено разнородными грунтами и степенью 

их уплотнения. На правом берегу Амура между стыком рамного рельса стре-

лочного перевода (СП) и верхней части устоя, где должна быть устроена пере-

ходная по жесткости зона, вначале располагаются кремнистые сланцы не нару-

шенной структуры.  

На расстоянии 5 м от лицевой стороны устоя поверхность кремнистых 

сланцев понижается в сторону устоя, и эта зона заполнена путевым щебнем и 

сверху присыпано песком. Для сокращения материальных и финансовых за-

трат, сокращения сроков строительства за счет полной механизации работ и 

применения конструкции индустриального изготовления в качестве жесткого 

слоя использовали плиты БМП типа П4-3 с размерами 2×2,7 м непригодные по 

дефектности для укладки в мостовое полотно. Данные расчетов определили ра-

циональную переменную глубину укладки плит с мощностью щебня 0,4 м на 

правом устое и 0,8 м у стыка рамного рельса. Протяженность конструкции со-

ставила 12 м. Плиты уложены в один ряд. 

 За период эксплуатации с 1998 г. по 2009 г. наибольшая осадка составила 

100 мм в сечении находящемся на расстоянии 3,8 м от начала укладки плит в 

зоне разработки котлована под береговой устой. Максимальная среднегодовая 
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осадка составила 9,9 мм. За период между последними измерениями среднего-

довая осадка составила 4 мм (уменьшилась в 2,5 раза) (рис. 1). 

По данным рис.1 наглядно видно затухание интенсивности осадок при про-

пуске тоннажа свыше 150-300 млн.т. 

На левом берегу Амура ЗП представлено высокой насыпью из крупнозерни-

стого песка с прослойками из песко-гравия. Сложность плавного изменения же-

сткости заключалась в том, что высокая песчаная насыпь переходила в корот-

кий береговой устой длиной 3,73 м, что короче на 2,36 правого устоя. Переход-

ная по жесткости конструкция проектировалась от берегового устоя до расчет-

ного сечения на насыпи с рациональным эффектом изменения модуля упруго-

сти U. После многовариантных расчетов установили [3], что переходную зону 

под установленную скорость движения поездов можно ограничить длиной 21 м. 

Мощность щебня над плитами плавно меняется от 0,4 до 1,2 м. Зона стыковки 

насыпи с устоем перекрывается 3 слоями плит ПТП-32-15 (22 шт.).  

 

 
 

Рис. 1. Приращение осадки при увеличении пропущенного тоннажа (правый берег)  

по данным реперов № -6…18 

 

В период эксплуатации наибольшая осадка составила 183 мм в сечении на-

ходящемся на расстоянии 6 м от нулевой отметки. Среднегодовая осадка соста-

вила 16,6 мм. За период между последними измерениями среднегодовая осадка 

составила 10 мм (уменьшилась в 1,1 раза) (рис. 2). 

Для определения технико-экономического эффекта от внедрения конструк-

ции пути переменной жесткости (КППЖ) в течение года проведены натурные 

наблюдения. В зоне укладки данных конструкций регистрировались все путе-

вые работы.  

В течение года на обоих подходах проводилась только выправка пути с по-

мощью ЭШП с небольшой подъемкой всего 3 раза, т.е. 1 раз в течение 4 месяцев.  
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Эти данные позволяют сделать вывод о значительном сокращении путевых 

работ приукладки пути КППЖ. Величины просадок не превышают 20 мм, что 

не требует ограничения скоростей движения поездов при производстве работ. 

 

 
 

Рис. 2. Приращение осадки при увеличении пропущенного тоннажа (левый берег)  

по данным реперов № -6…18 

 

При отсутствии КППЖ в течение года требуются следующие затраты на за-

работную плату. 

При грузонапряженности 110 млн т км брутто необходимо проводить до-

полнительную выправку и рихтовку пути каждый месяц не менее 10 раз, а за 

год – 10×12 = 120 раз. 

Для выполнения работы требуется 12 чел. и 2 сигналиста затраты времени 

составят 4,9 ч. 

Общие затраты рабочего времени в течение года: 

4,9 · 120 = 588 ч = 73,5 дней = 3,34 месяца. 

По данным ОТЗ ПЧ-5 средняя заработная плата в бригаде в месяц состав-

ляет 38 116, а руководителя (мастера) – 60 706 р. Расходы на заработную пла-

ту в течение года: (38 116 р. · 14 чел. + 60 706) × 2,67 = 594 330 р. Отчисления 
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на социальные нужды: 594 330 · 0,359 = 213 364 р. Накладные расходы 

(151,4%) : 594 330 · 1,514 = 899 815 р. Итого затраты на заработную плату: 

594 330 + 213 364 + 899 815 = 170 7509 р. 

Оценим затраты по снижению скоростей движения. За сутки проходит не 

менее 50 грузовых и 15 пассажирских поездов. В течение года проходит с по-

ниженной скоростью 50 · 120 = 6 000 грузовых и 15 · 120 = 1 800 пассажир-

ских поездов. 

Согласно распоряжению ОАО «РЖД» стоимость задержки на 1 ч одного 

поезда составляет: 20 040 р./ч – грузового, 25 250 р./ч – пассажирского. 

По тяговым расчетам потери времени хода от действия предупреждения од-

ного поезда: грузового – 2,0 мин, пассажирского – 1,4 мин. Общие потери вре-

мени в течение года составят: 

– грузовых 2 · 6 000 = 12 000 мин = 200 ч; 

– пассажирских 1,4 · 1 800 = 2 520 мин = 42 ч. 

Затраты в связи с потерями времени хода поездов: 

– грузовых 20 040 · 200 = 4 008 000 р.;  

– пассажирских 25 250 · 42 = 1 060 500 р. 

Итого: 4 008 000 + 1 060 500 = 5 068 500 р.  

Дополнительные расходы электроэнергии от действия предупреждения 

при проходе одного поезда составили: 81 кВт/ч для грузового и 48,8 кВт/ч для 

пассажирского. Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии на тягу поездов составляет 

2,64 р. 

Дополнительные расходы на электроэнергию составят: 

– грузовых 81 · 20 040 = 1 623 240 кВт/ч;  

– пассажирских 48,8 · 25 250 = 1 232 200 кВт/ч.  

Итого: 1 623 240 + 1 232 200 = 2 855 440 кВт/ч.  

Затраты электроэнергии дороги в ценах 2016 г.: 

2 855 440 · 2,64 = 7 538 361 р.  

Всего затрат: 5 068 500 + 7 538 361 = 12 606 861 р. 

Суммарный годовой экономический эффект только от рассмотренных за-

трат и дополнительных отчислений в ценах 2016 г. составляет 16 890 956 р.  
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ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕСУРСА  
ПО ПАРАМЕТРАМ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛЬНЫХ 
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ СО СКВОЗНЫМИ ГЛАВНЫМИ ФЕРМАМИ 

 
 
Рассматривается комплексный подход к оценке технического ресурса эксплуатируемых 

стальных пролетных строений, запроектированных по различным нормам. Предлагается 
производить диагностику остаточного ресурса мостов по параметрам фактического состоя-
ния и с учетом реальных условий эксплуатации. При этом использовать не только традици-
онные методы, основанные на оценке состояния конструкций по степени дефектности, ре-
монтопригодности и грузоподъемности, но и диагностировать на основе разработанных ком-
пьютерных технологий, включающих математические методы теории надежности, а также 
затрат наиболее значимых ремонтно-восстановительных работ. Такой подход позволяет бо-
лее точно и с достаточной степенью объективности устанавливать критерии остаточного ре-
сурса эксплуатируемых мостов. 
 
Ключевые слова: техническое состояние, ремонтопригодность, параметр фактического со-
стояния, категория технического состояния, грузоподъемность, долговечность, технический 
ресурс, надежность, вероятность безотказной работы.  
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THE DIAGNOSTICS OF TECHNICAL RESOURCE  
ACCORDING TO THE PARAMETERS OF ACTUAL CONDITION  
OF MAJOR STEEL TRUSS SUPERSTRUCTURS 
 
 

We consider a comprehensive approach to the assessment of technical resource exploited steel 
superstructures, projected at different rates. It is proposed to diagnose residual life of bridges in the 
parameters of the actual state and given the actual conditions of use. This use is not only the 
traditional methods, based on an assessment of the state of construction on the degree of 
imperfection, maintainability and capacity, but also to diagnose on the basis of the developed 
computer technology, including mathematical methods of the theory of reliability and cost of the 
most significant repair work. This approach allows us more accurately and with a sufficient degree 
of objectivity establish the criteria of residual life of bridges operated. 
 
Keywords: technical condition, maintainability, setting the actual condition, technical condition 
category, load capacity, durability, operating life, reliability, probability of failure-free operation. 

 
Введение 

В современных условиях в системе ОАО «РЖД» поставлена задача значи-
тельного увеличения грузоперевозок на участках ДвостЖД. Наибольшую зна-
чимость приобретают железнодорожные участки, имеющие выход к Дальнево-
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сточным морским портам и пограничным станциям на границах России с Кита-
ем, КНДР, Монголией и др. Запланировано на подходах к Ванино-Совгаванско-
му транспортному узлу увеличить грузовые потоки с 15,4 до 54,2 млн ткм/км  
к 2030 г. В этой связи начаты реконструкция и модернизация железнодорожной 
инфраструктуры БАМа и других участков. 

В настоящее время диагностика и выявление резервов технического ресурса 
стареющих мостов являются актуальными компонентами инфраструктуры, ока-
зывающими влияние на стратегию технической политики содержания и ремон-
та мостов. 

 
Постановка задач 

Из множества разнообразных конструкций эксплуатируемых стальных мос-
тов наибольший интерес представляют стальные пролетные строения со сквоз-
ными главными фермами расчетной длиной lр = 55,0 м, запроектированные под 
расчетные нагрузки Н7, Н8, С14 со сроком службы более 50 лет. 

Обобщение проектно-построечной и эксплуатационной документации по-
зволило подразделить пролетные строения на 4 типа (табл. 1). 

 
Таблица 1. Характеристики по типам пролетного строения 

Тип пролетного строения 
Расчетная 
нагрузка 

Проектная  
организация 

Год  
разработки 

Вид 
соединения 

 
Тип  I: lp = 7 · 7,857 = 55,0 м 

Н7 ГИПРОТРАНС 1931 клепаные 

 
Тип II: lp = 10 · 5,5 = 55,0 м 

Н7 
ПРОЕКТСТАЛЬ-
КОНСТРУКЦИЯ 

1944 клепаные 

 
Тип  III: lp = 10 · 5,5 = 55,0 м 

Н8 
ТРАНС-

МОСТПРОЕКТ 
1954 

клепано-
сварные 

 
Тип IV: lp = 10 · 5,5 = 55,0 м 

С14 ГИПРОТРАНС 1962 
болто-

сварные 

 
Анализ материалов обследования к технической документации по эксплуа-

тации пролетных строений на участках ДвостЖД позволило установить ком-
плекс дефектов и повреждений, получившего свое развитие в реальных услови-
ях. В соответствии с традиционной для ОАО «РЖД» методикой [1] была произ-
ведена оценка технического состояния по степени дефектности и ремонтопри-
годности, приведенная в табл. 2. 

Кроме того, были произведены расчеты по классификации пролетных 
строений по грузоподъемности [2], результаты которых представлены в табл. 3. 

Статистический анализ состояния ИССО на железных дорогах ОАО «РЖД» 
показал, что в настоящее время более 30% сооружений требуется проведение 
капитального ремонта и реконструкции, 8,7% – находятся на грани исчерпания 
несущей способности. Данные обстоятельства свидетельствуют о необходимо-
сти колоссальных инвестиций в эксплуатацию транспортных сооружений. 
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Таблица 2. Оценка технического состояния пролетных строений  

по степени дефектности и ремонтопригодности 

Наименование параметра факти-

ческого состояния (ПФС) 

Величина ПФС по типам пролетных строений  

при среднем сроке службы Тф, лет 

I тип II тип III тип IV тип 

Тф = 83 Тф = 68 Тф = 61 Тф ≤ 53 

Коррозия балок проезжей части 
до 4–6 мм до 4-5 мм до 3–4 мм до 2 мм 

II–III ктс* II ктс II ктс I ктс 

Наличие ослабленных заклепок  

в балках проезжей части 

20–30% 10–20% 
– – 

II–III ктс II ктс 

Развитие усталостных трещин  

в верхних поясных уголках балок 

проезжей части 

до 5–7 мм до 6 мм до 5–6 мм до 5 мм 

II–III ктс II ктс I ктс I ктс 

Наличие ослабленных заклепок  

в узловых фасонках прикрепле-

ния раскосов главных ферм 

15–25% 10–15% 10–15% 5–10% 

II–III ктс II ктс II ктс I ктс 

Развитие усталостных трещин  

в узловых фасонках 

до 50–60 мм до 50 мм до 20 мм до 5–10 мм 

II–III ктс II ктс I–II ктс I ктс 

Повреждение элементов  

продольных и поперечных связей 

главных ферм 

до 20–35% до 25–30% до 15–20% до 5–10% 

III ктс II ктс I ктс I ктс 

Повреждение элементов про-

дольных балок проезжей части 

до 30–40% до 30% до 15–20% до 10% 

II ктс II ктс I ктс I ктс 

Загрязнение поверхностей  

элементов пролетных строений 

до 100% до 100% до 100% до 100% 

II ктс II ктс II ктс II ктс 

Примечание. * – категория технического состояния. 
 

Таблица 3. Оценка грузоподъемности пролетных строений 

Тип  

пролет-

ного 

строе-

ния 

Наименование расчета 

Расчет-

ный 

класс 

пролет-

ного 

строения 

Kп 

Класс временной на-

грузки по категориям 

грузоподъемности К0 

II III IV 

Тип I 

на прочность по нормальным напряжениям 5,85 6,18 5,90 5,52 

то же по касательным напряжениям 12,40 6,34 5,95 5,51 

по прочности поясных заклепок 8,19 6,32 5,94 5,52 

Тип II 

на прочность по нормальным напряжениям 17,38 6,33 6,00 5,65 

то же по касательным напряжениям 15,67 6,45 5,95 5,60 

по прочности поясных заклепок 8,91 6,43 5,96 5,61 

Тип III 
на прочность по нормальным напряжениям 12,96 6,33 6,00 5,65 

то же по касательным напряжениям 14,09 6,45 5,95 5,60 

Тип IV 
на прочность по нормальным напряжениям 22,23 6,33 6,00 5,65 

то же по касательным напряжениям 21,72 6,45 5,95 5,60 

 

Анализ результатов расчета грузоподъемности показал, что техническое со-

стояние пролетных строений I типа не удовлетворяет условиям безопасного 

пропуска временной нагрузки II и III категорий. 
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Необходимо отметить, что оценка фактического состояния эксплуатируе-
мых пролетных строений по критериям ремонтопригодности и грузоподъемно-
сти не в полной мере отражают фактическую способность сооружений обеспе-
чивать беспрепятственный пропуск временной нагрузки в реальных условиях. 
Это обстоятельство позволяет пересмотреть принцип оценки состояния мосто-
вых сооружений и дополнить его диагностикой остаточного технического ре-
сурса по параметрам фактического состояния. В этих целях были определены 
объемы и требуемые затраты на ремонтно-восстановительные работы рассмат-
риваемых конструкций пролетных строений. Далее построены диаграммы Па-
рето, нашедшие широкое применение в мировой практике (рис. 1).  

 

 

 
 

Рис. 1. Диаграммы затрат на ремонтно-восстановительные работы по типам пролетных 
строений: 1 – наличие ослабленных заклепок в балках проезжей части; 2 – то же в узловых 

фасонах главных ферм; 3 – коррозия элементов балок проезжей части, развитие усталостных 
трещин в балках проезжей части и то же в узловых фасонах главных ферм;  

4 – повреждение элементов связей балок проезжей части; 5 – то же главных ферм;  
6 – загрязнение поверхностей элементов пролетных строений 
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Это позволяет установить наиболее затратные работы по ликвидации де-

фектов и повреждений эксплуатируемых пролетных строений. В первую оче-

редь к ним относятся ремонтно-восстановительные работы по усилению конст-

рукций из-за коррозии, расстройству заклепочных соединений и усталостных 

повреждений балок проезжей части. 

С применением математических методов теории надежности сооружений и 

использованием компьютерных технологий были произведены расчеты по оп-

ределению показателей эксплуатационной надежности по параметрам фактиче-

ского состояния. При этом были определены остаточный срок службы Тост и 

вероятности безотказной работы Р(x,t) с учетом развития в пролетных строениях 

параметров фактического состояния в реальных условиях эксплуатации при ре-

ально действующих нагрузках [3]. Результаты представлены в виде трансфор-

мации диаграммы (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Трансформация диаграмм надежности пролетных строений при развитии параметров 

фактического состояния в реальных условиях эксплуатации 
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Анализ результатов позволяет установить для каждого типа пролетного 

строения остаточный технический ресурс. Так, для I типа пролетного строения 

остаточный срок службы составляет от 3 до 6 лет, II – 7–16 лет,  III – 11–36 лет, 

IV – до 44 лет. Вероятности безотказной работы при этом указаны на графиках. 

 

Заключение 

На основе произведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1)  традиционная методология оценки технического состояния ИССО, при-

нятая в системе ОАО «РЖД» по критериям ремонтопригодности и грузоподъ-

емности, не в полной мере учитывает реальные нагрузки и воздействия; 

2)  предлагается дополнить указанную методику диагностикой технического 

ресурса сооружений по параметрам фактического состояния и с учетом реаль-

ных воздействий;  

3)  существенным дополнением для установления максимальной эффек-

тивности инвестиции в эксплуатацию может служить оценка наиболее значи-

мых затрат на ремонтно-восстановительные работы с использованием диа-

грамм Парето.  
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В статье приводятся основные причины возникновения деформаций земляного полотна, 

расположенного в районах вечной мерзлоты. Предложен методический подход к выявлению 
наиболее деформативных участков земляного полотнадля принятия правильных решений по 
обеспечению его стабильности с учетом оценки изменения его конструктивных размеров и 
топографии прилегающей территории. 
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ANALYSIS OF DEFORMABILITY SUBGRADE IN RECONSTRUCTION  
OF TRAVELING GIVEN THE TOPOGRAPHY OF THE AREA OF BAM 

 
 

This article describes the main causes of deformations of subgrades, located in permafrost 
areas.  A methodical approach to identifying the most deformatical plots roadbed for making the 
right decisions to ensure its stability, taking into account the assessment changes its structural 
dimensions and topography of the surrounding territory. 

 
Key words: deformation, subgrade, permafrost, methodical approach, stabilization, topography. 

 
Как показала многолетняя практика эксплуатации земляного полотна про-

тяженных линейных сооружений в районах вечной мерзлоты (БАМ, АЯМ, 
ЗабЖД и др.), проблемы их содержания с годами не уменьшаются, а лишь сме-
няются одни другими.  

При этом земляное полотно, расположенное на пути грунтовых и поверхно-
стных вод, препятствует их свободному стоку, что приводит к скоплению воды 
у подошвы земляного полотна, растеплению вечномерзлых грунтов и вытаива-
нию подземных льдов. В напорном режиме надмерзлотные (грунтовые) воды 
способствуют развитию различных криогенных деформаций. 

За период долгосрочной эксплуатации в основании земляного полотна 
сформировалась непромерзающая в годовом цикле талая зона, мощность дея-
тельного слоя в основании значительно увеличилась, а положительные темпе-
ратуры сохраняются на глубине более 10 м в течение года.  
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В результате изменения инженерно-геологических, мерзлотно-грунтовых, 
гидрогеологических, геоморфологических и других условий происходят значи-
тельные изменения, что способствует ухудшению физико-механических харак-
теристик грунтов. Увеличение мощности деятельного слоя вглубь и по площа-
ди способствует развитию различных физико-геологических процессов, вызы-
вающих различные мерзлотные деформации земляного полотна (наледной 
суффозии, наледного пучения, бугров пучения, растрескивания и других).  

Проблемы, связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией 
земляного полотна дорог в условиях вечной мерзлоты, в частности БАМ, АЯМ 
связаны со сложностью и специфичностью выбора мероприятий по обеспече-
нию стабильности земляного полотна и других сооружений на вечномерзлых 
грунтах. Сложность выбора противодеформационных мероприятий связана с 
недостаточной изученностью происходящих процессов и явлений в геотехни-
ческой системе (ГТС) «земляное полотно – основание» при нарушении водно-
теплового режима и на прилегающей к ней территории.      

К процессам, носящим разрушительный характер в условиях вечной мерз-
лоты и, как следствие, приводящим к возникновению деформаций в ГТС, отно-
сятся такие техногенные факторы, как статическое давление насыпи и повы-
шенная теплопроводность ее грунтов, вибродинамическая нагрузка, водно-
тепловая эрозия на фоне негативного воздействия на вышеупомянутую систему 
сезонных процессов промерзания-протаивания и деградация вечномерзлых 
грунтов. Все эти негативные факторы существенно изменяют топографические 
(геоморфологические) и гидрогеологические условия местности.  

Предположения о том, что строительство на вечномерзлых грунтах можно 
осуществлять по I принципу без деформирования сооружений не оправдались. 
Особенно характерно деформирование сооружений на бессточных и малосточ-
ных участках. 

Причинами деформирования, согласно [1] являются процессы, вызванные 
выше перечисленными факторами: 

 самоуплотнение (консолидация грунтов); 

 пластические подвижки от вибродинамической нагрузки; 

 криолитогенез (напорный режим грунтовых вод, пылеватость, пучини-
стость грунтов и пр.); 

 водно-тепловая эрозия, нарушение поверхностного стока; 

 выветривание и разрушение пород; 

 накопление продуктов выветривания – гравитационные процессы; 

 процессы вытаивания, вымывания грунтов – карст; 

 аномальные явления (землятресения, потепление климата и др.). 
Таким образом, в условиях длительной эксплуатации сооружений на вечно-

мерзлых грунтах в результате деградации мерзлоты и криогенных деформаций 
в основании земляного полотна и прилежащей территории происходят гидро-
геологические и геоморфологические изменения, нарушается естественный при-
родный режим. Поэтому при выборе противодеформационных мероприятий 
для усиления или реконструкции деформирующегося длительно эксплуатируе-
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мого земляного полотна на вечномерзлых грунтах целесообразно помимо тра-
диционных методов оценки инженерно-геологических, гидрогеологических и 
прочих условий учитывать изменения конструктивных размеров земляного по-
лотна и топографии местности прилежащей территории на момент строитель-
ства объекта и  на период очередного усиления или реконструкции.  

К сожалению, сложно однозначно судить о причинах деформаций земляно-
го полотна на вечномерзлых грунтах с помощью существующих регламентиро-
ванных нормативных документов и системе контроля состояния земляного по-
лотна, что не позволяет объективно оценивать устойчивость деформирующихся 
участков и принимать обоснованные решения для обеспечения его устойчиво-
сти. Это влияет на выбор технических решений по усилению земляного полот-
на. К тому же анализ данных инженерно-геологических работ  не охватывает 
весь спектр деформаций по протяженности деформирующегося участка.  

На бессточных участках с подземными льдами деформации протекают не-
предсказуемо, поэтому для принятия правильных решений по обеспечению 
стабильности земляного полотна необходим подход, базирующийся на анализе 
изменений топографии прилегающей местности и отклонений параметров   
земляного полотна от проектных.  

Чтобы грамотно запроектировать мероприятия по усилению земляного по-
лотна, авторы предлагают следующую схему. 

1. В процессе камеральной обработки полевых материалов составить про-
дольные профили в приподошвенных зонах существующего земляного полот-
на, на месте заиленных и предполагаемых водоотводов, по бровкам земляного 
полотна и сравнить с первоначальными проектными данными для сооружения 
земляного полотна (положением земли и бровки земляного полотна); 

2. Построить профили в едином масштабе и детально их проанализировать, 
совместив их попикетно по вертикали, и, начиная снизу вверх: бровка земляно-
го полотна – подошва земляного полотна – земля до отсыпки земляного полот-
на (со старых построечных продольных профилей) – предполагаемая проектная 
или старая заиленная линия водоотвода. 

3. Сопоставить с данными инженерно-геологических и геофизических работ 
(инженерно-геологическими подробными продольными профилями). 

4. Сравнить (при наличии) с данными по деформациям земляного полотна. 
Процесс выбора конструктивно-технологических мероприятий по стабили-

зации земляного полотна всегда сложен.  
В процессе многочисленных исследований на участках БАМ, проводимых 

специалистами ДВГУПС в течение 30 лет, были выявлены причинно-
следственные связи между грунтовыми процессами и последующими деформа-
циями. На основе изучения термодинамических процессов в грунтах системы 
«верхнее строение пути – земляное полотно – вечномерзлое основание» разра-
ботаны новые ресурсосберегающие конструкции и технологии сооружения 
противодеформационных мероприятий. Большинство из них защищены патен-
тами и экспериментально апробированы на Дальневосточной железной дороге, 
АК «ЖДЯ», автодорогах.  
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Как показали результаты использования вышеописанной методики на прак-

тике и в дипломном проектировании, она позволяет установить причины де-

формаций, их размеры и с большой  долей вероятности, причины деформаций, 

а затем выбрать необходимые противодеформационные мероприятия. 

Рекомендуемые мероприятия по выбору принципиальных технических 

решений по стабилизации грунтовых сооружений на деформирующихся уча-

стках согласно причинам деформирования для условий БАМ, указанных вы-

ше, и методика расчетного обоснования приведены в новой Инструкции [1], 

разработанной ДВГУПС и утвержденной ОАО «РЖД» для условий восточно-

го участка БАМ.  

1. Осушение приподошвенных зон земляного полотна, усиление подрельсо-

вого основания с помощью продольных утепленных дренажей, дрен, водоот-

жимных берм, поперечных дренажных прорезей, геосинтетиков, укрепляющих 

составов и пр. 

2. Армо-дренаж в приподошвенно-откосных зонах, отвод грунтовых и по-

верхностных вод с помощью устройства «скальных обойм», контрбанкетов пе-

ременного сечения и др. 

3. Отвод поверхностных и грунтовых вод, теплоизоляция приподошвенно-

откосных зон. 

4. Инъецирование с помощью природных компонентов и укрепляющих со-

ставов (цементация), бетонирование, укрепление грунтов. 

5. «Малые» обходы, «упругие» эстакады», применение технологии «Сеткон». 

6.  Планирование откосов, разгрузка склонов, устройство подпорных и за-

щитных сооружений. 

7.  «Малые» обходы, «упругие» эстакады». Засыпка и планировка поверхно-

сти на участках провалов. 

 

Заключение 

Предложенный методический подход к выявлению деформативных участков 

земляного полотна и установлению причин деформаций с помощью оценки из-

менения его конструктивных размеров и топографии прилегающей территории 

для принятия правильных решений по обеспечению его стабильности проверен в 

практике проектирования усиления земляного полотна на реальных объектах 

специалистами и при выполнении дипломных работ студентами СЖД ДВГУПС.  

Очевидно, что грамотный подход к выбору противодеформационных меро-

приятий позволяет обеспечить долговременную стабилизацию и устойчивость 

земляного полотна на вечномерзлых грунтах.  
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В работе сравниваются результаты расчета отклонений δ оси балансира от оси опорной 

плиты подвижной опорной части по формуле ЦП-628 и по той же формуле с реальными 
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CALCULATION OF TEMPERATURE FIXING  

AND BEARING SUPPORTING PART OF THE RAILWAY BRIDGE 

 

 
The paper compares the results of the calculation of the movable support of the formula CP-628 δ 

rocker axis deviations from the axis of the base plate and the same formula to the actual displacement 

of the movable bearing part of the temporary rail load, taken from the model spans projects. 

 

Keywords: bearings, thermal fixing. 

 

Введение  

Некоторые строительные организации закрепляют опорные части не всегда 

по температурному расчету, с отклонением от нормы, что приводит при экс-

плуатации к заклинке тангенциальных и завалу секторных опорных частей  

(см. рис. 2, 3). Также строительные организации используют универсальную 

формулу для расчета отклонения δ оси балансира от оси опорной плиты для 

обобщенных 100-метровых пролетных строений по ЦП-628 [1].  

 

Постановка задачи 

В данной исследовательской работе сравниваются результаты расчета от-

клонений по формуле ЦП-628 и по той же формуле с реальными смещениями 

подвижной опорной части от временной железнодорожной нагрузки Δk, взяты-

ми из типовых проектов пролетов 15,9 и 26,9 м и равными соответственно 2,65 

и 12,8 мм в условиях Южной Якутии и БАМа. На рис. 1 представлена схема к 

расчету δ – отклонения оси балансира от оси опорной плиты. 



420 

 
 

Рис. 1. Схема перемещения опорной части: 1, 2 – неподвижная и подвижная 

опорные части; δ – отклонение оси балансира от оси опорной плиты 
  

  
 

Рис. 2. Секторные опорные части ПС стоят  

с отклонением 100 мм в пролет  

при температуре 9 °С. Выход сектора  

из закрепления зубом 

 

Рис. 3. Опорные части после выправки 

 

 

Метод решения 

При проверке положения подвижных опорных частей следует учитывать 

нормальное для данной температуры отклонение оси балансира от оси опорной 

плиты δ. 
 

δ = (t –  t0)αl,                                                     (1) 
 

где δ – нормальное для данной температуры отклонение оси балансира от оси 

опорной плиты (при отклонении наружу пролета результат получается со зна-

ком плюс, внутрь пролета – со знаком минус), мм; α – коэффициент линейного 

расширения стали и железобетона, равный 0,000012; l – расчетный пролет фер-

мы, мм; t – температура воздуха в момент проверки, °С; t0 – температура, при 

которой оси балансира опорной плиты и центр катков должны совпадать, °С: 
 

t0 = tср ± Δk / 2αl,         (2) 
 

tср – среднее алгебраическое tmax и tmin годовых температур, °С, определяемых 

по таблицам «Указаний по устройству и конструкции мостового полотна на 

железнодорожных мостах» [2]; Δk – продольное перемещение подвижного кон-

ца фермы от временной железнодорожной нагрузки С-14. 
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Таблица 1. Расчет для Lp = 26,9 м по более точной формуле (при Δk = 12,8 мм) и определение погрешности вычислений по ЦП-628 

Tуст, °С –50 –45 –40 –35 –30 –25 –20 –15 –10 

δ, мм 19,63 18,02 16,41 14,79 13,18 11,56 9,95 8,34 6,72 

По-

греш-

ность, 

% 

9,6 10,4 11,46 12,7 14,3 16,3 18,9 22,6 28,0 

δ/2 ± 5, 

мм 
+4,8 – +14,8 +4,0 – +14,0 +3,2 – +13,2 +2,4 – +12,4 +1,6 – +11,6 +0,8 – +10,8 0,0 – +10,0 –0,9 – +9,2 –1,7 – +8,4 

δ ± 5, 

мм  
+14,6–+24,6 +13 – +23 +11,4–+16,5 +9,8 – +19,8 +8,2 – +18,2 +6,6 – +16,6 +5 – +15 +3,3 – +13,3 +1,7 – +11,7 

Tуст, °С –5 0 5 10 15 20 25 30 35 

δ, мм 5,11 3,49 1,88 0,27 –1,35 –2,96 –4,58 –6,19 –7,8 

По-

греш-

ность, 

% 

36,8 53,8 100,0 505,0 139,6 63,5 41,1 30,4 24,1 

δ/2 ± 5, 

мм 
–2,5 – +5,5 –3,3 – +6,7 –4,1 – +5,9 –4,9 – +5,1 –5,7 – +4,3 –6,5 – +3,5 –7,3 – +2,7 –8,1 – +1,9 –8,9 – +1,1 

δ ± 5, 

мм  
0– +10 –1,5 – +8,5 –3,1 – +6,9 –4,7 – +5,3 –6,4 – +3,6 –8 – +2 –9,6 – +0,4 –11,2 – –1,2 –12,8 – –2,8 

 

 

 

 

 

 4
2
1
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Таблица 2. Расчет для Lp = 15,9 м по более точной формуле (при Δk = 2,65 мм) и определение погрешности вычислений по ЦП-628 

Tуст, °С –50 –45 –40 –35 –30 –25 –20 –15 –10 

δ, мм 9,15 8,19 7,24 6,29 5,33 4,38 3,42 2,47 1,52 

По-

греш-

ность, 

% 

58,3 65,1 73,6 84,8 100 78,2 44,3 15,9 151,7 

δ/2 ± 5, 

мм 
–0,4 – +9,6 –0,9 – +9,1 –1,4 – +8,6 –1,9 – +8,1 –2,4 – +7,6 –2,8 – +7,2 –3,3 – +6,7 –3,8 – +6,3 –4,3 – +5,8 

δ ± 5, 

мм  
+4,2 – +14,2 +3,2 – +13,2 –2,2 – +12,2 +1,3 – +11,3 +0,3 – +10,3 –0,6 – +9,4 –1,6 – +8,4 –2,5 – +7,5 –3,5 – +6,5 

Tуст, °С –5 0 5 10 15 20 25 30 35 

δ, мм 0,56 –0,39 –1,35 –2,3 –3,25 –4,21 –5,16 –6,12 –7,07 

По-

греш-

ность, 

% 

749 1360 396 232 163,8 126,7 103,3 87,2 75,4 

δ/2 ± 5, 

мм 
–4,7 – +5,3 –5,2 – +4,8 –5,7 – +4,3 –6,2 – +3,9 –6,6 – +3,4 –7,1 – +2,9 –7,6 – +2,4 –8 – +2 –8,5 – +1,5 

δ ± 5, 

мм  
–4,4 – +5,6 –5,4 – +4,6 –6,3 – +3,7 –7,3 – +2,7 –8,3 – +1,7 –9,2 – +0,8 –10,2 – –0,2 –11,1 – –1,1 –12,1 – –2,7 

4
2
2
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Знак плюс соответствует расположению опорных частей под нижними поя-
сами ферм, а знак минус – под верхними поясами. Значения температуры под-
ставляются в формулы со своими знаками (знак плюс – выше нуля). 

В ЦП-628 нормальное отклонение центра катков от оси опорной плиты оп-

ределяется величиной δ/2  ± 5 мм. 

Согласно ЦП–628 отношение Δk / 2αl для обобщенного пролетного строения 

пролетом 100 м равно 14, отсюда формула отклонения оси балансира от оси 

опорной плиты δ: 
 

δ = (t – (tср ± 14))αl.                                              (3) 
 

В настоящей работе поставлена задача провести более точные расчеты от-

клонения оси балансира от оси опорной плиты δ с реальными Δk, взятыми из 

типовых проектов пролетов 10,9, 15,9 и 26,9 м и равными соответственно 2,29, 
2,65 и 12,8 мм: 

 

δ = (t – (tср ± Δk / 2αl))αl.                                          (4) 
 

Результаты исследования 
В табл. 1–4 приведены результаты расчета по обобщенной формуле ЦП-628 и 

с учетом реальных Δk, определена погрешность расчетов по формуле ЦП-628 и 

сравнение полученных результатов с величиной допуска δ/2 ± 5 мм и δ ± 5 мм. 
 

Таблица 3. Расчет для Lp = 26,9 м по формуле из ЦП 628 

Tуст, °С –50 –45 –40 –35 –30 –25 –20 –15 –10 

δ, мм 17,75 16,14 14,53 12,91 11,30 9,68 8,07 6,46 4,84 

Tуст, °С –5 0 5 10 15 20 25 30 35 

δ, мм 3,23 1,61 0 –1,61 –3,23 –4,84 –6,46 –8,07 –9,68 
 

Таблица 4. Расчет для Lp = 15,9 м по формуле из ЦП–628 

Tуст, °С –50 –45 –40 –35 –30 –25 –20 –15 –10 

δ, мм 3,8 2,9 1,9 0,95 0 –0,95 –1,9 –2,9 –3,8 

Tуст, °С –5 0 5 10 15 20 25 30 35 

δ, мм –4,8 –5,7 –6,7 –7,6 –8,6 –9,5 –10,5 –11,4 –12,4 
 

Заключение 

Для опорных частей значение δ при расчете по ЦП-628 выходит за пределы 

допуска δ/2 ± 5 мм. Применение формулы согласно ЦП-628 может привести к 

заклинке тангенциальных и завалу секторных опорных частей. Величина до-

пуска δ/2 ± 5 мм не является корректной. Величину δ ± 5 мм следует считать 

более адекватной. Результаты работы могут быть использованы для нормально-
го закрепления опорных частей по температурному расчету и для выправки 
опорных частей, соответственно при строительстве и эксплуатации мостов. 

 

Список литературы 
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PROSPEKTIVES OF THE FAR EASTERN REAL ESTATE MARKET 
 
 

Current state of the Khabarovsk real estate market is analyzed and the attempt to predict its 
development is done in the article. 
 
Key words:real estate market, inflation, crisis, mortgage, primary housing market,the secondary 
market housing. 

 
На рынке недвижимости всегда отражаются геополитические потрясения, 

провоцирующие кризисные явления. В преддверии кризисов недвижимость 
возрастает в цене как объект для сравнительно надежного вложения сбереже-
ний. Особую роль играет статус национальной валюты. В этом плане был очень 
показателен дефолт 1998 г. – после него недвижимость, которая продавалась в 
рублевых ценах, подешевела гораздо значительнее, чем долларовая. 

Любой объект недвижимости – товар. Как и все другие товары, квартиры 
меняются в цене в зависимости от спроса и предложения. Цены увеличиваются 
с ростом спроса. Если последний растет значительно и в короткие сроки, воз-
никает вероятность нездоровых спекулятивных накруток. Важно понимать, что 
резкий дисбаланс спроса и предложения – явление для рынка недвижимости 
нетипичное. Оно характерно преимущественно для предкризисных этапов в 
жизни страны. Дома строятся медленно; если повышение спроса обуславлива-
ется повышением платежеспособности населения, рынок по-настоящему реаги-
рует на подобные перемены лишь через пару лет. 

На стоимость недвижимости немаловажное влияние оказывают локальные 
территориальные особенности (стоимость земельного участка, положение дел в 
регионе). Каждое здание привязано к конкретной улице конкретного города и 
региона. Земля под домом может иметь очень различную цену даже в пределах 
одного населенного пункта, причем эта цена подчас резко меняется. К примеру, 
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участок способен сильно подорожать благодаря формированию в районе ком-
фортабельной инфраструктуры или подешеветь в случае техногенной катаст-
рофы, произошедшей поблизости. Свои коррективы всегда вносит статус насе-
ленного пункта – недвижимость в областных центрах, как правило, менее дос-
тупна по цене, чем в городах районного уровня. Также немаловажное значение 
имеет уровень развития города, производственная и экологическая обстановка 
в нем.  

Цены на жилье и динамика их изменения зависят от целого ряда факторов. 
На ценообразование всегда влияет скорость, технологичность и качество 

строительства жилья. Для экономики в целом наиболее значим рынок первич-
ного жилья, то есть новостроек. За счет возведения новых домов обеспечивает-
ся баланс, происходит закономерная переоценка качества жилого фонда.  
Чем больше появляется комфортабельных квартир, которые можно приобрести 
на выгодной стадии «серого ключа», тем сложнее оказывается завышать цены 
на вторичное жилье с готовым ремонтом 

Согласно проведенным на территории города Хабаровска исследованиям, 
цены на жилую недвижимость в период с апреля 2015 г. по апрель 2016 г. были 
подвергнуты следующим изменениям (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

Объект 
Средняя 

площадь, м² 
Средняя стоимость квартир, 

тыс. р. 
Средняя стоимость м²,  

тыс. р. 

Однокомнатные 
квартиры 

33,74 4 942,83  +62,52% 143,79  +61,92% 

Двухкомнатные 
квартиры 

51,54 4 015,46  –99,35% 76,27  –99,45% 

Трехкомнатные 
квартиры 

69,79 6 110,11  +10,57% 90,88  +20,83% 

Все объекты 55,25 5 085,63  –97,95% 97,77  –98,22% 

 
Таблица 2 

Недвижимость, 
тип сделки 

Средняя  
стоимость м², р. 

Изменение цены 
за месяц, % 

Изменение цены 
с начала 2016 г., 

% 

Изменение цены 
за год, % 

ПРОДАЖА 
Квартиры 72 609  –0,75 +4,18 –15,64 

Вторичный  
рынок 

71 075 +2,08 +6,14 –14,19 

Новостройки 95 231 –7,21 –9,31 +0,81 

 
По мере роста цен новое жилье становится более прибыльным, поэтому 

строится больше домов, как правило, на пустующих землях в пригородах. 
Себестоимость строительства (а вслед за ней – и конечная цена квартир) во 

многом определяется нормативной базой, на которую опираются застройщики. 
Рынок недвижимости очень чувствителен к ипотечному, налоговому законода-
тельству, законам о собственности и об операциях с недвижимостью 

Самое вероятное, с чем можно столкнуться до конца текущего года – это 
очередная волна экономического кризиса. Склонность к возведению крупных 

http://www.mirkvartir.ru/%d0%a5%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9/%d0%a5%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba/%d0%9e%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5/
http://www.mirkvartir.ru/%d0%a5%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9/%d0%a5%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba/%d0%9e%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5/
http://www.mirkvartir.ru/%d0%a5%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9/%d0%a5%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba/%d0%94%d0%b2%d1%83%d1%85%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5/
http://www.mirkvartir.ru/%d0%a5%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9/%d0%a5%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba/%d0%94%d0%b2%d1%83%d1%85%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5/
http://www.mirkvartir.ru/%d0%a5%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9/%d0%a5%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba/%d0%a2%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5/
http://www.mirkvartir.ru/%d0%a5%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9/%d0%a5%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba/%d0%a2%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5/
http://www.mirkvartir.ru/%d0%a5%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9/%d0%a5%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba/
http://www.rosrealt.ru/Habarovsk/kvartira/prodam
http://www.rosrealt.ru/Habarovsk/kvartira/prodam/?t=vtorichka
http://www.rosrealt.ru/Habarovsk/kvartira/prodam/?t=vtorichka
http://www.rosrealt.ru/Habarovsk/kvartira/prodam/?t=novostrojki
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объектов и растягивание сроков строительства из-за технической отсталости 
отрасли не позволяют застройщику адекватно учесть конъюнктуру и оператив-
но внести необходимые корректировки в проектные решения. В случае возник-
новения неликвида ему придется ради завершения начатого строительства про-
давать имеющиеся на балансе квартиры по сниженным ценам, так как перспек-
тива долгостроя чревата банкротством и оттоком частных инвесторов. 

Данная ситуация может дать и положительный эффект, поскольку в кризис-
ных условиях застройщикам придется искать пути снижения себестоимости, в 
том числе и за счет применения технических инноваций. В этой связи имеет 
смысл оспорить распространенный тезис о преимуществе интегрированных 
холдингов, способных не экономить на подрядных работах и поставках изде-
лий. На самом деле некоторые преимущества они имеют только в условиях хо-
рошей конъюнктуры. В случае резкого снижения спроса на балансе у таких 
компаний появляется слишком много «ртов». Да и  на строительном рынке то-
же происходит конкуренция. Продвинутые инвестиционные компании, осво-
ившие современные технологии тоже нуждаются в заказчиках. В условиях кри-
зиса они в состоянии предложить застройщикам новые, более продвинутые и 
менее затратные решения. Тогда на рынке может появиться принципиально но-
вый продукт, с более привлекательным для потребителя соотношением цены и 
качества. В этом случае интегрированным холдингам придется осуществлять 
модернизацию за собственный счет и тогда их положение экономически будет 
не столь выгодно, как положение обычных девелоперов, не стесненных нали-
чием устаревших производственных мощностей. 

В случае стремительного снижения курса рубля у серьезных спекулятивных 
инвесторов иссякнет интерес к вложениям в крупные девелоперские проекты на 
тех условиях, что сегодня выставляют городские власти (имеется в виду высо-
кая стоимость земли и коммуникаций). При падающем рубле вряд ли будет 
возможность сохранить ликвидность новых площадок при существующем на 
данный момент уровне обременений для застройщика. В таких условиях ком-
пенсация больших изначальных издержек путем соизмеримой «накрутки» цен 
себя не оправдает (речь, как мы понимаем, идет о фактической цене, с поправ-
кой на инфляцию, а не о номинальной). 

Решение властей снизить продажную стоимость жилья на 20% хорошо из-
вестно, как и намерение довести объемы строительства до одного квадратного 
метра на человека в год. Следует понимать, что рано или поздно такие действия 
осуществлять все равно придется (иначе нас ожидает полный экономический 
крах). В случае осуществления реальных дел со стороны властей ситуация на 
рынке может достаточно серьезно измениться. 

Снижение инфраструктурных обременений за счет бюджета закономерно 
приведет к снижению себестоимости. Если будут наращиваться большие объ-
емы жилья, то для увеличения ликвидности снижение стоимости напрашива-
ется неизбежно. 

В случае внятной технической политики и финансовой поддержки иннова-
ций (к чему подталкивает вступление России в ВТО) очевидные конкурентные 
преимущества получат застройщики, способные строить по-современному бы-
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стро и качественно. «Динозавры» естественно уйдут с рынка вместе со своими 
затратными каменными строениями. 

Кроме того, оба этих фактора в перспективе дадут синергетический эффект. 
При доступной инфраструктуре в массовом порядке будет выгодно строить не-
большие дома, привлекая для этой цели заемные средства. Ввиду высокой ско-
рости строительства и быстрой оборачиваемости вложений банкам будет инте-
ресно участвовать в таких проектах. Гигантские высотные «муравейники» с ма-
лоформатными квартирками, строящиеся за счет частных инвесторов, могут 
кануть в лету. 

Государственная политика в области поддержки социально ориентирован-
ных проектов арендного и муниципального служебного жилья сильно повлияет 
на рынок «серой» аренды и одновременно с этим существенно понизит спрос 
на малоформатные квартиры, приобретаемые сегодня в ипотеку, а это серьезно 
отразится и на их цене. 

Если возобновятся кризисные процессы в экономике, сильное влияние на 
конъюнктуру может оказать фактор «обманутых дольщиков». Иначе говоря, 
череда новых скандалов лишний раз оттолкнет граждан от участия в строитель-
стве крупных объектов. Для застройщика это будет означать падение спроса – 
со всеми вытекающими последствиями. 

Другой фактор – это «фактор ЖКХ». С ростом цен на жилье выгоднее тра-
тить больше денег на его ремонт и техническое обслуживание, поэтому темпы 
износа жилищ замедляются. Некоторые владельцы обновляют свои жилища, 
повышая качество и количество жилищных услуг. Изношенная, требующая 
серьезных капвложений инженерная инфраструктура, совмещенная с неразбе-
рихой в управлении домов, ростом коммунальных платежей и произволом 
управляющих компаний сделает крайне непопулярным проживание в высотных 
микрорайонах, что опять же отразится на спросе. Если сейчас, как отмечают 
риелторы, потребитель предпочитает новые квартиры старым, то в перспективе 
потребитель точно так же будет выбирать и новую инфраструктуру в новых же 
(с «нуля») поселениях, где уже будут более современные варианты жилья. 

Изменение цен в будущем обусловлено определенными политическими, 
экономическими, социальными веяниями. 

Правительство России планирует профинансировать переезд граждан на 
Дальний Восток. Как отметил премьер-министр, необходимо устранять дис-
пропорции, которые сложились в регионах. За прошедший год в столицу стра-
ны на заработки приехало в девять раз больше людей, чем на Дальний Восток. 
Правительство намерено поддержать трудовую миграцию. В первую очередь 
речь идет о дальневосточных регионах. Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации подготовило проект постановления Правительст-
ва России о распределении 450 млн р. на финансирование сертификатов для пе-
реезда граждан. Прежде всего реализации и поддержке подлежат проекты для 
Хабаровского и Приморского краев. В связи с этим возрастет спрос на жилую 
недвижимость для обеспечения приезжих кровом. 

Отраслевой комитет Госдумы разработал законопроект, предусматриваю-
щих ужесточение требований к застройщикам. Смысл законопроекта заключа-
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ется в том, что застройщик будет обязан иметь гораздо больший капитал, чем 
сейчас. По замыслу законодателей, это обезопасит дольщиков. Вследствие при-
нятия проекта пропадут компании-застройщики, ориентирующиеся только на 
заемные средства и начинающие работу на рынке, не имея ни гроша в своей 
казне. Капитал застройщика должен быть не менее 1 млрд р. 

Кроме этого будет создан единый реестр компаний, занимающихся жилищ-
ным строительством. Данный реестр необходим для более пристального кон-
троля за застройщиками. 

Третья вводимая мера законопроекта заключается в том, что средства уча-
стников долевого строительства будут аккумулироваться на специальных сче-
тах в банках – так называемых эскроу-счетах; открывать подобные счета смогут 
только крупные финансовые институты. Согласно требованиям нового законо-
дательства, такое право дадут только банкам, имеющим собственные средства в 
размене не менее 20 млрд р.; такой порог опять же повысит безопасность граж-
дан, участвующих в долевом строительстве.  

На заседании комитета по строительству озвучено, что цена возрастет на 
46%. В случае такого развития событий спрос «рухнет», объемы строительства 
сократятся, а застройщики начнут разоряться один за другим. 

Поэтому наблюдательный совет Агентства по ипотечному жилищному кре-
дитованию одобрил стратегию на 2016–2020 гг. для Единого института разви-
тия в жилищной сфере. Основная задача АИЖК – стимулирование застройщи-
ков возводить больше жилья и  улучшать жилищные условия граждан: агентст-
во хочет, чтобы комфортного жилья предлагалось больше, и оно было доступ-
ным для покупателей.  

Во-первых, агентство поможет застройщикам с финансированием. В 2016 г. 
Кредиты АИЖК позволят построить по всей стране, в том числе и в Хабаров-
ске, 5–6 млн м

2
 жилья. 

Во-вторых, агентство планирует выдачу гарантий по кредитам – в первую 
очередь на объекты, под которые застройщики просят у банков проектное фи-
нансирование. Проблему низкой доступности жилья для населения можно ре-
шить за счет существенного снижения ставок ипотечных кредитов (до 5–8% го-
довых, р.).  

В-третьих, продолжится выдача застройщикам земельных участков: соби-
раются не используемые госструктурами земли, проводятся коммуникации и 
продаются участки инвесторам. Чтобы ускорить темпы жилищного строитель-
ства, АИЖК намерено сдавать участки «под ключ» – с оформленными разре-
шениями и техусловиями подключения к инженерной инфраструктуре. 
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Ряд работ отечественных и зарубежных исследователей убедительно дока-

вывают, что эффективность различных суперпластификаторов и гиперпласти-
фикаторов зависят от пространственного построения полимерной молекулы, 
природы, количества, положения и степени ионизационного состава, а также 
ряда других факторов. Это послужило основой для дальнейшего создания ульт-
равысокопрочных и особо плотных бетонов, развития высоких технологий в 
строительной отрасли [1]. 

Cпециалисты обратились к группе водорастворимых карбоксилатных поли-
меров, возможности которых практически не ограничены. Все это позволяет се-
годня рассчитывать на получение принципиально новых продуктов, механизм 
действия которых в цементных системах смог бы направленно изменяться в 
широких пределах. 

Исследования, проведенные в ДВГУПС, показали возможность формирова-
ния таких бетонов высокой прочности на местном цементе (Спасский средне-
алюминатный цемент) [2, 3]. 

При традиционном использовании пластификаторов для снижения расходов 
цемента нами были получены следующие результаты (табл. 1). 

Снижение расходов цемента в указанных смесях при традиционной под-
вижности показало, что при снижении расхода цемента на 1 м

3
 смеси на 28% 

прочность в равноподвижных смесях выросла от 0 до 25% в возрасте 400 сут. 
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Сообщения, появившиеся в печати о строительстве высотного здания в Ха-
баровске, заставляют интенсифицировать исследования по возможности фор-
мирования бетонов высокой прочности из литых смесей высокой подвижности. 
Это подтолкнуло нас к исследованиям бетонных смесей высокой подвижности, 
используемых в высотных зданиях. 

 
Таблица 1. Исследования прочности бетонов  

с добавками гиперпластификаторов в бетонах на Спасском цементе 

Вид добавки 
Подвижность 

смеси, см 

Расход материалов 
на 1 м

3
 бетона 

Прочность бетона  
в возрасте (сут), кгс/см

2 

Ц, кг В, л 3 7 28 400 

Без добавок 
С доб. С-3 0,6% 
С доб. МФ-63 0,6% 
С доб. PF-2220 

5 
4 
5 
4 

425 
310 
306 
304 

213 
168 
165 
150 

303 
593 
472 
390 

463 
686 
– 

502 

570 
791 
683 
585 

680 
851 
723 
650 

 
Для исследований влияния супер- и гиперпластификаторов на прочность 

бетона использовались местные материалы: щебень Корфовского карьера 
крпуностью до 15 мм, среднеалюминатный цемент Спасского цементного заво-
да активностью 500-00 и Амурский песок с Мкр = 1,94. 

Так как в России до сих пор определение самоуплотняющихся смесей (SCC) 
отсутствует, в публикациях встречаются различные методики определения их 
свойств [4]. Использование Европейских норм ЕИ-206-1 предусматривает 
шесть классов подвижных смесей, удобоукладываемость которых характеризу-
ется расплывом стандартного конуса бетонной смеси. Этот способ определения 
и использовался в наших исследованиях. 

Традиционно контрольный состав в наших исследованиях, как и в преды-
дущих исследованиях наших коллег, принимался при РК до 23 см, по Россий-
ским нормам относящийся к подвижным смесям (дальнейшее повышение пла-
стичности сдерживалось расходом цемента порядка 650 кг/м

3
 и в/ц = 0,5). 

Как и в предыдущих исследованиях на кафедре, осадка конуса составила 
22–26 см, расплыв конуса достигал 30–35 см  и был далек от достижения перво-
го класса подвижности по SCC (Д = 550–650 мм). Дальнейшее увеличение рас-
хода цемента ограничивалось экономическими и техническими соображениями 
(656 кг/м

3
). 

Предыдущие исследования на Спасском цементе позволили получить сле-
дующие результаты (табл. 2). 

 
Таблица 2. Влияние гиперпластификаторов на прочность бетона 

Вид 
добавки 

ОК/РК 
см 

Расход материалов 
на 1 м

3
 смеси 

Прочность бетона в возрасте (сут), 
кгс/см

2
 

Ц, кг В, л 3 7 28 

Без добавок 
+  С-3 0,6% 
+  PF-1190  0,6% 
+  PF-2250  0,6% 
+  PF-3100  0,6% 

21/32 
22/48 
25/52 
26\64 
26/62 

655 
536 
501 
501 
501 

327 
240 
215 
215 
215 

243 
403 
300 
376 
337 

327 
437 
335 
457 
445 

473 
575 
533 
600 
526 
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Суперпластификатор С-3 в этом случае не позволил получить смесь с РК 

55–65 см, то есть смесь первой группы по самой низкой по Европейским нор-

мам подвижности. Самая высокая пластичность (РК = 64 см) была получена 

при введении добавки PF-2250. Использование названных добавок позволило 

снизить расход цемента с 645–655 до 483–502 кг/м
3
 (24%) при резком увеличе-

нии подвижности и увеличении прочности в 28 сут до +21% против бездоба-

вочных смесей, что говорит о существенном преимуществе высокоподвижных 

бетонов при резком снижении расхода цемента. 

Исходя из данных (табл. 1 и 2) можно придти к заключению об использовании 

приведенных добавок в двух направлениях: 1) снижение расхода цемента в бетоне 

при использовании названных гиперпластификаторов до 450–500 кг/м
3
, что при 

сохранении прочности позволяет снизить расход цемента до 200 кг/м
3
; 2) решение 

проблемы повышения прочности бетонов за счет дополнителных приемов исполь-

зования высокомарочных цементов (550 и 600), либо его дополнительного помола 

с суперпластификаторами, то есть использования резервов цементного зерна, не 

прибегая к изменениям минералогического состава вяжущих. 

Снижение расхода цемента на 1 м
3
 смеси до 24% должно было привести к 

изменению на наш взгляд модуля упругости бетона. Для его определения была 

использована стандартная методика и испытаны бетоны 9 составов с физиче-

скими свойствами, приведенными в табл. 3. 
 

Таблица 3. Влияние гиперпластификаторов на прочность бетона 

Вид 

добавки 

ОК/РК, 

см 

Расход материалов  

на 1 м
3
 смеси 

Прочность бетона  

в возрасте, кг/см
2 

в сутки 
Призменная 

прочность, 

кгс/см
2 

Ц, кг В, л 3 28 360 

Без добавок 

+ С-89 

+ PF-1124 0,6% 

+ PF-2230 0,6% 

+ PF-3100 0,6% 

+ PF 7100 0,6% 

+ МФ-63 0,6% 

+ МФ-69 0,6% 

21/32 

25/59 

25/64 

22/50 

28/72 

28/72 

24/46 

24/48 

645 

490 

458 

470 

480 

472 

459 

459 

322 

245 

219 

217 

226 

223 

222 

222 

271 

455 

300 

472 

383 

361 

300 

371 

461 

577 

605 

662 

662 

520 

520 

610 

– 

630 

650 

681 

700 

617 

560 

650 

365 

400 

477 

465 

519 

422 

417 

420 
 

Введение добавок привело не только к разной кубиковой прочности, но и к 

разной призменной прочности бетона (призмы 10×10×40 см). Однако, выстраи-

вая кривые в осях Rб /Rпр% и  пол и  упр мы получили практически одинаковые 

результаты независимо от качества бетона (рис. 1), Несмотря на то, что призмен-

ная прочность, кгс/см
2
, в зависимости от вида добавок отличалась по составам. 

Кроме этого, исследовалась контракция смесей в течение 8 сут твердения 

(табл. 4). Эти данные подтверждают, что процессы гидратации при введении 

добавок замедляются, степени гидратации достаточно резко снижаются, и в те-

чение наблюдаемого возраста это соотношение не меняется. Кроме этого ряд 

добавок (PF-1190, PF-3100) весьма резко снижают контракцию, то есть замед-

ляют обычную гидратацию цементов. В этих условиях возникает вопрос: за 

счет чего же растет прочность бетонов с добавками? (PF-3100 на 40%). 
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Рис. 1. Деформативность бетонов без добавок и с добавками гиперпластификаторов 

 
Таблица 4. Исследование контракции цемента с добавками гиперпластификаторов 

Состав смеси 
Контракция цемента с добавками в возрасте мл/кг цемента 

1с 2с 3с 4с 5с 6с 7с 

Без добавок 

+ PF 1124 

+ PF 2230 

+ PF 3100 

+ PF 1190 

16,8 

11,5 

14,9 

4,0 

9,8 

18,2 

13,4 

– 

– 

11,9 

22.2 

18,0 

– 

– 

12,3 

25,1 

18,8 

16,3 

11,7 

12,9 

25,9 

19,3 

18,0 

12,3 

13,2 

26,6 

20,7 

18,2 

12,8 

13,8 

26,0 

20,9 

19,0 

13,9 

14,3 

 

Объяснить такое снижение контракции и связать его с повышением прочно-

сти при ведении добавок можно за счет резкого снижения в/ц затворения и по-

вышение плотности составов, но все это требует дополнительных исследова-

ний, поскольку только они могут подтвердить или изменить наши результаты. 

Но самое главное, что группа добавок PF и МФ внутри своих партий по утвер-

ждению производителей не отличается друг от друга, что пока не совсем согла-

суется с нашими результатами. 
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Бетонные работы – одни из основных в строительстве. Прочность и долго-

вечность конструкций зависят от качества приготовления бетонных смесей. 

Область применения бетона все время расширяется, что объясняется мно-

гими его преимуществами: бетон долговечен, хорошо сопротивляется воздей-

ствию внешней среды, с его применением возможно выполнить конструкции 
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фасада любой конфигурации и фантазии любого дизайна, выполнить любую 

отделку [5]. 

Конечный результат контролируется заказчиком и во многом зависит от 

правильного применения технологий бетонирования, подобранных для специ-

фических местных условий строительства [4]. 

Географическое положение Еврейской автономной области вносит свои 

коррективы в сферу строительства, ведь холодный период года длится с ноября 

по март. Затраты на строительство в зимнее время года выше на 1,98%, нежели 

в летний период. 

Вопрос зимнего бетонирования для ком-

пании ООО «Стройсервис» актуален, ведь за 

последние 5 лет объем бетонных работ уве-

личен в 3 раза. В 2010 г. в строительстве ис-

пользованы 11510 м
3
 бетона, за аналогичный 

период 2014 г. – 33790 м
3
, что отражено на 

рис. 1.  

Значительный объем работ осуществлен 

на следующих объектах: 

– 120-квартирный монолитный 10-этаж-

ный дом по ул. Шалаева; 

– ОГБУ «Облученская районная больни-

ца»; 

– трехэтажные жилые дома поселка 

«Бирград». 

Переходят от сборных конструкций цокольных этажей и перекрытий к мо-

нолитным, замена свайного фундамента – плитным. 

Экспериментально установлено, что на процесс набора прочности бетона 

существенно влияют условия твердения. Если бетон до замерзания наберет  

30–50% прочности от проектной, то дальнейшее воздействие низких темпера-

тур не влияет на его физико-механические характеристики. 

Прочность, после набора которой дальнейшее воздействие замерзания не 

влияет на физико-механические характеристики бетона, называется критиче-

ской. Значение критической прочности зависит от класса бетона [3]. 

Если бетон замерзает, не достигнув критической прочности, то под влиянием 

внутреннего давления при образовании льда происходит частичное разрушение 

цементного камня и нарушение его сцепления с заполнителями, которые при 

дальнейшем твердении в условиях положительных температур восстанавлива-

ются не полностью, в результате чего конечная прочность бетона снижается. 

 
 

Рис. 1. Объем бетонных работ  

ООО «Стройсервис» за 2010–2014 гг. 
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Из современных методов бетонирования в зимний период в ООО «Строй-

сервис» применяют следующие: 

 метод «термоса» 

 использование добавок противоморозного действия; 

 электрический прогрев бетона греющими проводами. 

Степень массивности конструкций характеризуется модулем ее поверхно-

сти пМ  – отношением площади охлаждаемых поверхностей конструкции F к ее 

объему V [1]:  

V

F
Мп  . 

Конструкция считается массивной при пМ  < 6, средней массивности – при 

пМ  = 6…9 и ажурной – при пМ  > 9. 

Конечное решение о выборе способа зимнего бетонирования основывается 

на подсчете нарастания прочности при различных, возможных методах бетони-

рования, энергоресурсов, а также экономической целесообразности решения. 

Это происходит в виду того, что различные способы неодинаково эффективны 

при использовании опалубок различного типа. При выборе способа зимнего бе-

тонирования надо принимать в расчет согласование с общей технологией воз-

ведения здания или сооружения, эта необходимость объясняется тем, что про-

изводство бетонных и железобетонных работ связано с различными видами ра-

бот: земляными, каменными, монтажными и другими видами строительно-

монтажных работ. 

При строительстве серии жилых домов поселка «Бирград» в зимний период 

было проведено сравнение затрат материальных ресурсов и трудозатрат при 

различных способах бетонирования ленточного фундамента, результаты кото-

рого приведены в табл. 1. 

План ростверка представлен на рис. 2. Объем укладываемого бетона – 18 м
3
. 

 

Таблица 1. Выбор способа зимнего бетонирования  

в зависимости от затрат материальных средств и трудозатрат 

Метод бетонирования 
Затраты  

материальных средств, р. 
Трудозатраты, чел.-ч 

«Термос» 524349 576 

Использование добавок  

противоморозного действия 

 

443161 

 

366 

Электрический прогрев  

бетона греющими проводами 

 

452613 

 

385 

Использование термоматов 552127 251 
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Рис. 2. План ростверка односекционного трехэтажного жилого дома поселка «Бирград» 
 

Критерием оценки оптимальности метода зимнего бетонирования служат 

приведенные к 1 м
3
 уложенного бетона затраты по всем статьям расходов.  

Кроме того учитывается и экономический эффект от уменьшения периода 

строительства сооружения, полученный за счет применения оптимального спо-

соба производства работ. 

Выбрать метод для укладки бетонной смеси при отрицательных температу-

рах воздуха и осуществить рациональное зимнее бетонирование можно с ис-

пользованием следующих рекомендаций, указанных в табл. 2[2]. 
 

Таблица 2. Выбор способа зимнего бетонирования в зависимости  

от массивности конструкции и температуры наружного воздуха 

Вид конструкций,  

возводимых при зимнем 

бетонировании 

Минимальная 

температура  

воздуха, °С 

Методы зимнего бетонирования 

Массивные железобетон-

ные и бетонные фундамен-

ты, плиты и блоки с Мп до 3 

до –15 Термос 

до –25 

Термос + противоморозные добавки (при-

меняют в комплексе с пластифицирующи-

ми добавками) 

Фундаменты (под конст-

рукции зданий, оборудова-

ние, массивные стены)  

с Мп 3–6 

до –15 

Термос, в том числе с использованием про-

тивоморозных добавок, ускорителей твер-

дения 

до –25 Предварительный разогрев бетонной смеси 

до –40 Периферийный электропрогрев 
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Окончание табл. 2 

Вид конструкций,  

возводимых при зимнем 

бетонировании 

Минимальная 

температура  

воздуха, °С 

Методы зимнего бетонирования 

Балки, колонны, элементы 

рамных конструкций, про-

гоны, свайные ростверки, 

перекрытия, стены  

с Мп 6–10 

до –15 

Термос + противоморозные добавки. Пред-

варительный разогрев бетона, индукцион-

ный нагрев 

до –40 
Нагревательные провода в сочетании 

с термоматами 

Полы, плиты перекрытий, 

перегородки, тонкостенные 

конструкции с Мп 10–20 

до –40 
Нагревательные провода в сочетании 

с термоматами 

 

Если бетонирование не предполагает длительного периода строительства 

объекта, метод выбранный по принципу «минимум затрат» будет наиболее эф-

фективным. 

Из табл. 1 видно, что метод с наибольшими затратами денежных средств и 

трудоемкости – метод термоса, из-за необходимости устройства тепляка. 

С минимальными – метод противоморозных добавок, но используется при 

температурах до –15 °С. 

ООО «Стройсервис» при бетонировании ростверка серии жилых домов по-

селка «Бирград» в зимний период используется метод электропрогрева.  

При этом удорожание, приведенное на 1 м
3
 уложенного бетона, составит  

15 986 р. по отношению к работам, проводимым в теплое время. 
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В наши дни максимальная глубина котлованов, проектируемых в городских 

условиях, обычно не превышает 25–30 м. Конструктивные решения подземных 

и заглубленных сооружений, а также способы их устройства зависят от объем-

но-планировочных решений. Стремление увеличить глубину сооружения кот-

лованов вызывает вероятность увеличения аварийных случаев, связанных с та-

кими факторами как: опасные геологические процессы, экологические показа-

тели и комфортность пребывания в подземных помещениях, экономическая це-

лесообразность, гидрогеологические условия и другие. 
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При этом аварии на таких сооружениях могут не только надолго затянуть 

сроки строительства и увеличить общую стоимость строительства, но самое 

главное могут повлечь за собой человеческие жертвы.   

Разновидности подземных и заглубленных сооружений делятся на три 

группы: открытые, закрытые (подземные), полузакрытые (рис. 1). 

Для выявления наиболее эффективных вариантов крепления откосов глубо-

ких котлованов, откосов, в том числе с помощью современных материалов с 

использованием новых конструктивно-технологических решений в стесненных 

городских условиях были поставлены и решаются следующие задачи: 

– проанализировать существующие конструктивно-технологические реше-

ния по усилению откосов котлованов, глубоких выемок и склонов в различных 

инженерно-геологических условиях для выявления наиболее эффективных 

(конструктивно-технологических, экономически выгодных и безопасных);  

– оценить различные методы укрепления откосов в стесненных городских 

условиях с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями; 

– привести сравнительные характеристики конструкций и узлов для различ-

ных вариантов укрепления стен котлованов и откосов и дать приблизительную 

экономическую оценку наиболее эффективных конструктивно-технологиче-

ских решений по укреплению откосов котлованов; 

– оценить традиционные методики расчетного обоснования укрепляемых 

откосов;  

– предложить свой вариант  укрепления откосов в сложных инженерно-

геологических условиях. 

 

 

 

Рис. 1.  Классификация подземных и заглубленных сооружений 
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Базовой информацией, которой должен обладать строитель, занимающийся 

земляными работами, это «почувствовать» грунты, с которыми имеешь дело.  

К примеру, знание значения угла естественного откоса для различных видов 

грунта и сыпучих материалов – щебня, песка. Угол откоса меньше естественно-

го всегда останется устойчивым, а вот откос с углом больше угла естественного 

откоса обязательно обрушится.  

Классификация современных методов крепления котлованов при строитель-

стве подземных сооружений приведена на рис. 2. 

Строительство котлованов в условиях городской застройки имеет свои осо-

бенности. В первую очередь это касается ограничений по безопасности устрой-

ства ограждений котлованов с помощью забивки свай или металлического 

шпунта из-за негативного воздействия на фундаменты и стены близко распо-

ложенных зданий.  

«Задавливание» грунтовой толщи статической нагрузкой обеспечивает воз-

можность контроля и оперативной корректировки возникающих перекосов, а 

главное – сохранение ненарушенности скелета грунта, которое неизбежно при 

динамических нагрузках, особенно слоя грунта, контактирующего с корпусом. 

Прогрессивным методом крепления вертикальных и крутопадающих грун-

товых стен котлованов глубиной до 12–15 м является использование в качестве 

подпорной конструкции самого грунта, укрепленного системой арматурных 

стержней – нагелей [1]. 

Сущность этого метода заключается в том, что для обеспечения устойчиво-

сти крутых откосов или вертикальных стен котлованов в грунт забивают, вдав-

ливают или устанавливают на цементно-песчаном растворе в готовую скважину 

стержни (нагели). При этом стержни забивают на глубину, которая пройдена 

через потенциальную призму обрушения, полосу локализованных деформаций 

и заглублены в устойчивую область основания. 

При задавливании в нетронутый грунт щелеобразователей с арматурной 

сеткой происходит дополнительное уплотнение грунта, а последующее напор-

ное инъектирование обеспечивает дальнейшее его уплотнение и хороший кон-

такт с грунтом. Цементация откосов котлована считается наиболее надежным 

способом укрепления, однако данный метод обладает одним существенным не-

достатком – высокой стоимостью реализации. 

Метод цементации используют, как правило, там, где соседние здания нахо-

дятся слишком близко от нового котлована, чтобы исключить вибрационное 
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воздействие на их фундаменты. Хотя для той же цели можно использовать ли-

дерное бурение, с дальнейшим погружением свай шпунтового ограждения. 

Этот способ почти во всех случаях сводит к минимуму вибрацию при погруже-

нии свай. 

Для укрепления откосов котлована 2–5 м, а в некоторых случаях и глубже, 

применение шпунта практичнее, чем цементация: шпунт или шпунтовые сваи 

после окончания работ можно извлечь и применять повторно, тогда как вложе-

ния в укрепление котлованов бетонированием являются безвозвратными. 

Наиболее предпочтительной является сухая цементизация, поскольку она по-

зволяет выполнить одномоментное нанесение слоя бетона толщиною в 7–10 см, а 

при мокрой цементизации – 3 см.  

В работе рассмотрены также и другие варианты крепления, наиболее пер-

спективные для наиболее сложных стесненных условий в крупных городах. 

В заключение можно отметить следующее. Несмотря на перспективность 

применения нагельного армирования, это решение имеет следующие недостат-

ки: малая площадь контакта с грунтом каждого стержня в отдельности, хотя 

при этом нужны малые усилия выдергивания его из грунта; большого количе-

ства стержней; непригодность способа нагельного армирования для песчаных 

грунтов или грунтов с различными включениями.  

Предложение: для усовершенствования метода нагельного крепления авто-

ры предлагают использовать нагельно-кассетную или свайно-кассетную конст-

рукцию.  

Суть в следующем. Стальные пластины многоразового пользования опреде-

ленного размера вставляются в пазы, нарезанные в нагельных трубах или сваях-

столбах (в кассетники или пазы). Конструкция свайно-кассетная может быть 

выполнена ступенчато или полностью целостно. При этом достаточно вставить 

одну нижнюю кассету в грунт для обеспечения целостности, а остальные – 

можно вставлять в необходимой последовательности.  

Преимущество такой конструкции – портативность. 
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В процессе строительства железнодорожных мостов, кроме строительных 

организаций, принимают участие многочисленные обеспечивающие подразде-

ления – поставщики материально-технических ресурсов, транспортные, снаб-

женческие, комплектующие и прочие организации. У каждого из участников 

имеются свои частные цели, обусловленные сложившейся системой планиро-

вания и оценкой их деятельности. Эти цели могут не совпадать, вступать в про-

тиворечия как одна с другой, так и с задачами мостостроителей. Так, например, 

при существующей системе оценки деятельности транспортных организаций 

зачастую бывает выгоднее перевозить грузы автотранспортом не по кратчай-

шим, а по наиболее протяженным маршрутам. 

При согласовании и координации деятельности всех участников строитель-

ства мостовых переходов необходимо также учитывать особенности современ-

ного мостостроения: 

– перемещение строительства в зоны с экстремальными условиями; 
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– сложные природно-производственные условия (малообжитые, необустро-

енные районы, удалённые от населённых пунктов и существующих железных 

дорог, часто в труднодоступной местности); 

– большое линейное рассредоточение мостостроительных объектов по ли-

нии строящейся железной дороги; 

– необходимость работы мостостроительных организаций в условиях со-

вмещения графика работ по монтажу объектов и отсыпке земляного полотна 

железной дороги; 

– требование обязательного соответствия сроков ввода сооружаемых мосто-

вых переходов темпам укладки верхнего строения пути; 

– круглогодичность ведения работ; 

– применение высокоиндустриальной технологии работ при большом разно-

образии технологических схем и размеров мостовых сооружений. 

Индустриализация мостостроения привела к существенному изменению ма-

териально-вещественной структуры ресурсов, поставляемых на строительные 

площадки, увеличивается удельный вес готовых конструкций и изделий при 

уменьшении доли первичных исходных материалов, расширяется номенклатура 

сборных элементов. 

В этих условиях автомобильный транспорт, предназначенный для доставки 

ресурсов на строительные площадки, превращается в своеобразный конвейер, а 

транспортные операции становятся одними из элементов технологического про-

цесса строительства. Рассмотрим два способа организации работы транспортных 

операций: а) поточный способ организации производства работ; б) организация 

транспортного процесса звеном автомобилей. 

В первом случае уменьшается время работы автотранспорта, но в то же 

время увеличивается потребность в транспортных средствах, что не всегда 

удовлетворяется вследствие ограниченности имеющегося парка. При организа-

ции транспортного процесса звеном автомобилей доставка грузов осуществля-

ется автотранспортной техникой, многократно приходящей на участок строи-

тельства, с определенной очерёдностью доставки ресурсов по объектам. Недос-

татком второго способа является то, что при его осуществлении требуется пре-

доставление площадок для складирования материалов. 

Представляется, что в условиях массового возведения мостовых сооруже-

ний, представленных, в основном, малымии средними мостами (рис. 1), наибо-

лее предпочтительной является такая организация доставки грузов, при которой 

на объектах будут храниться только те материально-технические ресурсы, ко-

торые необходимы для выполнения агрегированных работ, представляющих 

собой законченные этапы сооружения и выполняемые специализированными 

строительными бригадами. 

Возведение массовых железнодорожных водопропускных устройств инду-

стриальными методами вызвало широкое применение сборных типовых желе-

зобетонных и металлических конструкций, изготовленных на промышленных 

предприятиях, заводах, полигонах. Основными достоинствами индустриальных 
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методов строительства мостовых переходов являются максимальная сборность 

конструкций опор и пролётных строений, использование при производстве 

строительно-монтажных работ типовых проектных решений. 

 
малые

средние

большие

73,1

20,1

6,8

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение между малыми, средними и большими 

мостами на железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск 

 

Несмотря на типизацию проектов малых и средних мостов для перевозки 

конструктивных элементов мостов необходимо значительное число типоразме-

ров автомобильного подвижного состава различной специализации. Поэтому 

при назначении того или иного вида транспорта необходим учёт множества 

факторов, влияющих на производительность транспортных средств. Одним из 

таких факторов является учет распределения мостовых переходов по длине и 

числу пролетов.  

Анализ конструктивных схем мостовых переходов позволил выделить сле-

дующие ресурсопотребляемые укрупнённые работы, характерные для всех ти-

пов мостов и представляющие собой законченные этапы, выполняемые специа-

лизированными бригадами и звеньями: 

– подготовительные работы; 

– устройство фундаментов; 

– устройство тела опор; 

– монтаж пролётных строений; 

– устройство проезжей части; 

– обустройство моста. 

Применительно к рассмотренным работам была определена номенклатура 

материальных ресурсов, необходимых для их выполнения. Анализ показал, что 

номенклатура составляет сотни наименований. Авторами из всего множества 

материалов и конструкций было выделено двадцать шесть основных наимено-
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ваний ресурсов, на долю которых приходится наибольший объём централизо-

ванных перевозок. 

В зависимости от способов выполнения погрузочно-разгрузочных работ и 

условий перевозки, определяемых физическими свойствами грузов и их ис-

пользованием, специализированного подвижного состава используемые ресур-

сы были разделены на следующие группы: 

– навалочные, сыпучие (перевозимые по массе); 

– штучные (сборные железобетонные и металлические конструктивные 

элементы мостов); 

– жидкие в таре (кислород и пр.); 

– наливные (вода, бензин и пр.). 

По массе одного грузового места и соответствия используемого автомо-

бильного подвижного состава по грузоподъёмности всю номенклатуру сборных 

элементов малых и средних мостов материально-технические ресурсы были 

представлены в виде следующих подмножеств: 

– подмножество 1 – масса элементов 30 т и более; 

– подмножество 2 – масса элементов 20–30 т; 

– подмножество 3 – масса элементов 12–20 т (железобетонные столбы фун-

даментов опор, пролётные строения l = 6,0 м, шкафные блоки, сборные блоки 

устоев, насадки устоев) составляет 12–15%; 

– подмножество 4 – масса элементов 5–12 т (шкафные блоки, железобетон-

ные столбы фундаментов опор, насадки опор, блоки подферменников) состав-

ляет 25–30%; 

– подмножество 5 – масса элементов менее 5 т (контурные блоки опор, 

блоки мягкого въезда, ригели, плиты балластного корыта, тротуарные плиты, 

блоки лестничных сходов и пр.) составляет 50–60% от общего числа наимено-

ваний ресурсов. 

Рассмотренные перевозочные характеристики ресурсов мостостроительных 

организаций показывают, что ресурсы можно отнести ко всем классификаци-

онным группам: по массе, размерам, способам погрузки-выгрузки, признакам 

специфических свойств, условиям использования грузоподъёмности автотранс-

портных средств. Наличие особо тяжёлых и негабаритных элементов требует 

использования специализированного подвижного состава со значительными тя-

говыми характеристиками и соответствующей грузоподъёмности. Все они в со-

ответствии с запланированными технологическими параметрами должны быть 

комплектно поставлены в рабочую зону объектов. 

 

Список литературы 
1. Олянич, Д. Б. Теория организации : учебник / Д. Б. Олянич [и др.]. – Ростов н/Д : Фе-

никс, 2012. – 408 с.  

2. Бауэрсокс, Д. Дж. Логистика: Интегрированная цепь поставок / Дж. Бауэрсокс,  

Дж. Клосс : пер. с англ. – М. : Олимп-бизнес, 2014. – 640 с. 

 

 

http://www.portal-u.ru/o/olyanich


447 

УДК 625.095.331.011 

 

Земсков А. В., Клыков М. С., Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения, Хабаровск 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  

ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

 
Предложены рекомендации по назначению транспортных средств при сооружении же-

лезнодорожных мостов в сложных условиях, проанализированы различные схемы автомо-

бильных перевозок. 

 

Ключевые слова: мостостроение, транспортное обеспечение, классификации автомобильных 

транспортных средств, схемы организации перевозок. 

 

 

Zemskov A. V., Klykov M. S., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

 

THE ORGANIZATION OF WORK OF THE ROAD TRANSPORT  

AT BUILING OF RAILWAY WATER THROUGHPUT CONSTRUCTIONS 

 

 
Recommendations to destination vehicles are offered at a construction of railway bridges in 

difficult conditions, various schemes of motor transportations are analyzed. 

 

Keywords: Building of bridges, transport provision, classifications of automobile vehicles, schemes 

of the organization of transportations. 

 

Специфика железнодорожного строительства оказывает существенное 

влияние на организацию работы транспортных подразделений, на развитие и 

размещение баз снабжения и комплектации конструктивными элементами воз-

водимых мостов. Это связано с большим разнообразием схем и размеров мас-

совых водопропускных сооружений, многочисленными типами и типоразмера-

ми сборных железобетонных и металлических конструкций. Кроме того, боль-

шая линейная протяжённость железнодорожного строительства предопределяет 

малую плотность работ на единицу длины и значительную рассредоточенность 

возводимых объектов.  

Немаловажным специфическим фактором является труднодоступность воз-

водимых объектов, сезонность стройки. Все это существенно усложняет дос-

тавку ресурсов. Не упрощает транспортное обслуживание стройки наличие 

большого числа одновременно обслуживаемых объектов, разномарочность 

подвижного состава. К основным видам транспортных средств, используемых 
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при строительстве железной дороги, относятся: автомобильный, железнодо-

рожный и водный виды транспорта.  

Наибольший удельный вес в объёме перевозок грузов мостостроительных 

организаций занимает грузовой автомобильный парк, включающий автомоби-

ли-самосвалы, бортовые автомобили, прицепы и полуприцепы, трайлеры, спе-

циализированный автомобильный подвижной состав.  

Рассмотрим более подробно автомобильные транспортные средства, которые 

являются наиболее эффективными для перевозки грузов на сооружаемые мосто-

вые объекты. Эффективность использования подвижного состава грузового авто-

мобильного транспорта, в первую очередь, определяется соответствием его кон-

структивных характеристик условиям эксплуатации. Условия эксплуатации ха-

рактеризуются климатическими параметрами районов строительства водопропу-

скных устройств, дорожными условиями, характером и объёмом перевозимых 

грузов, расстоянием перевозок, режимом работы подвижного состава. 

Соответствие эксплуатационных качеств автомобилей условиям их экс-

плуатации позволяет обеспечить своевременность и срочность доставки ресур-

сов на строительные площадки, их сохранность, в результате чего достигаются 

высокие технико-экономические показатели работы подвижного состава.  

Многообразие условий эксплуатации транспортных средств, используемых при 

перевозке грузов в железнодорожном строительстве можно отразить в следую-

щей классификации: 

– транспортные условия, зависящие от характера перевозимых грузов; 

– дорожные условия, характеризуемые типом дорожного покрытия, состоя-

нием и шириной проезжей части, планом и профилем автодороги; 

– климатические условия, зависящие от географических и природных осо-

бенностей зоны строительства железных дорог, в которой эксплуатируется 

подвижной состав; 

– организационно-технические условия, характеризуемые режимом экс-

плуатации, условиями содержания. 

Выполненный краткий анализ показывает, что для перевозки ресурсов мос-

тостроительных организаций используется значительное число типоразмеров 

автомобильного подвижного состава различной специализации и что для эф-

фективной организации процесса перевозок необходим учёт всех факторов 

влияющих на производительность транспортных средств. 

Одним из основных методов организации перевозок ресурсов при сооруже-

нии железнодорожных мостов являются централизованные перевозки, осуще-

ствляемые специализированными автотранспортными подразделениями (авто-

базами), что даёт возможность значительно улучшить использование автомо-

бильного парка и доставлять ресурсы согласно установленному графику.  

При централизованных перевозках погрузка грузов на складах и базах снабже-

ния осуществляется управлением производственно-технологической комплек-

тации, перевозка грузов и их экспедирование – автобазой, выгрузка грузов на 
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приобъектных складах – строительно-монтажными подразделениями, возводя-

щими водопропускные сооружения. 

Централизация перевозок в ведении одной автотранспортной организации 

создаёт условия для улучшения отправок грузов и тем самым обеспечивает 

возможность использования в широких пределах большегрузных автопоездов, 

что открывает возможности для повышения производительности автомобиль-

ного подвижного состава и снижения транспортных издержек при строительст-

ве массовых водопропускных сооружений.  

В тех случаях, когда имеет место перевозки мостостроительных грузов на 

большие расстояния, необходимы дополнительные организационные меры. 

Существуют две системы работы автомобилей при транспортировках грузов 

на значительные расстояния: сквозная при движении автомобилей от баз снаб-

жения до строительных площадок без перегрузок и участковая, связанная с 

перегрузкой ресурсов с транспортных средств на склад или другие транспорт-

ные средства. При сквозном движении работа водителей автотранспортных 

средств может быть одиночной, парной, сменной. При одиночной работе дос-

тавка грузов производится от производственно-технологических баз до объек-

тов одним водителем. 

Каждые 3,5–4 ч автомобиль простаивает 0,5–2 ч, а через 10–12 ч движения 

не менее 8 ч. Следовательно, при одиночной езде автомобиль может быть за-

нят не более 12–14 ч в сут. Таким образом, одиночная езда связана с пониже-

нием скорости доставки грузов, снижением производительности автотранс-

портных средств, необходимостью организации на трассе автодороги пунктов 

отдыха водителей. Полное время оборота автомобиля будет выражаться сле-

дующим образом: 
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ля в автобазе после выполнения работы; 
n

ОТt
1

 – простой транспортных 

средств, связанный с отдыхом водителей; tОТ
'  – время отдыха на промежуточ-

ных пунктах маршрута движения через 3,5–4 ч, составляющее 0,5–2 ч; tОТ
''  – 

время отдыха в конечных пунктах дневного маршрута после 12–14 ч движения, 

равное 8 ч; tОТ
'''  – время отдыха в конечном пункте маршрута. 

При парной работе водителей отпадают простои, связанные с отдыхом на 

линии, скорость движения возрастает и, следовательно, увеличивается произ-

водительность подвижного состава. Движение автомобилей может осуществ-

ляться путём последовательной смены водителей на границах участков при-

трассовой автодороги. При таком методе сменной езды отпадает необходи-

мость продолжительного отдыха водителей в пути. Благодаря этому повышает-

ся производительность работы транспортных средств, но появляется необходи-

мость строгого согласования сквозного движения автомобилей и участковой 

смены водителей. Время доставки грузов при одиночной, парных ездках, смен-

ной езде, участковом движении определится, соответственно: 
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где 
n

ПРt
1

'  – суммарное время простоя при перегрузке транспортных средств на 

границах участков движения. 

Наиболее целесообразными, исходя из срочности доставки грузов на строи-

тельные площадки мостов, являются парные и сменные способы организации 

перевозок. Однако система парных ездок характеризуется низким использовани-

ем времени водителей, отсутствием у большинства автомобилей спальных мест. 

Такая схема целесообразна при необходимости срочной доставки элементов ма-

лых и средних мостов, попадающих под открытие рабочего движения поездов. 
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Климатические особенности Дальневосточного региона вынуждают строи-

телей осваивать эффективные методы бетонирования при отрицательных тем-
пературах. Перспективным для региона представляется использование электро-
прогрева бетона в режиме прогрева «подъем – изотермический прогрев – осты-
вание». В бетоне теплота распространяется теплопроводностью. Электропро-
грев бетонной смеси в конструкциях основан на использовании выделяемой те-
плоты при прохождении через него электрического тока. В зависимости от рас-
положения электродов прогрев подразделяют на сквозной (электроды распола-
гаются по всему сечению) и периферийный (по наружной поверхности). Во из-
бежание отложения солей применяют только переменный ток. Сквозной про-
грев осуществляют с помощью стержневых электродов из арматурной стали 
диаметром 6 мм с заостренным концом, ее вставляют в отверстия в опалубке и 
резким движением вколачивают в противоположный щит опалубки. Электроды 
и арматура не касаются. Необходимый тепловой режим можно создать не-
сколькими методами. Рекомендуемый способ выдерживания бетонных и желе-
зобетонных конструкций при производстве работ в условиях отрицательных 
температур определяется типом бетонируемой конструкции и модулем поверх-
ности. Модуль поверхности определяется по формуле: 
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Мп = 
V

Fохл , 

где Fохл – площадь охлаждаемой конструкции; V – объем конструкции.  
Экспериментальный метод определения удельного сопротивления бетона в 

зависимости от времени и температуры его нагрева может быть продемонстри-
рован на модели. Обеспечение требуемого качества бетона после его электро-
прогрева при оптимальном расходе электроэнергии невозможно без выдержи-
вания заданного температурного режима.  

В процессе прогрева бетон набирает прочность, переходит из жидкой фазы 
в твердую, из-за чего возрастает его сопротивление прохождению тока, что 
приводит к падению мощности. Для поддержания мощности на расчетном 
уровне необходимо повышать напряжение на электродах. Регулирование на-
пряжения на электродах для обеспечения необходимой мощности при измене-
нии электрического сопротивления бетона выполняют в соответствии со сле-
дующей зависимостью:                        

V = RP 310 , 
где Р – требуемая удельная электрическая мощность, необходимая для подъема 
температуры или изотермического прогрева (принимается максимальная из 
них), кВт/м

3
; R – сопротивление 1 м

3
 бетона, определяемое по формуле мощно-

сти для данной схемы подводки электроэнергии при известной величине удель-
ного электрического сопротивления бетона на данный момент времени ρ, ом·м. 

Таким образом, задача нужного напряжения сводится к определению 
удельного электрического сопротивления бетона на каждый расчетный момент 
времени. Справочные величины ρ являются весьма ориентировочными.  
Они получены для определенного расхода цемента и воды, при определенной 
скорости подъема температуры и изотермического прогрева и изменяются даже 
при поступлениях сырья на цементные заводы с разных карьеров или измене-
ниях схемы отсоса газов и пыли в обжигающих печах. 

При проведении эксперимента преследуются две цели: 
– выявить закономерность изменения удельного электрического сопротив-

ления бетона во времени при его электропрогреве; 
– определить требуемые показатели напряжения на электродах на каждый 

отрезок времени при прогреве бетона. 
Для проведения эксперимента необходимо оборудование в соответствии со 

схемой, приведенной на рис. 1. Удельное электрическое сопротивление бетона 
определяется на образце-кубе с размерами ребра 20 см. 

Образец-куб 1 включается в сеть переменного тока промышленной частоты. 
Бетонная смесь заданного состава укладывается в форму с внутренними разме-
рами 200×200×200 мм. Днище и две противоположные стенки изготовлены из 
токонепроводящего материала, а другие две стенки выполнены из стали и яв-
ляются пластинчатыми электродами. 

Напряжение регулируется лабораторным трансформатором 2 «Латер-1» или 
«Латер-2». Последовательно к образцу подключен миллиамперметр 4 и парал-
лельно вольтметр 5 с измерительными механизмами электромагнитной систе-
мы, а также ваттметр 3 с измерительным механизмом ферродинамической сис-
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темы. Все приборы с классами точности (относительной погрешностью изме-
рений) равными 0,5. Для измерения температуры нагрева бетона подключен 
ртутный термометр 6. 
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Рис. 1. Схема для измерения показателей при электропрогреве бетонной смеси:  
1 – образец-куб; 2 – лабораторный трансформатор «Латер-1» или «Латер-2»; 3 – ваттметр;  

4 – миллиамперметр; 5 – вольтметр; 6 – ртутный термометр 

 
Порядок проведения эксперимента следующий.  
1. Собирается форма и коммутируется электрическая схема в соответствии с 

рис. 1. Приготавливается бетонная смесь заданного состава или отбирается 
нужное количество смеси из доставленной смеси на стройку. 

2. Бетонная смесь укладывается в форму с тщательным уплотнением и вы-
держивается перед прогревом такое же время, как в натуральных условиях. 

3. Температура бетона перед подачей на электроды напряжения должна со-
ответствовать температуре в производственных условиях и составлять не ниже 
+2 ºС. 

4.  На электроды подается ток начального напряжения и фиксируются пока-
зания приборов – напряжение, ток, мощность, температура смеси. Вычисляется 
удельное электрическое сопротивление по формуле: 

ρ = 0,2 · 
I

V
, 

где ρ – удельное электрическое сопротивление, Ом.м; V-показания вольтметра, 
Вольт; I – показания амперметра, Ампер. Изменяя напряжение, удерживают 
оказания ватттметра на начальной величине. После начала электропрогрева 
удельное электрическое сопротивление уменьшается от начальной величины до 
минимальной, затем начинает расти. После достижения минимальной величины 
прогрев образца и измерения следует продолжить для наиболее надежного 
фиксирования минимума на кривой удельного сопротивления.  
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Расчетная величина удельного электрического сопротивления ρрасч вычисля-
ется по формуле: 

,
2

min



 нач

расч  

где ρнач – начальное значение удельного электрического сопротивления, Ом·м; 

ρmin – минимальное значение удельного электрического сопротивления, Ом·м. 
Число опытов должно быть не менее трех. За расчетную величину принима-

ется среднее арифметическое результатов опытов. 
Помимо электропрогрева бетона, в строительстве используются метод тер-

моса, бетонирование с предварительным электроразогревом смеси, бетониро-
вание в термоактивной опалубке, обогрев бетона инфракрасными лучами. 

Достоинства и недостатки методов приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Сравнительный анализ методов зимнего бетонирования 
Название метода Достоинства Недостатки 
Электропрогрев 
бетонной смеси 
в конструкциях 

Небольшие сроки набора прочности 
по сравнению с другими методами 

Высокие затраты, пересушивание 
бетона вблизи электродов и 
греющих проводов, неравномер-
ные физические свойства на пе-
риферийных участках и вблизи 
токонесущих элементов. Высо-
кие требования к соблюдению 
электробезопасности 

Метод термоса Низкие затраты труда и стоимости 
работ, равномерные физические 
свойства бетонной смеси в пределах 
всей конструкции 

Применим к массивным конст-
рукциям, большой срок набора 
критической прочности по срав-
нению с другими методами 

Бетонирование с 
предваритель-
ным электропро-
гревом смеси 

Низкие затраты труда и стоимости 
работ, равномерные физические 
свойства бетонной смеси в пределах 
всей конструкции  

Высокие требования к соблюде-
нию электробезопасности, высо-
кая стоимость 
 

Бетонирование в 
термоактивной 
опалубке 

Низкие затраты труда, равномерные 
физические свойства бетонной сме-
си в пределах всей конструкции 

Высокие затраты, пересушивание 
бетона вблизи щитов опалубки 
 

Обогрев бетона 
инфракрасными 
лучами 

Небольшие сроки набора прочно-
сти, по сравнению с другими мето-
дами 

Высокие затраты, высокая опас-
ность, пересушивание бетона 
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оценки эффективности ремонтных работ. 
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In the article the technique of designing pavements for the repair of roads. The methods of 

designing of road constructions. Described coating defects and provides methods for enhancing the 

pavement. A method for evaluating the effectiveness of repairs. 
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Автомобильная дорога – это комплекс инженерных сооружений (земляное 

полотно, проезжая часть, мосты, различные служебные здания, предприятия 

придорожного сервиса и т.п.) предназначенных для обеспечения безопасного 

движения нерельсовых транспортных средств и пешеходов при любых погод-

ных условиях.  

Дорожная одежда – часть автомобильной дороги, располагающаяся на зем-

ляном полотне, которая воспринимает внешние нагрузки и подвергается посто-

янному неблагоприятному природно-климатическому воздействию. 

Дорожная одежда представляет слоистую (или многослойную) конструк-

цию. В зависимости от места расположения и функционального назначения в 

дорожной одежде различают следующие конструктивные слои [1]. 

1. Слой износа (при необходимости). 

2. Слои покрытия. 

3. Несущие слои основания. 

4. Дополнительные слои основания. 

5. Грунт рабочего слоя земляного полотна или основание выемки. 
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Проектирование дорожной одежды представляет собой единый процесс кон-

струирования и расчета дорожной конструкции (системы «дорожная одежда – 

рабочий слой земляного полотна») на прочность, морозоустойчивость и осуше-

ние с технико-экономическим обоснованием вариантов с целью выбора наиболее 

экономичного в данных условиях. 

Процедура конструирования дорожной одежды включает следующее. 

1. Выбор вида покрытия. 

2. Назначение числа конструктивных слоев с выбором материалов для уст-

ройства слоев, размещение слоев в конструкции и назначение их ориентиро-

вочных толщин. 

3. Предварительную оценку необходимости назначения дополнительных 

морозозащитных мер с учетом дорожно-климатической зоны, типа грунта ра-

бочего слоя земляного полотна и схемы увлажнения рабочего слоя на различ-

ных участках. 

4. Предварительную оценку необходимости назначения мер по осушению 

конструкции, а также по повышению трещиностойкости конструкции. 

5. Оценку целесообразности укрепления или улучшения верхней части ра-

бочего слоя земляного полотна. 

6. Предварительный отбор конкурентоспособных вариантов с учетом мест-

ных природных и проектных условий работы. 

Последовательность расчета дорожной одежды следующая. 

1. Расчет дорожной одежды по критерию упругого прогиба на основе зави-

симости требуемого общего модуля упругости конструкции от суммарного 

числа приложений нагрузки. 

В результате этого расчета назначаются толщины конструктивных слоев и 

их модули упругости таким образом, чтобы общий модуль упругости дорожной 

одежды был не менее требуемого с учетом соответствующего коэффициента 

прочности [1].  

Расчет дорожной одежды, отвечающей критерию упругого прогиба, с уче-

том механизма нарушения прочности в ее отдельных конструктивных слоях по 

двум независимым критериям: 

– критерию соответствия сдвигоустойчивости материалов конструктивных 

слоев и грунта возникающим в них касательным напряжениям, отражающему 

условие ограничения накопления сдвиговых остаточных деформаций (формо-

изменения) под воздействием многократных кратковременных нагрузок; 

– по критерию соответствия сопротивления материалов монолитных конст-

руктивных слоев возникающим в них растягивающим напряжениям от подвиж-

ной многократной нагрузки, отражающему сопротивление этих слоев усталост-

ным процессам, обусловливающим развитие микротрещин в монолитных сло-

ях, потерю их сплошности и снижение распределяющей способности. 
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При недостаточной величине коэффициента прочности по любому крите-

рию конструкцию уточняют. 

Надежность автомобильных дорог в период эксплуатации зависит от уровня 

надежности проектных решений по геометрическим элементам и по дорожным 

конструкциям, от степени их реализации при строительстве, соблюдения режи-

ма пропуска нагрузок не выше расчетных, от своевременности и полноты вы-

полнения ремонтных работ по поддержанию дороги в приемлемом эксплуата-

ционном состоянии. При этом подразумевается, что основные геометрические 

элементы автомобильной дороги (ширина проезжей части и обочин, продоль-

ные уклоны, радиусы кривых в плане, расстояния видимости) на стадиях про-

ектирования, строительства и эксплуатации соответствуют нормам технической 

категории дороги и обеспечивают начальную максимальную скорость движе-

ния одиночного легкового автомобиля, равную расчетной скорости. 

Показатели, используемые при обеспечении надежности автомобильных 

дорог в эксплуатации, по своему физическому смыслу практически совпадают с 

критериями надежности дорог при их проектировании. Различие состоит в ко-

личественном выражении (фактической величине) соответствующих показате-

лей, характеризующих надежность автомобильной дороги. Эти различия обу-

словлены тем, что исходная интенсивность и состав движения, принятые в про-

екте автомобильной дороги, могут существенно отличаться от соответствую-

щих фактических показателей. 

Обобщенная оценка надежности автомобильной дороги в эксплуатации 

производится по фактическому значению показателя ровности дорожной одеж-

ды и по фактически обеспечиваемой средней скорости смешанного транспорт-

ного потока. Принято, что в конце срока службы дорожной одежды максималь-

ная скорость движения одиночного легкового автомобиля снижается в среднем 

на 40%. 

Для обеспечения надежности автомобильной дороги в эксплуатации по по-

казателям скорости и ровности в течение срока службы необходимо, чтобы до-

рожная конструкция обладала требуемым показателем прочности дорожной 

одежды, который напрямую зависит от целостности покрытия [2]. 

Для оценки и обеспечения надежности автомобильной дороги в период экс-

плуатации необходимо систематически измерять следующие показатели. 

1. Среднюю скорость движения одиночных автомобилей и среднюю ско-

рость смешанного транспортного потока. 

2. Интенсивность и состав движения автомобилей. 

3. Ровность проезжей части. 

4. Прочность дорожной одежды. 

По результатам измерений составляют покилометровые ведомости средней 

скорости транспортного потока, ровности и прочности дорожной одежды. 
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В случаях, когда фактические показатели меньше требуемых, необходимо 

предусмотреть мероприятия по ремонту и усилению дорожной одежды. 

Возможны три основных способа повышения ее прочности [2]: 

1) строительство нового покрытия на старой дорожной одежде;  

2) замена верхнего слоя или всех слоев покрытия с сохранением или с уси-

лением основания; 

3) полная замена всей дорожной одежды с учетом перспективы роста ин-

тенсивности движения. 

Усиление дорожной одежды путем строительства нового покрытия на ста-

рой дорожной одежде наиболее часто и широко применяемый способ усиления 

существующих дорожных одежд. По сравнению с другими этот способ требует 

меньших первоначальных затрат, но применим тогда, когда старая дорожная 

одежда не имеет серьезных повреждений, а усиление требуется в связи с увели-

чением интенсивности движения тяжеловесных автомобилей. В этом случае 

перед укладкой слоев усиления устраняют все повреждения на старом покры-

тии  и т.д.), а при наличии неровностей укладывают выравнивающий слой. 

Второй способ усиления дорожной одежды состоит в замене верхнего слоя 

или всех слоев покрытия с сохранением существующего основания дорожной 

одежды. Его применяют, если на старом покрытии много повреждений в виде 

сетки трещин и выбоин, связанных с существенной потерей прочности мате-

риала покрытия или его слоев. Кроме того, этот способ целесообразен в тех 

местах, где нельзя увеличивать толщину покрытия (например, на мостах во из-

бежание снижения их грузоподъемности, в тоннелях или на участках под путе-

проводами, во избежание уменьшения габаритов по высоте). Асфальтобетон-

ные слои снимают с помощью фрез. 

Третий способ предусматривает полную замену всей дорожной одежды.  

Это может потребоваться при потере прочности материалов или слоев основа-

ния, необходимости строительства новых дополнительных слоев основания 

(дренирующего, теплоизолирующего), а также при исправлении земляного по-

лотна. В каждом случае рекомендуется максимально использовать материал 

старой дорожной одежды. 

Ни один способ ремонта нельзя использовать без подтверждения целесооб-

разности и эффективности его применения. Кроме того, для реализации всех 

способов ремонта, в настоящее время, разработано множество специализиро-

ванной современной техники. Для того, чтобы однозначно установить целесо-

образность тех или иных ремонтных работ, в зависимости от фактического 

транспортно-эксплуатационного состояния дорожной одежды необходимо ис-

пользовать специальные методы экономико-математического анализа [3], суть 

которого в следующем: 

«Из множества методов ремонта необходимо найти такой, который, в зави-

симости от фактического (начального) транспортно-эксплуатационного состоя-
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ния покрытий дорог, обеспечит наибольшее улучшение эксплуатационных ка-

честв дороги при минимизации затрат материальных и финансовых ресурсов». 

Математически он заключается в следующем: 
 

  (1) 

 

где КЭ и КС – показатели эксплуатационной и экономической эффективности 

соответственно; ρ1 и ρ2 – весовые коэффициенты или уровень значимости пока-

зателя эффективности. 

Для упрощенной оценки, в качестве базового показателя эксплуатационной 

эффективности, можно принять коэффициент прочности отремонтированного 

покрытия. В таком случае экономическая оценка будет вестись по укрупненной 

стоимости восстановления участка дороги с учетом затрат материальных и фи-

нансовых ресурсов.  

Так как экономические и эксплуатационные показатели эффективности, как 

правило, имеют различную размерность, их необходимо свести к безразмерно-

му виду [3]: 

– эксплуатационный показатель: 
 

  (2) 
 

– экономический показатель: 
 

  (3) 
 

где µ – коэффициент предпочтения, равный µ = 1; Kmin, Kmax – наибольшее и 

наименьшее значение рассматриваемого критерия (эксплуатационного или 

стоимостного); ωi(x) → min, т.е. минимизируется разность между искомым и 

субоптимальным решениями. 

Разработанную методику возможно применять не только  для поиска  

оптимальных методов ремонта автомобильных дорог, но и для решения дру-

гих оптимизационных задач требующих многовариантной проработки про-

ектных решений. 
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Анализ современных процессов автоматизации проектирования показывает, 

что с помощью автоматизации инженерных расчётов и чертёжных работ воз-
можно существенное снижение сроков разработки проектов и повышения каче-
ства проектирования. Представляется, что совокупность систем, направленных 
на автоматизацию расчётов и обеспечивающих получение результатов путём 
моделирования процессов называется системой автоматизированного проекти-
рования (САПР).  

Следует отметить, что разработка методов определения показателей крите-
риев ведётся на основе классификации транспортно-эксплуатационных свойств 
автомобильных дорог, поэтому такая классификация выделяет четыре группы 
показателей [1]. 

Группа 1: интенсивность, объём движения, пропускная способность авто-
мобильной дороги, скорость движения. 

Группа 2: прочность дорожной одежды и земляного полотна, шероховатость 
и ровность дорожного покрытия, коэффициент сцепления, износостойкость до-
рожного покрытия. 

Группа 3: надёжность, срок службы дорожного полотна, относительная ава-
рийность, безопасность. 
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Группа 4: себестоимость перевозок и потери от дорожно-транспортных 
происшествий. 

Таким образом, система автоматизированного проектирования позволяет 
оценивать проект по всем четырём группам показателей транспортно-эксплуата-
ционных качеств. На этом этапе транспортно-эксплуатационные качества опре-
деляются через комплекс основных показателей функционирования дороги, ко-
торый будет служить основой для дополнения и развития на других этапах.  

К тому же расчет критериев ведется по общепринятым методикам проекти-
рования автомобильных дорог, которые предусматривают итерационный выбор 
оптимального варианта трассы, удовлетворяющего требованиям заданных тех-
нических условий. Одной из главных основ получения оптимального варианта 
являются математические модели местности, обеспечивающие преобразование 
графической информации о рельефе и ее ввод в ЭВМ. 

В результате получаем комплекс показателей для одного конечного вариан-
та проектного решения. Однако в практике проектирования объектов дорожно-
го строительства, в большинстве случаев, недостаточно получить один вариант 
проектного решения. Необходимо решать комплексную задачу проектирова-
ния, где из конкурентно способных вариантов необходимо определить один  
оптимальный с учетом природно-климатических и инженерно-геологических 
факторов, экономических расчетов и технологических возможностей [2]. 

Задача выбора оптимального варианта при проектировании автомобильных 
дорог обусловлена множеством критериев, причем некоторые из них противо-
речат друг другу. Так, например, увеличение обеспечиваемой дорогой скорости 
движения автомобилей приводит к росту стоимости строительства и эксплуата-
ции. Или повышение технического уровня дороги, может сказаться на экологи-
ческой обстановке вдоль трассы и требует дополнительных финансовых затрат 
на снижение вредного воздействия на окружающую среду. Вместе с тем, 
стремление, например при проектировании продольного профиля дороги, све-
сти к минимуму строительные затраты может привести к решениям, которые 
значительно ухудшат безопасность движения за счет снижения видимости, уве-
личения крутизны подъемов и снижения плавности профиля. Такие решения 
повлекут за собой снижение скорости, перерасход горючего, увеличение расхо-
дов на перевозки.  

В большинстве случаев при оценке проекта выделяют один основной кри-
терий, и тем самым сводят многокритериальную задачу к однокритериальной. 
Очень часто таким основным критерием считают стоимость строительства или 
сумму строительных и эксплуатационных затрат за определенный период.  
В результате за оптимальный принимают вариант дороги, где минимален выде-
ленный основной параметр, а остальные соответствуют условиям работоспо-
собности сооружения, т.е. тем техническим требованиям, которые предъявля-
ются к свойствам объекта и содержатся в задании на проектирование. 

При сравнении вариантов проектных решений в процессе проектирования 
автомобильных дорог и для характеристики рекомендуемого к строительству 
(реконструкции, ремонту) варианта применяют показатели, отражающие раз-
личные аспекты: технические, экономические и др. 
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Технические показатели 
Оценка технического состояния дороги подразделяется на отдельную оцен-

ку следующих элементов и критериев [1, 2]. 
1. План и продольный профиль – протяжение трассы, коэффициент разви-

тия, и соблюдение принципов ландшафтного проектирования.  
2. Земляное полотно – ширина земляного полотна, рабочие отметки, протя-

женность участков в сложных инженерно-геологических условиях; дорожная 
одежда – ширина проезжей части, характеристики прочности дорожной одежды.  

3. Искусственные сооружения – количество водопропускных труб и их 
суммарная длина, в том числе для различных отверстий.  

4. Пересечения и примыкания – количество пересечений с автомобильными 
дорогами в одном и разных уровнях; количество съездов с дороги. 

5. Обстановка дороги – количество дорожных знаков, сигнальных столби-
ков, длина ограждений различного типа, количество автобусных остановок. 

6. Подготовка территории и организация строительства – общие площади 
постоянного и временного отвода, в том числе по видам земельных угодий; 
площадь рекультивируемых земель. 

7. Транспортно–эксплуатационных показатели: объем перевозок; грузообо-
рот; интенсивность и состав транспортного потока; пропускная способность; 
коэффициенты загрузки дороги движением; скорости движения одиночных ав-
томобилей и транспортного потока; зрительная плавность трассы. 

8. Показатели безопасности движения используются при оценке безопасно-
сти движения по дороге осуществляется с использованием метода коэффициен-
тов аварийности. 

Экономические показатели [3] 
Эффективность инвестиций в дорожные работы обеспечивается прямым и 

косвенным эффектом.  
1. Прямой эффект включает: транспортный эффект, характеризующий прямую 

выгоду пользователей от улучшения дорожных условий – снижение себестоимо-
сти перевозок грузов и пассажиров за счет повышения скорости движения. 

Дополнительно в прямом эффекте выделяют: 
– эксплуатационный эффект – вследствие уменьшения транспортно-эксплу-

атационных затрат при перевозках грузов и пассажиров, что, в основном, воз-
мещает первоначальные капиталовложения, а также отражается на показателях 
работы автомобильного транспорта;  

– оциально-экономический эффект – вследствие повышения удобства и 
безопасности транспортного сообщения, сокращения времени пребывания пас-
сажиров в пути, снижения потерь от дорожно-транспортных происшествий и 
повышения безопасности движения. 

Косвенный эффект включает: внетранспортный эффект – в других отраслях 
экономики (промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и др.) и в со-
циальной сфере – вследствие сокращения времени доставки грузов как резуль-
тат улучшения системы транспортного обслуживания – IRR); индекс доходно-
сти (ИД или PI); срок окупаемости (срок возмещения капитальных затрат). 
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Экологические показатели 
Данные показатели предназначены для оценки проектных решений в части 

воздействий на окружающую среду, определяемые в соответствии с «Рекомен-
дациями по учету требований окружающей среды при проектировании автомо-
бильных дорог и мостовых переходов». 

Выделяют следующие показатели: уровень загрязнения почв соединениями 
свинца; уровень загрязнения атмосферного воздуха окисью углерода, углеводо-
родами, окисью азота и соединениями свинца; уровень воздействия на водную 
среду; уровень загрязнения атмосферного воздуха и придорожных территорий 
пылью; уровень шумового воздействия.  

В настоящее время для оценки эффективности решений по проектированию 
строительства (реконструкции) автомобильных дорог используют один показа-
тель эффективности – стоимость проекта или объем инвестиций, при условии, 
что все технические нормы соответствуют минимальным критериям. Данный 
подход целесообразно применять при сравнительно быстрой окупаемости про-
ектов приносящих чистый материальный доход. Однако автомобильные дороги 
не относится к объектом приносящим доход в явном денежном выражении. 

Для полноценной всесторонней оценки эффективности проектных решений 
необходимо использовать некий обобщающий показатель, который будет учи-
тывать все критерии эффективности: 

 

 , (1) 
 

где Ki – показатели эффективности j-го проектного решения, приведенные к 

единичному выражению; ρi – уровень значимости показателя эффективности. 
Для решения задачи необходимо всесторонне подобрать критерии эффек-

тивности, учитывающие основные транспортно-эксплуатационные и экономи-
ческие показатели, а также специфические критерии проектирования линейных 
инженерных сооружений. Кроме этого необходимо установить жесткие взаи-
мосвязи между критериями. 

В настоящее время задача не решена в чистом виде. Разработано решение 
задачи оценки эффективности проектирования ремонта автомобильных дорог с 
учетом прочностных и стоимостных показателей [4]. Однако предложенного 
решения недостаточно, чтобы всесторонне решить задачу вариантного проек-
тирования линейных транспортных сооружений. 
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Одним из наиболее важных условий организации эффективного и ритмич-

ного производства работ по строительству автомобильных дорог является 

обеспечение дорожно-строительными материалами всех технологических про-

цессов дорожного строительства. Процесс синхронизации работ и ресурсов 

обуславливает создание производственных запасов материально-технических 

ресурсов. Уровень производственных запасов во многом определяется надеж-

ностью строительных расписаний, сезонностью дорожных работ, условиями 

материального обеспечения.  

Практика строительного производства показывает, что отклонения фактиче-

ских сроков выполнения работ от планируемых в дорожном строительстве, в 

среднем, составляют 40%.  В таких условиях неучет стохастического характера 

дорожно-строительных работ приводит либо к неоправданному завышению или 

занижению объема запасов складируемых ресурсов. А это влечет за собой до-

полнительные издержки, связанные с хранением или потери из-за дефицита ма-

териалов при выполнении технологических операций.  
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Принятые методологии включают нормирование текущего и страхового за-
пасов материалов, являющихся составными компонентами производственного 
запаса. Текущий запас предусматривает обеспечение строительных работ необ-
ходимыми материалами и конструкциями в период между смежными поставка-
ми. Страховой запас гарантирует равномерное производство строительных работ 
в случае нарушения графика поставок материально-технической продукции.  

В настоящее время предложено множество методик по нормированию и оп-
тимизации уровня материальных запасов (текущих и страховых), излагаются 
различные точки зрения по подходам к способам расчета нормы запасов и ме-
тодам оптимизации их размеров (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1. Рекомендации по расчету текущей составляющей нормы производственного запаса 

Автор  
Предложенный подход к расчету  

текущей составляющей производственного запаса 

1. Айзенберг-     Гор-
ский 
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Н  – текущая составляющая нормы производственного запаса; 

ср
Т  – средний интервал между поставками, дни; 

ср
S  – средний ин-

тервал между суточными отпусками 

2.Фасоляк Н. Д. 
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где 
ср

Т  – среднесуточный расход нормируемой марки в году;  

Т – интервал n-й поставки, дни; 
n

Q  – объем n-й поставки, дни;  

cp
Q  – средний объем поставки, дни; N – количество поставок в го-

ду; n – порядковый номер поставки 

3. Безуглый Б. Д. )(2
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где F – функция от 
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4. Мельникова Е. А. 
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где 
n

Z  – значение суточного остатка нормируемого материала на  

n-й день года; 
cp

Z  – среднее значение суточных остатков перед по-

ставками 

5. Бегун И. А. 

Модель многокритериальной задачи объемно-ресурсного планиро-
вания: 

  
n

IJ JyI
YCF min(max) , 

где 
y

C  – стоимость работы; 
J

Y  – объем j-й укрупненной работы 

6. Зеваков A. M. 
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где 
n

И  – интервал времени между смежными поставками;  

n
P  – размер поставки 
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Общим недостатком существующих подходов  по нормированию текущей и 

страховой составляющей производственного запаса является отсутствие согла-

сованного ответа на вопрос: какие отклонения (положительные или отрицатель-

ные или те и другие) необходимо учитывать при отклонении интервалов постав-

ки? Не учитывается также влияние таких факторов, как сезонность производст-

венного дорожно-строительного процесса и природно-климатические условия. 

 
Таблица 2. Рекомендации по расчету страховой составляющей нормы производственного запаса 

Автор 
Предложенный подход к расчету  

страховой составляющей производственного запаса 

1. Инютина К. В. 

 
n

nn cpnc
QTtH /)(

2
, 

где 
c

H  – страховая составляющая нормы запаса (в днях среднесу-

точного расхода); 
n

t  – интервал n-й поставки, дни; 
cp

T  – средний 

интервал между поставками, дни; 
n

Q  – средний объем поставки, 

дни; n – порядковый номер поставки 

2. Фасоляк Н. Д. 
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QQTtKH /)( , 

где K – коэффициент, показывающий надежность обеспечения за-

пасами (при K  = 2 надежность 95%) 

3. Геронимус Б. Л. 
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где 
cp

V  – норма страхового запаса в натуральном выражении;  

cp
Q  – средний объем поступлений материалов; 

cp
R  – среднесуточ-

ный расход нормируемой марки в году 

4. Мельникова Е. А. 
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где 
m

Z  – отклонение значения нормируемого суточного остатка от 

среднего уровня его остатка перед поставками  

5. Хрящев А. С., 

Федорчук Б. К. 
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где    – среднеквадратическое отклонение суточных остатков топ-

лива от среднего уровня, вычисляемого по скользящей средней 

6. Вожжов А. П. 
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где 
I

p  – коэффициент гарантийности, определяющий величину 

случайных отклонений от среднего значения в сторону уменьшения 

и расходуемых значений в сторону увеличения; 
RqS

 ,,,
1

 – 

среднеквадратическое отклонение интервалов поставок, интервалов 

отпуска, объемов поставок и объемов отпуска 
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Окончание табл. 2 

Автор 
Предложенный подход к расчету  

страховой составляющей производственного запаса 

7. Антонов А. И., 
Дингес Э. В. 

Дc
ttH 

0
, 

где 
0

t  – время, необходимое для оформления заказа и отгрузки ма-

териала; 
Д

t  – время нахождения дорожно-строительного материала 

в пути 

8. Зеваков А. В. 
 

nnncnc
PPИИtH /)(

2
, 

где 
nc

И  – среднее арифметическое значение интервалов поставок 

 

Ввиду того, что дорожно-строительные предприятия испытывают затрудне-
ния в прогнозировании длительности задержек в поставке необходимого мате-
риала, возникает неопределенность в назначении величины страхового запаса. 
В большинстве случаев предприятие при назначении размера страхового запаса 
исходит из опыта работы с конкретным поставщиком в прошлом. Этого недос-
таточно. Страховой запас должен «компенсировать» не только возможный де-
фицит в поставках, но и отклонения в сроках выполнения дорожно-строитель-
ных  работ.  

Представляется, что в условиях специфики дорожной отрасли наиболее 
правомерным является подход по оптимизации размера запасов на основе ми-
нимума издержек (в заданном временном интервале планирования), учиты-
вающий риски – потери от дефицита материалов при производстве работ.   

В рамках этого подхода предлагается учитывать следующие ключевые фак-
торы: 1) стратегию дорожно-строительного предприятия в целом; 2) плановый 
объем строительно-монтажных работ на отчетный период по видам выполняе-
мых работ; 3) финансовые возможности дорожно-строительного предприятия; 
4) планируемый темп расхода материальных ресурсов, согласованный с строи-
тельным расписанием; 5) целесообразность приобретения и хранения матери-
альных ресурсов во времени; 6) возможность материала к складированию, как 
во времени, с точки зрения сохранения их качественных характеристик, так и 
по площади имеющихся складов у предприятия; 7) интервалы поступления ма-
териала на склад в заданном горизонте планирования; 8) степень дефицитности 
ресурса; 9. оценка степени значимости запасаемого материала; 10) возможность 
доставки материала (условия по транспортировки); 11) учет в составе страховой 
составляющей возможных отклонений в интервалах поставок; 12) оценка зна-
чимости возможных потерь от неоптимально сформированного размера мате-
риального запаса; 13) риск, т.е. возможные потери от дефицита ресурса при 
производстве работ. 
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The problem of the distribution technological processes in which performance measures 

specific teams would be close to optimal. 

 

Keywords: low-rise construction, construction, technological processes, modeling, human resources. 

 

В Российской Федерации каждый год происходит увеличение доли мало-

этажного строительства. В 2014 г. его доля выросла с 38 до 55% в общем объе-

ме введенного жилья. Этот рост является рекордным в новейшей истории Рос-

сии. Но разразившийся кризис в 2015 г. вносит свои изменения и темпы строи-

тельства снизились.  

Есть мнение и опыт предыдущих кризисов, что малоэтажное строительство 

выстоит и может стать определенным драйвером для строительной отрасли. 

Малоэтажные здания возводятся в короткие сроки. Они не требуют больших 

денежных вложений, экономичны в эксплуатации. К тому же адаптировано под 

социальные нормы распределение жилья. 
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В новых реалиях сузившегося спроса в строительном секторе необходимо 

вырабатывать оптимальные стратегии организации строительства малоэтажных 

жилых домов. Это необходимо для увеличения конкурентоспособности компа-

ний на рынке. При планировании организации строительства необходимо на-

хождение таких рациональных параметров внутрибригадных планов, которые 

увязывают в единую систему численность бригады, количество ее технологиче-

ских звеньев, степени совмещения процессов, а также насыщения фронтов ра-

бот. Для этого необходимо выполнять моделирование выполнения внутрибри-

гадных технологических процессов строительства зданий.  

Целью такого моделирования является распределение технологических 

процессов, при котором показатели качества работы конкретной бригады были 

бы (в увязке с работой всех совмещаемых с ней бригад) близки к оптимальным. 

Качественными показателями работы каждой бригады является продолжитель-

ность выполнения бригадой работ на объекте и степени использования ее тру-

дового потенциала, определяемые внутрибригадными непроизводственными 

затратами времени по организационным причинам.  

Показатели качества организации работы бригады зависят:  

– от перечня трудоемкости и объемов работ, поручаемых бригаде согласно 

объектной смете;  

– насыщения фронтов работ трудовыми ресурсами с учетом численности 

каждого звена, рекомендуемого ЕНиР и картами трудовых процессов;   

– степени совмещения технологически связанных строительно-монтажных 

процессов на фронтах работ;  

– размеров фронтов работ на объекте.  

При моделировании выполнения внутрибригадных технологических про-

цессов будем придерживаться следующего принципиального положения.  

В современных рыночных условиях заказчик строительства не испытывает 

проблем с подбором подрядной фирмы, обладающей в своем штате рабочими 

нужной профессии и квалификации, при этом являющимися специалистами в 

нескольких, иногда даже в четырех или пяти смежных профессиях. В результа-

те этого есть возможность выполнить широкий спектр работ с помощью одной 

бригады. И это позволяет при планировании работ и составов бригад варьиро-

вать перечень работ, поручаемых бригаде, численность, квалификационный со-

став и степень совмещения профессий.  

Для снижения или вообще исключения скрытых простоев звеньев рабочих 

бригад, а также сокращения продолжительности ее работы на объекте можно 

изменять степени совмещения работ отдельных звеньев на фронтах работ.  

Причем это совмещение может быть как поначалу каждого предшествующего 
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процесса, так и по его концу. Например, укладка ламината может быть начата 

не ранее чем через две недели после того, как залита цементная стяжка, а шпат-

левка стен – не ранее чем через один день после их оштукатуривания. 

Численность рабочих (количество звеньев) для выполнения конкретных ра-

бот, поручаемых бригаде, может колебаться в достаточно широком диапазоне и 

в основном ограничивается двумя значениями – минимальным и максималь-

ным. Минимальное значение (численность звена) регламентируется ЕНиР (или 

картой трудового процесса), а максимальное – фронтом  работ, на котором 

можно поместить наибольшее количество рабочих (звеньев). 

Одной из задач моделирования внутрибригадных технологических процес-

сов является поиск оптимальной численности и квалификации состава бригады. 

Это следует из того, что общая численность бригады величина, варьируемая 

при проектировании. Численность бригады должна находиться с учетом двух 

факторов – загруженности рабочих (наличия минимальных потерь времени) и 

сроков выполнения работ.  

Естественно, что при минимальной численности бригады простои звеньев бу-

дут сведены к нулю, а продолжительность выполнения работ возрастет, и наобо-

рот. При проектировании графика работы звеньев бригады также необходимо 

учитывать то, что в отдельные времена года рабочие чаще не выходят на работу. 

Примером может быть осенний период, когда вырастает количество заболеваний.  

При назначении численного состава бригады используем вероятностный 

подход. Ограничения введем в следующем виде:  

, КЧЧЧj  

где  jЧ  – численное  значение количества рабочих в j-м месяце; Ч – среднеспи-

сочное  количество рабочих в предплановом периоде; К – коэффициент, харак-

теризующий вероятность выхода рабочих в планируемый период; Ч  – средне-

квадратическое  отклонение выхода рабочих на работу в предплановый период. 

Ограничение по квалификационным параметрам трудовых ресурсов сводит-

ся к соблюдению равенства планируемого разряда работ фактическому разряду 

рабочих, т.е. к соблюдению равенства:  

,ji KK   

где ji KK ,  – соответственно средневзвешенная проектная квалификация по 

смете работ рабочих и бригады. 

При условии, что строительная фирма имеет возможность переподготовки 

рабочих и обучения смежным профессиям, данное равенство записывается в 

виде разницы, на основании которой составляется план переподготовки рабо-

чих. С учетом рассмотренных рекомендаций блок-схема моделирования ком-
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бинаций технологических процессов при формировании состава бригад будет 

выглядеть следующим образом (рис. 1). 

На первом этапе анализируются перечни процессов, которые отражены в 

смете строительства объекта, и определяются возможные комбинации комплек-

сов технологических процессов (КТП), выполняемые отдельными бригадами. 

При формировании КТП следует учитывать требования по квалификационным 

характеристикам, возможности совмещения рабочих профилей при объедине-

нии процессов в комплексы, трудоемкость их выполнения и суммарную трудо-

емкость комплекса. Этот этап, как и последующий этап блок-схемы, должен 

осуществлять эксперт или опытный технолог.   

 

1. Формирование К комплексов технологических процессов 

(КТН) с учетом принятого варианта конструктивно-

технологического решения объекта

2. Исходная информация по i-му варианту каждого КТП

3. Моделирование i-го варианта каждого КТП

4. Подсчет показателей качества i-го варианта КТП

                                    5. ni 

                                    6. EgK 

7. Систематизация результатов моделирования всех К КТП

нет

 нет

да

да

 
 

Рис. 1. Блок-схема моделирования комбинаций  

технологических процессов 
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Рис. 2. Алгоритм вариантного моделирования выполнения бригадой 

комплекса технологических процессов: i – номер технологического 

процесса; Ti – трудоемкость выполнения i-го процесса; Q – заданная 

численность исполнителей (КТП); q – численность исполнителей  

в n-й интервал времени; CHi, i+1 – степень совмещения i-го с i-м 

процессом по их началу; Cki, i+1 – то же по концу; THi+1 – численное 

значение совмещения i-го с i+1 процессом по их началу;  

Tki+1 – то же по концу, m – число процессов в комплексе;  

КИИ – степень использования исполнителей 
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На втором этапе формирования исходной информации по КТП по каждому 

процессу, входящему в отдельные комплексы, назначаются минимальные и 

максимальные численности рабочих, которые могут их выполнять. Согласно 

ЕНиР или по картам трудовых процессов, назначается минимальная числен-

ность, а экспертно – максимальная, обеспечивающая максимум насыщения 

фронтов работ трудовыми ресурсами и учитывающая наличие фронта работ. 

Назначаются также степени совмещения процессов друг другом по их нача-

лу и концу с учетом технологических особенностей процессов. Далее назнача-

ют ожидаемый уровень выполнения норм выработки звеньями бригады по каж-

дому технологическому процессу, а также возможную (в том числе предель-

ную) продолжительность рабочей смены. 

На третьем этапе происходит моделирование i выполнения технологических 

процессов каждого из Е варианта формирования комплексов. Иначе говоря, 

формируется i число вариантов планов работы каждой бригады. Комбинации 

составляют при численности бригад, разных по составу. При этом формирова-

ние численность бригад назначают в пределах минимального и возможного 

максимального значения мощности бригады. 

На четвертом этапе осуществляют подсчет показателей каждого запроекти-

рованного внутрибригадного Е плана выполнения процессов. Этими показате-

лями является: продолжительность выполнения процессов бригадой, скрытые 

простои, если они имеются, и, соответственно, степени загруженности трудово-

го потенциала бригады. 

На пятом этапе сравнивают показатели планов выполнения технологиче-

ских процессов, уточняют их и повторяют моделирование, изменяя числен-

ность бригады. В результате получают варианты с измененными продолжи-

тельностями выполнения процессов и, соответственно, степенями использова-

ния трудового потенциала бригады. 

На шестом этапе процесс моделирования повторяется для очередного вари-

анта комплекса технологических процессов. На седьмом – анализируются ре-

зультаты моделирования, систематизируются для последующего использования 

в экономическом анализе и при принятии решения. Для практической реализа-

ции третьего этапа блок-схемы моделирования технологических процессов раз-

работан алгоритм вариантного моделирования выполнения бригадой комплекса 

технологических процессов (рис. 2).  
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Переход России к рыночной модели экономики возродил права частной соб-

ственности и свободу предпринимательства, позволяющие субъектам рынка вла-
деть, распоряжаться и пользоваться объектами недвижимости. Российский ры-
нок недвижимости отражает все проблемы экономики и характеризуется нерав-
номерным развитием своих отдельных сегментов, несовершенной законодатель-
ной базой и низкой инвестиционной ликвидностью граждан и юридических лиц.  

Рынок недвижимости – это механизм, обеспечивающий взаимодействие фи-
зических или юридических лиц с целью обмена имеющихся прав на недвижи-
мость на деньги либо другие активы. Рынок недвижимости является составной 
частью рынка инвестиций и представляет его реальный сектор, функциони-
рующий параллельно с сектором финансовых инвестиций. 

Сфера недвижимости многогранна и поэтому представляет собой обшир-
ную область предметов недвижимого характера и общественных отношений, 
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связанных с собственностью, государственным регулированием, многими сфе-
рами человеческой деятельности. Определяющей характеристикой недвижимо-
сти, которая не может быть нарушена без несоизмеримых потерь для нее, явля-
ется ее неразрывная связь с землей.  

Для освоения какого-либо вида недвижимости первостепенной задачей яв-
ляется отбор целевых сегментов рынка, т.е. процесс оценки привлекательно-
сти каждого сегмента и выбор одного или несколько сегментов для дальней-
шей разработки. 

В табл. 1 представлена классификация сегментов рынка недвижимости по 
количественные показатели. 

 
Таблица 1. Количественные показатели эффективности сегментов рынка недвижимости 

Сегмент 
Количественные показатели сегмента, % 

Потенциальный спрос Рыночный спрос Доходность 

Офисная 9,5–13 33 11,07 

Торговая 10,5–12,5 36 15,4 

Складская 9–12 21 10,56 

Рекреационная 10–13 16 14,11 

Социального назначения 5,5–9,5 14 12,03 

Жилая 20–35 42 13,51 

Производственная 10,5–13,5 23 12,28 

 
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что одним  наиболее 

экономически эффективным сегментом рынка недвижимости и обладающим 
значительным потенциальным спросом является сегмент рекреационной не-
движимости. Далее сегмент рекреационной недвижимости будет рассмотрен 
более подробно, а также предполагается разработка перспективных направле-
ний ее развития в г. Хабаровске. 

Хабаровский край является одним из крупнейших и интереснейших регио-
нов Российской Федерации. А особенности географического положения, исто-
рико-экономического освоения, богатейший природный и культурно-историче-
ский потенциалы столицы края позволяют говорить о городе Хабаровске как о 
туристическом центре на Дальнем Востоке России.  

Внутренние туристические ресурсы в крае, в основном, природные. Спор-
тивный туризм развит вокруг таких городов, как Хабаровск, Комсомольск-на-
Амуре и Амурск. По территории края протекает река Амур, протяженность ко-
торой составляет около 2900 км. По состоянию на 2015 г., в общероссийском 
рейтинге туристской привлекательности Хабаровский край, включая регио-
нальный центр, занял девятое место из 40 регионов. 

Девальвация рубля ограничила возможность россиян отдыхать за границей, 
что еще раз доказывает необходимость развития сегмента туристко-рекреаци-
онных комплексов. 

На сегодняшний день в Хабаровском крае преобладает выездной туризм над 
въездным. Обусловлено это тем, что практически все туристско-рекреационные 
объекты не обладают той инфраструктурой, которая способна привлечь боль-
шое количество туристов. 
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Для рынка гостиничных услуг г. Хабаровска характерны дефицит гостиниц 
современного уровня и практическое отсутствие альтернативных вариантов 
размещения при наличии в мире устойчивой тенденции спроса на комфортное 
современное проживание «эконом-класса». 

Стоит отметить, что в черте города Хабаровска расположено около 150 гос-
тиниц и мини-отелей. Из них большая часть относится к категории микропред-
приятий с численностью рабочих до 15 чел. При этом практически все объекты 
не обладают той инфраструктурой, которая способна привлечь большое коли-
чество туристов.  

 

 
 

Рис. 1. Гистограмма распределения гостиниц и мини-отелей  
по категориям «звездности» 

 
Нельзя упускать тот факт, что на территории г. Хабаровска и прилегающих 

к нему населенных пунктов в диапазоне до 5 км, помимо гостиниц и мини-
отелей, расположены туристско-рекреационные комплексы, представленные в 
числе санаториев и баз отдыха, а так же развлекательные комплексы с собст-
венной парково-развлекательной зоной.  

Что касается санаторно-оздоровительных комплексов, стоит отметить, что в 
большинстве своем они имеют сезонный характер предоставляемых услуг, и 
основным потребителем являются дети до 16 лет. Не стоит забывать, что цена у 
такой путевки для ребенка до 16 лет, с пребыванием до 21 дня на территории 
комплекса, равноценна путевке за границу. Стоит ли говорить о стоимости оз-
доравливания взрослого человека в таком санатории?! 

Также стоит отметить, что население г. Хабаровска увеличивается с каждым 
годом, а с этим возрастают и потребности граждан. На рис. 2 представлен гра-
фик изменения численности населения г. Хабаровска. 

Нельзя не упоминать и то, что инновации в сфере туристско-рекреационного 
комплекса не стоят на месте. Ежегодно во всем мире создается множество раз-
личных направлений в этой сфере как в отношении туристических направлений, 
так и в сфере строительства уникальных туристско-рекреационных объектов. 

На основе анализа рынка туристско-рекреационной недвижимости, а также 
географического и экономического положений г. Хабаровска можно выбрать 
актуальные, экономически эффективные, инновационные направления развития 
туристко-рекрационной недвижимости. 

Как в России в городах на берегу морей или рек, так и в зарубежной прак-

тике давно используется инновационное строительство так называемых «гости-
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ниц на воде». Преимущества таких комплексов в том, что объекты могут суще-

ствовать как на воде, так и на земле, в зависимости от времени года. Также для 

реализации проекта необходима малая площадь суши. 
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Рис. 2. График изменения численности населения г. Хабаровска 

 

Также спросом пользуются «капсульные домики». Материалом для строи-

тельства служат, прежде всего, прозрачные полимерные строительные мате-

риалы. Преимуществом таких строений в том, что их можно перевозить в лю-

бое требуемое место, устанавливать как поодиночке, так и группами. Из таких 

«домиков» открывается отличный вид на ночное небо, либо на рассвет на бере-

гу р. Амур. 

В начале 1990-х гг. в нашей стране существовала система массового туриз-

ма и оздоровления. Она была хорошо разработана и приносила достаточно 

большой доход государству. В годы перестройки эта система, как и многие 

другие системы в обществе, была разрушена, и на какое-то время туризм в Рос-

сии пришел в упадок.  

Сегодня туризм и в первую очередь его культурное направление в нашей 

стране – мощный фактор регионального развития.  

Представляется что будущее в туризме – за его комплексностью, гибкостью, 

разнообразием, индивидуальным подходом к потребителю туристских услуг и, 

естественно, постоянным внедрением новых форм и методов работы. 
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Прежде чем предложить конкретные методы учета организационно-эконо-

мических условий строительства объектов и условий хозяйствования подряд-

ных строительно-монтажных и инвестиционно-строительных организаций при 

определении договорных цен на строительную продукцию, необходимо пред-

варительно рассмотреть основные принципы и положения, которым они долж-

ны удовлетворять.  

В сметной документации отсутствует довольно много затрат подрядных 

строительно-монтажных организаций и других участников строительства, ко-

торые они производят или могут производить в процессе производства строи-

тельно-монтажных работ. Эти затраты обусловливаются наличием целого ряда 

факторов. Для того, чтобы выбрать из них наиболее важные факторы, оценить 

их влияние на договорную цену строительной продукции, будем исходить из 
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следующих принципов: а) принцип необходимости; б) принцип отсутствия 

мультикоррелениальности зависимости между анализируемыми факторами;  

в) рассмотрение только тех факторов и условий, которые носят объективный 

характер; г) возможность количественной оценки и количественного измерения 

анализируемых факторов; д) наличие информационного обеспечения указан-

ных расчетов. 

Принцип необходимости состоит в том, что при анализе экономических яв-

лений и показателей желательно и целесообразно рассмотрение всех тех факто-

ров, которые оказывают на них существенное влияние. Исключение каких-либо 

факторов из области учитываемых неизбежно приводит к недоучету изменений 

исследуемых явлений и показателей. Этим обеспечивается необходимый тре-

буемый уровень точности оценки экономических явлений и изменении эконо-

мических показателей.  

Вместе с тем, чрезмерное увеличение количества рассматриваемых факто-

ров, повышая незначительно точность результатов расчетов, приводит к 

большим затратам времени и труда на их проведение. То есть достигаемый ре-

зультат может быть не соизмерим с затратами и усилиями на его получение.  

В этой связи основным принципом факторного анализа является достаточ-

ность, сущность которого состоит в том, что при проведении анализа рассмат-

риваются не все возможные факторы, а только те из них, которые достаточны 

для объективной характеристики экономических явлений или изменения эко-

номических показателей.  

Принцип отсутствия мультикоррелениальности зависимости между анали-

зируемыми факторами при определении договорных цен на строительную про-

дукцию заключается в следующем. Многие факторы и экономические показа-

тели находятся в определенной взаимной зависимости, т.е. коррелируют между 

собой. При этом эти зависимости могут быть разными по их характеру и степе-

ни. Поэтому при отборе факторов, учитываемых при анализе и оценке их влия-

ния на исследуемые экономические явления и показатели, необходимо учиты-

вать это обстоятельство, в особенности с позиции исключения так называемого 

повторного учета влияния соответствующих факторов.  

Следующим принципом и методологическим положением по применению 

факторного анализа при изучении экономических явлений, экономических по-

казателей является рассмотрение только факторов и условий, которые носят 

объективный характер, т.е. действие которых не устранимо.  

Очень важным положением и требованием факторного анализа является 

возможность количественной оценки и количественного измерения анализи-

руемых факторов.  Оно состоит в том, что при отборе факторов, для которых 

необходимо разрабатывать соответствующие алгоритмы расчетов их влияния 

на затраты строительно-монтажных организаций и, соответственно, на дого-

ворную цену строительной продукции, необходимо взять только те, которые 

могут быть измерены и выражены численно. Чтобы предложить конкретные 
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методы и формулы расчета влияния факторов на исследуемые экономические 

показатели, необходимо знать характер и степень этого влияния.  

В общем виде зависимость между анализируемым показателем и фактора-

ми, на него влияющими, может быть непосредственно функциональной или ус-

танавливаемой на основе статистических наблюдений. Примерами прямой 

функциональной зависимости при определении издержек строительного произ-

водства и, следовательно, цены строительной продукции являются их прямая 

зависимость от количества потребных строительных материалов и конструк-

ций, количества потребляемых машино-смен работы строительных машин и 

механизмов и цен на них на рынке строительных материалов и рынке строи-

тельных услуг.  

Примером зависимости издержек строительного производства от фактора, 

определяемой на основе статистических наблюдений, является в частности за-

висимость величины накладных расходов от размера строительной организа-

ции. Экономико-статистический анализ показывает, что чем крупнее организа-

ция, тем меньше ее удельные расходы, связанные с организацией и управлени-

ем строительным производством.  

Рассматривая зависимости между исследуемыми экономическими показате-

лями и факторами, влияющими на них, следует отметить, что одно дело ис-

пользование их в процессе анализа и другое – при назначении конкретных 

формул расчета. Как известно, при использовании методов экономико-стати-

стического анализа в процессе исследования влияния каких-либо факторов на 

анализируемый показатель определяется характер зависимости между ними 

(линейная, параболическая, гиперболическая и т.д.), рассчитываются парамет-

ры влияния (коэффициенты регрессии при факторах-аргументах) и обязательно 

коэффициенты корреляции (при парной зависимости) и детерминации (при 

множественной зависимости).  

Указанные коэффициенты корреляции и детерминации отражают, в какой 

мере в общей сумме влияния всех возможных факторов на исследуемый пока-

затель влияют на него рассматриваемые показатели или показатель. Кроме то-

го, наличие высоких значений коэффициентов корреляции и детерминации при 

исследовании экономических показателей еще не говорит о наличии получен-

ной зависимости их от рассматриваемых факторов, а лишь не отвергает гипоте-

зы исследователя о наличии такой связи. Окончательное же решение о наличии 

связи между исследуемым экономическим показателем и факторами, его опре-

деляющими или влияющими на него, принимается исследователем на основе 

логических экономических рассуждений и выводов.  

Это означает, что при определении цены строительного подряда по возмож-

ности должны учитываться все факторы, влияющие на величину издержек про-

изводства строительно-монтажными организациями независимо от характера 

их влияния. Но предпочтение нужно отдать в первую очередь факторам, влия-

ние которых на экономические показатели может быть рассчитана по зависи-

мостям, носящим прямой функциональный характер.  
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Такой подход не означает того, что факторы, действие которых не может 

быть выражена прямой функциональной зависимостью, не надо учитывать. 

Ведь практически большая часть норм и нормативов представляют собой в ка-

кой-то мере средние статистические величины. Представляется, что для ряда 

факторов, таких, например, как затраты на управление строительным производ-

ством могут быть приняты на основе анализа фактических затрат и определе-

ния их средних величин.  

Издержки строительного производства зависят от множества факторов, 

причем носящих не только объективный характер, но и отражающих недостат-

ки в организации и обслуживании объектов строительства, применении техно-

логии и способов производства строительно-монтажных работ и т.д. Вряд ли 

стоит в норме затрат на производство строительной продукции стоит преду-

сматривать такие затраты. При определении цены строительной продукции 

должны учитываться только объективно действующие факторы, отражающие 

необходимые затраты на ее производство.  

Следующее важное положение, которое требует рассмотрения при приня-

тии решения по определению методов расчета цены строительной продукции, 

касается информационного обеспечения соответствующих расчетов. Информа-

ция при проведении расчетов должна быть объективной, т.е. отражать реально 

наличие и количественную характеристику соответствующих факторов и усло-

вий, которые требуют учета при определении издержек строительного произ-

водства и цены строительной продукции. Кроме того, указанная информация 

должна отражаться в соответствующих документах, носящих характер офици-

альных отчетных или учетных материалов. Если указанные требования не со-

блюсти, то определение влияния принятых факторов на договорную цену 

строительной продукции будет недостаточно корректным.  
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