
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» 

 

 

 

Посвящается 80-летию ДВГУПС 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН АТР В ХХI ВЕКЕ 
 

Труды Всероссийской научно-практической конференции 

творческой молодежи с международным участием 

(Хабаровск, 18–21 апреля 2017 года) 

В 2 томах 

Том 2 

Под редакцией С.А. Кудрявцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

Издательство ДВГУПС 

2017 



2 

УДК 330.341.1(06.055) 

ББК  У9(255)-55я54 

 Н 346 
 

Редакционная коллегия: 

Кудрявцев С.А., доктор технических наук, профессор,  

проректор по научной работе (ответственный редактор) 
 

Казора Н.Ф., начальник управления аспирантуры, докторантуры  

и подготовки научных кадров (заместитель ответственного редактора) 
 

Члены редколлегии: 

Кравченко О.В. – кандидат физико-математических наук, доцент  

Сухобок Ю.А. – кандидат технических наук, доцент 

 

Н 346 Научно-техническое и социально-экономическое сотрудничество 

стран АТР в ХХI веке : тр. Всерос. науч.-практ. конф. творческой молодежи 

с междунар. участием (Хабаровск, 18–21 апреля 2017 года). В 2 т. Т. 2 / 

под ред. С.А. Кудрявцева. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2017. – 371 с. : ил. 

ISBN 978-5-262-00800-1. – ISBN 978-5-262-00802-5 (т. 2) 

 

Труды, представленные на Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции с международным участием «Научно-техническое и социально-

экономическое сотрудничество стран АТР в ХХI веке», содержат результаты по-

следних исследований молодых ученых и новаторов производства России, инже-

нерных работников, аспирантов, студентов. Полученные результаты направлены 

на решение широкого спектра проблем в различных областях науки и техники. 

Издание докладов представлено в двух томах. По решению оргкомитета конфе-

ренции труды издаются со следующим распределением по томам. Том 1 – секции 

«Подвижной состав железных дорог, электроэнергетика: проблемы и решения», 

«Логистика и управление процессами перевозок», «Теория и практика в области 

социально-гуманитарных наук». Том 2 – секции «Проектирование, строительство 

и эксплуатация железнодорожного пути и транспортных сооружений, промыш-

ленных и гражданских зданий и сооружений», «Фундаментальные и прикладные 

исследования в области естественных наук».  

Предназначены для широкого круга научных и инженерно-технических работ-

ников, а также студентов вузов и аспирантов. 
 

УДК 330.341.1(06.055) 

ББК У9(255)-55я54 
 

 

 

 

ISBN 978-5-262-00800-1  

ISBN 978-5-262-00802-5 (т. 2) © ДВГУПС, 2017 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

СЕКЦИЯ  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО   

И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ   

И ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ   
И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» .......................................... 8 

АНГАРСКИЙ Е.В., ПИОТРОВИЧ А.А. Инновационные конструкции  
быстровозводимых модульных зданий для современных строительных 
площадок севера Дальнего Востока Российской Федерации ................................. 8 

БОРИСОВА А.С., КУДРЯВЦЕВ С.А. Исследование защиты  
вечномерзлого  основания фундаментов здания от оттаивания .......................... 14 

БЫЦКО В.В., АКИМОВ О.В. Оценка оптимальности совместной работы  
насосов и водопроводной сети ................................................................................ 17 

ЖИГАЛОВА Е.С., ПИГАРЕВА А.О., КВАШУК С.В. Обзор инженерно-
геологических условий  для целейпроектирования и строительства  
хабаровского небоскреба «Бриллиант чистой воды» ............................................ 20 

ЗДОРОВА А.Ч., АНИСИМОВ ВИК.А. К вопросу математического 
представления  прогнозируемых объемов грузовых перевозок   
с учетом факторов неопределенности .................................................................... 25 

ПОГОДИН Д.Ю., КУДРЯВЦЕВ С.А. Геоинфрмационные технологии 
мерзлотных условий для развития инфрастуктуры Дальнего Востока ............... 30 

СЕЛИВАНОВА Е.О., СМЕРДОВ Д.Н. К вопросу учета влияния ползучести  
в элементах усиления при расчете главных балок  железобетонных  
пролетных строений  автодорожных мостов, усиленных полимерными  
композиционными материалами ............................................................................. 33 

ТРЯПКИН Д.А., ТРЯПИЦЫН Ю.В. Методика определения динамического  
коэффициента комбинированной переправы ......................................................... 37 

ШИПАРЕВ Р.Г., СТОЯНОВИЧ Г.М. Повышение прочностных  
характеристик  суглинистого грунта криотропным гелеобразованием .............. 42 

БОРИСОВА А.А., МАЛЕЕВ Д.Ю., РЯБОВА Н.А. Прогноз параметров 
движения грунта при расчѐтных землетрясениях ................................................. 47 

КУШНАРЕВА Н.В., ГРИГОРЬЕВ Д.О., МУТ А.Д., КУДРЯВЦЕВ С.А. 
Численное моделирование процесса  промерзания-оттаивания насыпей  
и усиленных  геоячейками оснований автомобильной дороги ............................ 50 

АЛЕКСЕЕВА Е.Ю. Методика применения безостановочной системы   
взимания платы на платных автомобильных дорогах .......................................... 54 

БОЧКАРЁВА М.С., ПИОТРОВИЧ А.А., ГОНЧАРОВ А.В. Исследование 
движения блока искусственного камня при его наброске  
на откос земляного полотна ..................................................................................... 58 

ГОНЧАРОВ А.В. Новый технологический комплекс  для постройки 
сооружений вблизи  железнодорожного пути ....................................................... 61 



4 

КРАСОВСКИЙ П.С., ЕЛЬЦОВА Н.А. Изменение свойств 
самоуплотняющихся бетонов путем использования гиперпластификаторов ..... 66 

ЖИГАРЕВА Е.Р., ЛИ А.В. Моделирование трещинообразования  
в кирпичных стенах зданий в программном комплексе ЛИРА ............................ 70 

ЗЕЛЕНСКАЯ О.В., СИНЕВ С.В., КЛЫКОВ М.С. Учет факторов,  
влияющих на определение  договорной цены строительной продукции ............ 75 

ЗЕМСКОВ А.В., ГАМОЛЯ С.Ю., КЛЫКОВ М.С. К вопросу рационализации 
организационной  структуры управления строительством  сложного 
транспортного комплекса ......................................................................................... 78 

ИВАНОВ В.Н., ГАМОЛЯ С.Ю., КЛЫКОВ М.С. Монолитное  
домостроение –  существующее состояние и перспективы развития .................. 82 

КАМЕНЧУКОВ А.В. Влияние исходной информации  
на качество  проектирования транспортных сооружений ..................................... 87 

КАВЕРЗНЕВА О.А., КАШТАНОВА А.А., ГОЛОВКО А.В.  
Методы определения теплозащитных свойств светопрозрачных  
ограждающих конструкций ...................................................................................... 94 

ГРИГОРЬЕВ Д.О., МУТ А.Д., КОВШУН В.C., КУДРЯВЦЕВ С.А.  
Исследование работы свайно-гравитационной конструкции   
для стабилизации оползневого откоса автодороги ................................................ 97 

ПАВЛОВА П.П., ПОЛЯКОВА И.Ю. Перспективы развития малоэтажной  
жилой застройки в хабаровской агломерации ...................................................... 102 

КРАСОВСКИЙ П.С., СИЖУК А.Т. Влияние гиперпластификаторов  
на свойства  бетонов на теплоозерском цементе ................................................. 108 

СУЛЬДИН Е.А., МАЗАНИК Н.Т., СУЛЬДИН А.Н. Контроль качества 
кирпичной кладки  жилого здания тепловизионным методом ........................... 112 

ТРЯПКИН Д.А., ПАХОМОВ В.Л. Влияние коэффициента поперечной 
деформации  на напряжѐнно-деформированное состояние   
железобетонного ростверка .................................................................................... 115 

ПОЛИЩУК Д.В., КЛЫКОВ М.С., СУЛЬДИН А.Н. Рациональные 
конструктивно-технологические решения быстровозводимых  
жилых домов  из сэндвич-панелей ......................................................................... 120 

ФИЛАТОВА Е.О., ШУВАЛОВА С.Н. Тенденции повышения  
инвестиционной  привлекательности города Хабаровск на примере   
развития туристско-рекреационной недвижимости ............................................ 124 

СУХОРУЧЕНКО О.Н., ШУВАЛОВА С.Н. Новые правила  
кадастровой оценки недвижимости ....................................................................... 128 

БАБАЛАРЯН А.О., ПОЛЬЩИКОВ Р.А., УСОЛЬЦЕВА О.А.  
Инновационные методы сейсмозащиты зданий ................................................... 132 

НОВИКОВ А.А., ГОЛОВКО А.В. Исследование причин дефектов  
фасадных плит  жилого здания в городе Хабаровск ............................................ 138 

СТАШКО А.А., МАГДАЛИНСКИЙ А.Н. Арболит. Свойства  
и преимущества над другими лѐгкими бетонами ................................................ 142 



5 

СУМИН И.А., СОЛОДОВНИКОВ А.Б. Методы расчѐта длины участков 
склонов,  безопасных от линейной водной эрозии .............................................. 148 

ЖАРКОВ Н.С., ДАНИЛОВСКИЙ Ю.М. Исследование напряженного  
состояния двухшарнирных арок при их расчете методом  
предельного равновесия ......................................................................................... 151 

БУГУНОВ С.А., ПОГУЛЯЕВА Е.В., КУДРЯВЦЕВ С.А.  
Исследование несущей способности свайных фундаментов 
здания Аквапарка в городе Хабаровск.................................................................. 158 

КРИВУН Е.А., КУЛИКОВА Е.С. К вопросу об экономии цемента ................. 163 
 

СЕКЦИЯ  «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» .................... 167 

АГЕЕВА А.К., КАТИН В.Д. Актуальные проблемы экологического  
надзора  и контроля и нормативно-правовые основы  обеспечения 
техносферной безопасности ................................................................................... 167 

АНДРОНЕНКО А.С., ДАВЫДОВ Б.И. Разработка системы контроля 
целостности  железнодорожного состава  с использованием радиомодемов .. 171 

АНИКЕЕВ Г.А., ГОНЧАРОВА П.С. Автокорреляционный приемник 
оптических  ультракоротких импульсов .............................................................. 173 

АНДРЕЕВ А.И., АТАНОВА Е.В., ПУПАТЕНКО К.В., ТЕСЛЕНКО И.М. 
Анализ основных характеристик  функционирования системы  
оперативной радиосвязи государственной противопожарной службы ............ 176 

БУРЫНДИН А.Д., ГОНЧАРОВА П.С. Методы расчета дальности  
и качества связи  для современных стандартов связи ......................................... 181 

БУХОЛЬЦЕВ Д.В., КИМ Е.Д., ПАНЧЕНКО А.А., КРИВОШЕЕВ И.А. 
Использование цифровых водяных знаков  в системах  
цифровой дистрибуции ........................................................................................... 186 

ВЕРХОВЦЕВ Л.Р., СУХОБОК Ю.А. Проблемы интерпретации  
георадарных данных  при определении границ раздела грунтовых сред ......... 189 

ВОЙНОВ Д.Д., СКОБЛЕЦКАЯ О.В. Пожароопасность жилых помещений ... 193 

ВОЛОВНИКОВА Ю.В., ЦЕЛЫХ Е.Д., РАПОПОРТ И.В. Экспертиза 
условий труда  в рентгенологическом кабинете .................................................. 197 

ДОЛГОВ Р.В., ФРОЛОВ Д.Н., ТАШМАТОВ М.А. К вопросу обеспечения 
безопасности населения и территорий при чрезвычайных ситуациях   
с химически опасными веществами на объектах  инфраструктуры 
железнодорожного транспорта .............................................................................. 201 

ДРОЗД Е.А., ЛУЦЕНКО А.Н. Особенности обеспечения безопасности 
перевозок нефтепродуктов в Сахалинском регионе ........................................... 206 

ЕЛФИМОВА А.П. Особенности организации сотовой связи  
пятого поколения в Дальневосточном регионе ................................................... 210 

ЕЛХОВСКИЙ Д.Н., ПРОКОПОВИЧ М.Р. К вопросу о надежности  
пассивной оптической сети .................................................................................... 214 



6 

ЕНИКЕЕВА В.М., ПРОКОПОВИЧ М.Р. Солнечная интерференция   

и способы ее устранения в сетях GSM .................................................................. 218 

ИВАНОВА Г.Д. Светоиндуцированная термодиффузия наночастиц ............... 221 

ИЛЯВИН М.В., КАТИН В.Д. Новые подходы к защите территорий  

и населения  от лесных пожаров в условиях Дальнего Востока ........................ 224 

КАДУРА Е.В. Комплекс программ для исследования методов   

решения задачи о коммивояжере ........................................................................... 229 

КАСЬЯНЕНКО М.А., РУКАВИШНИКОВА Е.И. Первая краевая задача  

с вырождением  исходных данных на границе области ...................................... 232 

КИРИЧЕНКО А.О., ПРОКОПОВИЧ М.Р. Исследование поляризационно-

модовой дисперсии  деформированного оптического волокна .......................... 237 

КОЛЕСНИКОВ О.И., КАТИН В.Д. Новое устройство для повышения 

экологичности  сжигания жидкого топлива в печах и котлах ............................ 241 

КОЛЬЦОВА Е.Е., КАТИН В.Д. К проблеме сокращения выбросов  

оксидов азота  из трубчатых печей нефтепереработки путем   

применения двухстадийного сжигания топлива .................................................. 245 

ЛУЦЕНКО А.Н., КОШКИНА В.А. Проблемы биологических загрязнений 

селитебной зоны современного города ................................................................. 248 

КРИВОШЕЕВ А.В., СКОБЛЕЦКАЯ О.В. Оценка пропускной  

способности  LTE-сети радиодиапазона ............................................................... 251 

КУЛИКОВ Е.Д., ПУПАТЕНКО К.В. Пути решения проблемы снижения 

шумового воздействия железнодорожного транспорта на селитебную зону ... 255 

КУХАРСКАЯ О.В., САВИН Е.З. Физический смысл использования  

меток PCR в цифровом потоке ............................................................................... 260 

ЛЯШЕНКО Н.К., ВЕРХОВЦЕВ Л.Р. Трудности реализации нейросетей ........ 266 

МАНЖУЛА И.С., КОЖЕВНИКОВА Т.В., СТЕПАНОВ А.С.  

Математические методы анализа экономических  данных  

для малого аптечного бизнеса ................................................................................ 270 

МАНЖУЛА И.С., ВИНОГРАДОВА П.В., ЛИВАШВИЛИ А.И.,  

Численное моделирование процесса термодиффузии в наножидкости ............ 275 

МЕШКОВА М.А., ФАЛЕЕВА Е.В. Основные принципы проектирования  

графического интерфейса WEB-приложений ...................................................... 280 

МУЗАЛЕВСКАЯ В.Ю., КОЛОМИЙЦЕВА С.В. Явление многолучевой 

интерференции   в оптическом волокне ................................................................ 284 

НЕСТЕРЕНКО А.О., ЦЕЛЫХ Е.Д., БЕРДНИКОВ В.Н.  

Элементы биосубстратов подростков разных этнических групп 

Хабаровского края  на фоне витальных факторов среды .................................... 288 

НЕУМЫВАКА М.Н., ЗДОРОВЦЕВ Г.Г. Раннее обнаружение  

опасных факторов  на обкаточном станке ............................................................ 294 



7 

ОВСЕЙЧУК О.О. Светоиндуцированный массоперенос в наножидкости ...... 298 

ОВЧАРУК П.А., ПРОКОПОВИЧ М.Р. Технология последней мили FTTH  
и ее абонентское оборудование ............................................................................. 302 

ПЕРЕВЕРЗЕВ И.С., КОНОВАЛОВА А.Г., СКОБЛЕЦКАЯ О.В.  
Оценка потерь при распространении радиоволн  диапазона 2,4 ГГц ............... 304 

ПЕТРЕНКО Ю.С., КОЛОМИЙЦЕВА С.В. Исследование зависимости  
длины регенерационного участка от характеристик оптического волокна   
и параметров линии передачи ................................................................................ 308 

ПЛАТОНОВ К.В. Аппроксимация интенсивности светового поля   
в волоконном световоде ......................................................................................... 312 

ПОГОДИНА В.А., ЛИТВИНОВА М.Н., СЮЙ А.В., СИДОРОВ Н.В., 
ПАЛАТНИКОВ М.Н. Нелинейнооптические и электрооптические  
свойства кристаллов LiNbO3:Zn ............................................................................ 316 

ПОПОВА А.В., ГОНЧАРОВА П.С., КРИШТОП В.В. Интерференционные 
поляризационные светофильтры  в спектральных системах ............................. 319 

ПРОКОПИВ Н.Н., КИЛЕ Е.О., АНТОНЫЧЕВА Е.А., СЮЙ А.В. 
Зависимость электрооптических коэффициентов  легированных  
кристаллов ниобата лития  от концентрации цинка ............................................ 325 

РОМАНСКАЯ Д.С., ВЛАСЕНКО В.Д. К численному моделированию 
характеристик  атмосферы при шквалах в Забайкалье России .......................... 330 

СВИРИН Г.А., КАТИН В.Д. Анализ методов снижения выбросов  
оксидов серы  и азота в атмосферу при сжигании жидкого топлива ................ 336 

ТЕСЛЕНКО И.М., ЛОТАРЕВА Е.А. Профессиональная заболеваемость   
на дальневосточной железной дороге ................................................................... 339 

ТРАЧ Р.В., ПОНОМАРЧУК Ю.В. Обзор решений для обеспечения  
качества обслуживания приложений  безопасности движения  
в сетях связи VANET .............................................................................................. 344 

УСЕНКО Е.В., БУЗМАКОВА Л.В., БУНЯЕВА Е.В. Алгоритм обработки 
признаков неисправности  для автоматизированной системы   
диагностирования силовых преобразователей электровозов  
переменного тока .................................................................................................... 350 

ХЕ В.К. Светоиндуцированная псевдопризма  в наножидкости ....................... 353 

ХОЛОДИЛОВ А.А. Использование технологий  трехмерной печати  
в дизайнерском  проектировании архитектурных макетов  
в рамках учебно-исследовательской  деятельности студентов .......................... 357 

ШУБИН А.К., КОЛОМИЙЦЕВА С.В. Применение технологии  
OLAP-кубов  для анализа данных здравоохранения ........................................... 361 

НАФРАНИЦА Е.В., РАПОПОРТ И.В. Обеспечение первой помощи 
работникам,  работающим в экспедиционных условиях .................................... 366 

САРЫЧЕВ М.С., СОКОЛОВА К.Н., КАДУРА Е.В. Управление  
виртуальной памятью ............................................................................................. 369 



8 

СЕКЦИЯ  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

 И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ  

И ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ  

И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

 

УДК502.51(282.257.5):504.5 

Ангарский Е.В., Пиотрович А.А., Дальневосточный государственный 

университет путей сообщений, г. Хабаровск 

ИННОВАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК  

СЕВЕРА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье дается представление о возможностях применения новой для России техноло-

гии модульного строительства в условиях севера Дальнего Востока Российской Федерации. 

Описаны основные преимущества в сравнении с традиционными методами строительства, 

пути улучшения и сферы применения. Проанализированы различные подходы к строитель-

ству объектов в условиях низких температур, сжатых сроков строительства и неустойчивых 

грунтов основания. 

Ключевые слова: Дальний Восток, модульное строительство, быстровозводимые складные 

конструкции, модульные здания. 

 

Angarski E.V., Piotrovich A.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

INNOVATIVE PREFABRICATED MODULAR STRUCTURES  

FOR THE MODERN CONSTRUCTION SITES  

OF THE NORTHERN PART FAR EAST OF RUSSIA 

The article gives a brief summary about a new technology for Russia of offsite folding 

construction in the conditions of northern areas. It describes general benefits, methods of 

improvement and applicable spheres. Different approaches to construction of facilities in low 

temperatures, within tight deadline and on unstable soil base have been analyzed. 

Key words: Far East, modular construction, prefabricated construction unit, modular building. 

В качестве основной сферы применения быстровозводимых модульных 

зданий рассматривается нефтегазовая отрасль. Возведение вахтовых комплек-

сов является базовой и неотъемлемой частью освоения новых месторождений. 
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Часто при разработке небольших по запасам месторождений и, соответственно 

по срокам их отработки (10–15 лет), нецелесообразно строить постоянные по-

селения. Таким образом освоение северных районов России ориентировано на 

применение вахтовых методов и временный характер проживания персонала и 

сооружения временных зданий. 

Существующие капитальные строительные системы имеют следующие ос-

новные недостатки: длительные сроки возведения; значительный вес конструк-

ций, оказывающий большое давление на грунт; невозможность быстрой раз-

борки элементов при необходимости изменения планировочных решений; по-

вышенные финансовые и трудовые затрата при перевозке тяжелых элементов; 

отсутствие планировочных и конструктивных решений для трансформации по-

мещений [2]. 

Быстровозводимые здания напротив, отличаются сжатыми сроками строи-

тельства, быстрым возвратом инвестиций, невысокой стоимостью и минималь-

ными трудозатратами, легкостью и простотой возведения. 

В суровых условиях севера Дальнего Востока РФ, важную роль играет ско-

рость возведения каркаса будущего здания. Временной промежуток, когда есть 

возможность возведения фундамента основания, является ограниченным, и час-

то строительство нового сооружения откладывается на следующий год, только 

из-за необходимости возведения тяжелого фундамента. Применение быстро-

возводимых модульных зданий помогает решить эту и ряд других сложных за-

дач. В некоторых случаях железобетонный фундамент может быть заменен 

винтовыми сваями, что освобождает от использования бетона вовсе. При отсут-

ствии необходимости в «мокрых» строительных процессах и глубоко заглуб-

ленного фундамента начало строительства не зависит от времени года и погод-

ных условий. Применение преимущественно болтовых соединений, позволяет 

обойтись при строительстве объектов без узкоквалифицированных специали-

стов по сварке. Применение сборно-разборных конструкций и анкерного креп-

ления к основанию позволяет производить монтаж-демонтаж зданий неограни-

ченное количество раз, и использование существующих конструкций на новых 

строительных площадках. 

При выполнении достаточного объема проектных работ и учете всех факто-

ров строительства и эксплуатации будущего объекта, строительной организа-

ции требуется минимальный штат рабочих и оборудования для возведения зда-

ния в короткие сроки, что также сказывается на сокращении капиталоемкости 

объектов строительства. 

Применение полимерных трубопроводов, мобильных станций очистки и 

обеззараживания сточных вод, легких систем водоподготовки, с использовани-

ем синтетических мембран в качестве резервуаров, энергоэффективных пере-

движных систем обогрева зданий дают комплексный эффект по снижению ка-

питалоемкости и сроков строительства и повышению мобильности и многора-

зовости монтажа [5]. 
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Быстровозводимые здания подразделяются на: административные, бытовые, 

вспомогательные, общественные, производственные, энергетические и сани-

тарно-технические. Каждый вид зданий имеет свои конструктивные особенно-

сти, которые учитываются на стадии проектирования и заводской сборки. 

Основными элементами при строительстве модульных зданий складной 

конструкции являются: 

– фундамент здания (сборный железобетон либо монолитная бетонная плита); 

– каркас здания, представляющий собой собранные в единое целое элементы 

металлопроката, соединенные между собой подвижными сочленениями, и огра-

ждающие конструкции из сэндвич-панелей (включая кровельную часть). Все со-

ставляющие элементы объединены в единую пространственную конструкцию, 

предварительно собранную на заводе в транспортное положение, которая на 

строительной площадке трансформируется в объемную секцию здания; 

– элементы, усиливающие жесткость конструкции: фиксирующие стержни и 

поперечные тросы натяжения, анкерные закладные болты, двери и ворота, эле-

менты электроснабжения и освещения. Паро- и гидроизоляция выполняется в 

заводских условиях, при сборке сэндвич-панелей. 

В основу модульного строительства положена идея обыкновенного конст-

руктора. Поставщик изготавливает все необходимые конструкции в заводских 

условиях на поверенном оборудовании с соблюдением всех действующих стан-

дартов и технических условий, производит предварительную сборку элементов 

в единый модуль, устанавливает необходимые крепежные элементы и фиксиру-

ет готовый модуль в транспортном положении. В зависимости от назначения 

здания, транспортное положение может быть в объемном исполнении (при на-

личии предустановленного оборудования и коммуникаций), либо в сложенном 

виде, для экономии места при транспортировке. При поступлении на строи-

тельную площадку местной строительной организации необходимо только 

произвести выгрузку материалов обыкновенным стреловым краном, при помо-

щи поставляемой специальной траверсы перевести модули из транспортного 

положения в монтажное, закрепить конструкции на подготовленном основании 

и выполнить подключение к местным коммуникациям электроснабжения, во-

доснабжения и водоотведения [3]. 

Типовой процесс возведения складного здания содержит следующие этапы 

(рисунок). 

1. Подготовка основания. 

2. Укладка плит основания (гидроизоляция и армирование основания). Для 

уменьшения вредного влияния возможных потенциальных разливов вредных ве-

ществ применяется полимерная мембрана. Связка противоположных плит пери-

метра при помощи арматуры придает конструкции дополнительную прочность. 

3. Подготовка складной конструкции к монтажу. Транспортировка конст-

рукции на место монтажа. Объединение двух половин секции болтовым соеди-

нением. Демонтаж транспортировочных крепежей. 
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4. Монтаж складной конструкции при помощи крана и траверсы. Установка 

монтажной траверсы на стрелу крана. Подъем конструкции траверсой за специ-

альные проушины до момента полного раскрытия под действием силы тяжести. 

Фиксация конструкции в проектное положение. 

5. Установка фиксирующих стержней и анкеров. 

6. Монтаж торцевых стен. Натяжка поперечных тросов. 

7. Укладка утеплителя на места стыков панелей. Установка нащельников. 

8. Монтаж системы электроснабжения и освещения. 

9. Установка внешней автономной станции обогрева. Монтаж систем по-

жарной сигнализации и оповещения здания, системы технического и пожарного 

водоснабжения (опционально). 

10. Проведение испытаний и ввод в эксплуатацию. 
 

 

 

Рисунок. Основные этапы строительства модульного здания (на примере склада): а – под-

готовка секции к монтажу; б – монтаж секции; в – процесс монтажа складных конструк-

ций; г – монтаж секции с проемом под ворота; д – монтаж последней секции склада; е – 

монтаж торцевой стены; ж – готовые здания складной конструкции 

 

Среди основных преимуществ складного модульного строительства можно 

выделить следующее. 

 Всесезонность. Строительство складных зданий не предусматривает 

«мокрых работ», а первая смонтированная секция сама по себе уже является 

укрытием от неблагоприятных природных условий для подготовки последую-

щих работ. Монтаж доставленных на место готовых модулей может осуществ-

ляться в любое время года практически в любых природных условиях. 

 Мобильность. Возможность изменения местоположения. Складная конст-

рукция разбирается за короткий период в свое исходное транспортное положе-

ние при помощи монтажной траверсы и снова может быть установлена на но-

вом месте [4]. 

а б в г

д е ж
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 Сейсмическая устойчивость. Перед изготовлением на заводе, для всех 

складных конструкций производится расчет на статические и динамические на-

грузки, а также расчет на сейсмические нагрузки [1]. 

 Упрощение проектирования и сдачи в эксплуатацию. Модульные здания 

строятся, как правило, по типовым проектам. И потому сложности с проектирова-

нием и согласованием в различного рода контролирующих органах не возникает. 

 Экологичность. Модульные здания изготавливаются с соблюдением всех 

требований экологической безопасности. 

 Сокращение сроков строительства. Высокая скорость установки, обуслов-

ленная тем, что модули собираются в заводских условиях и прибывают на ме-

сто в состоянии полной готовности к монтажу. 

 Универсальность конструкции, позволяющей из унифицированных эле-

ментов формировать объекты различного назначения. Свободное развитие 

функции объектов в зависимости от динамики строительного производства и 

меняющихся запросов потребителей. Многовариантность планировочных и 

конструктивных решений, обеспечивающую высокий уровень типизации и 

унификации при широком разнообразии объектов. 

 
Таблица. Сравнительные показатели при строительстве склада размером 7824 м разны-

ми методами 

Показатель 
Поэлементное 

строительство 

Модульное 

строительство 

Выбросы CO2, кг 1800 500 

Образование отходов, т 5 2 

Воздействие на растительный  

и животный мир, почву и грунты, м
2
 

10 000 4 000 

Использование водных ресурсов, м
3
 220 100 

Календарные дни строительства 135 60 

Трудозатраты строительства чел-д. 2700 900 

Трудозатраты демонтажа чел-д. 1500 420 

Использование 

оборудования и техники 

Кран – 1 ед. 

Автоматический 

гидроподъемник – 3 ед. 

Фронтальный 

 погрузчик – 1 ед. 

Кран – 1 ед. 

Автоматический 

гидроподъемник – 1 ед. 

Сметная стоимость здания  

и инженерных сетей, тыс. у.е. 
508,2 351,7 

 

Как видно из таблицы, применение быстровозводимых зданий позволяет 

снизить как сроки и трудоемкость монтажа, так и стоимость строительства в 

целом. 

Среди путей развития и совершенствования быстровозводимых зданий 

можно выделить следующие: сокращение времени ввода объектов в действие; 

сокращение трудоемкости монтажа и демонтажа; обеспечение развертывания 

систем вручную без кранового оборудования; облегчение процессов погрузоч-



13 

но-разгрузочных работ и транспортирования; создание автономных режимов 

функционирования; использование облегченных несущих, ограждающих, изо-

ляционных и отделочных строительных материалов; механизация монтажа и 

демонтажа; применение встроенного оборудования и мебели; уменьшение га-

баритов и веса отдельных конструктивных элементов; применение композитно-

го армирования фундаментов. 

Применение программных комплексов по расчету нагрузок на металлокон-

струкции (ветровых, снеговых, сейсмических) позволят сократить сроки и 

стоимость проектирования. Более точные расчеты нагрузок приведут к сокра-

щению перерасходов материалов. 

Принципиальные проектные решения модульных зданий должны использо-

вать нетрадиционные принципы телескопического выдвижения в разных на-

правлениях, складывающихся секций и поворачивающихся элементов. 

В зарубежных странах накоплен обширный опыт серийного изготовления и 

использования быстровозводимых комплексов для оперативного обустройства 

населения. Выполняются значительные объемы научно-исследовательских и 

опытно-экспериментальных работ по созданию новых систем. 

В России область модульного строительства является слабо освоенной на се-

годняшний день и представляет большие перспективы для решения современ-

ных проблем, неизбежно возникающих, в условиях возрастающей мировой инте-

грации и конкуренции развивающихся стран. Несомненна польза от внедрения 

таких проектно-технологических решений для реализации современных про-

грамм опережающего развития территорий Дальневосточного региона. Весьма 

перспективным представляется разработка типовых проектов таких зданий для 

территорий пионерного освоения, реализации программ развития социально-

культурной сферы для малобюджетных муниципальных образований. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ВЕЧНОМЕРЗЛОГО  

ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЯ ОТ ОТТАИВАНИЯ 

Исследования методами численного моделирования защиты вечномерзлых грунтов от 

температурного влияния здания. 

Ключевые слова: вечномерзлый грунт, фундамент, тепловое воздействие, сезонно-охлаж-

дающие устройства. 

 

Borisova A.S., Kudriavtcev S.A., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

THE RESEARCH OF THE PERMAFROST SOILS  

FOUNDATION HEAT THAWING 

The researches of the permafrost subfoundation heat shielding from building by the numerical 

modeling. 

Key words: permafrost, foundation, heat thawing, seasonally – cooling devices. 

При строительстве в зоне распространения вечномерзлых грунтов необхо-

димо учитывать особые условия: меняются условия теплообмена на поверхно-

сти и увеличивается вероятность появления температурно-деформационных 

явлений в слоях грунта оснований фундаментов. 

Обозначенная выше проблема изменения свойств грунта актуальна и требу-

ет правильного технического решения при проектировании здания/сооружения. 

Целью данного исследования является выбор конструктивного решения 

устройства фундамента на вечномерзлых грунтах, исключающего оттаивание 

слоя вечной мерзлоты из-за температурного воздействия от здания. 

В данной статье рассматривается устройство фундаментной части здания на 

вечномерзлых грунтах, используемых в мерзлом состоянии в течение всего 

срока эксплуатации (I принцип). 

Конструкция фундамента представляет собой монолитную железобетонную 

плиту толщиной 300 мм. В качестве защиты основания фундамента рассматри-

вается вариант укладки теплоизоляционные пенополистирольных плит на пес-

чаный слой. 

Устройство плит из пенополистерола уменьшит тепловое воздействие от 

здания на грунт, песчаная подушка исключит пучение грунта основания. 
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Схема устройства монолитного фундамента представлена на рис. 1. 

 

  
Рис. 1. Устройство монолитного фундамента 

 

 
Рис. 2. Расчетные температурные характеристики 

Таблица. Климатические харак-

теристики района строительства 

Район 

строительства 
г. Анадырь 

Средняя 

температура 

наружного 

воздуха °С 

Месяц °С 

Январь -21,1 

Февраль -22,2 

Март -19,6 

Апрель -13,4 

Май -2,1 

Июнь 5,9 

Июль 11,2 

Август 10,0 

Сентябрь 4,5 

Октябрь -5,3 

Ноябрь -14,1 

Декабрь -20,1 
 

 

Исследования влияния фундамента на грунт проводились в программном 

комплексе FEMModels программой Termograund в годовом цикле влияния тем-

пературы воздуха на грунт. В расчетах исследовалось влияние положительных 

температур на оттаивание основание. 

Результаты расчета распределения 

температур под подошвой фунда-

ментной плиты на июль месяц приве-

дены на рис. 3. 

При наступлении положительных 

температур наружного воздуха летнего 

периода времени температура в слое 

вечного грунта принимает положитель-

ные значения, что недопустимо, так как 

это приводит к оттаиванию грунта. 

Следовательно, необходимо предпринять меры по усовершенствованию конст-

рукции фундамента для снижения температурного влияния от здания на грунт. 

Для этого под фундаментную плиту в толщу песчаного основания выполня-

ется установка сезонно-охлаждающих устройств (СОУ). Принцип работы СОУ 

заключается в извлечении холода, которое идет от воздуха в грунт в зимний пе-

риод. Термостабилизатор начинает работать, когда разница между температу-

рой наружного воздуха и температурой грунта составляет 12 °С. 

 

Рис. 3. Эпюра распределения температур 

под подошвой фундаментной плиты на июль 

месяц 
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На рис. 4 приведена эпюра тем-

пературы грунта под подошвой фун-

дамента на июль с использованием 

СОУ. 

Выводы 

1. Проведены анализы расчетов в 

программном комплексе FEMModels 

теплового воздействия монолитной 

фундаментной плиты здания на веч-

номерзлые грунты основания с ис-

пользованием сезонно-охлаждающих устройств и без них. 

2. Температура мерзлого грунта в летний период времени остается отрица-

тельной, следовательно, принятая конструкция фундамента с применением се-

зонно-охлаждающих устройств исключает появление температурно-дефор-

мационных деформаций в грунте. 

3. Установлено, что использование сезонно-охлаждающих устройств обес-

печивает защиту грунтов основания от оттаивания. 

 

Список литературы 
1. Kudriavtcev S., Berestianyi I., Goncharova E., Valtseva T., Mihailin R.Motorway structures 

reinforced with geosynthetic materials in polar regions of Russia; – Proceedings of the International 

Offshore and Polar Engineering Conference Сер. "Proceedings of the 24th International Ocean and 

Polar Engineering Conference, ISOPE Busan" 2014. – С. 1141–1143; 

2. Kudriavtcev S., Berestianyi I., Goncharova E. Engineering and construction of geotechnical 

structures with geosynthetic materials incastal artic zone of Russia; – Proceedings of the 23rd 

International Offshore and Polar Engineering Conference, ISOPE 2013" 2013. – С. 562–566; 

3. Kudryavtsev S.A., Arshinskaya L.A., Valtseva T.U., Berestyanyy U.B., Zhusupbekov A. 

Developing design variants while strengthening roadbed with geomaterials and scrap tires weak 

soils; – International Workshop on Scrap Tire Derived Geomaterials – Opportunities and 

Challenges, IW-TDGM 2007. Yokosuka, 2008. – С. 171–178. 

4. KudryavtsevS.A. Numeral modeling of the freezing Frost heaving and thawing of soils; – 

Soil Mechanics and Foundation Engineering. 2004. Т. 41. № 5. – С. 177–184. 

5. Кудрявцев, С.А. Деформационный критерий и эксплуатационный потенциал / С.А. Куд-

рявцев, В.В. Пупатенко, Е.С. Данильянц. – Мир транспорта. – 2008. – Т. 6. – № 2 (22). – 

С. 136–142. 

6. Кудрявцев, С.А. Расчетно-теоретическое обоснование проектирования и строительст-

ва сооружений в условиях промерзающих пучинистых грунтов : дис. … д-ра техн. наук / 

С.А. Кудрявцев. – СП., 2004. – 344 с. 

 

 

 

Рис. 4. Эпюра температурыгрунта под по-
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ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОСТИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  

НАСОСОВ И ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 

В данной статье рассматривается совершенствование программы гидравлических расче-

тов водопроводных сетей – Wnet3.12. Существующая программа позволяла рассчитать рабо-

чие точки насосного оборудования работающего на сеть, но не позволяла оценить находится 

ли эти точки в зоне оптимальной работы оборудования. Доработанная программа позволяет 

сделать такую оценку и представить результаты расчета в графическом виде. 

Ключевые слова: водопроводная сеть, насосная станция, гидравлический расчет. 

 

Bytsko V.V., Akimov O.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

THE ASSESSMENT OF THE OPTIMAL JOINT OPERATION 

OF PUMPS AND WATER NETWORK 

The article considers the improvement of hydraulic calculation of water supply networks 

program – Wnet3.12. The existing program allows the calculation of the operating points of the 

pumping equipment operating on the network, but does not assess whether these points are in the 

zone of optimal performance of the equipment. Modified program allows you to make such 

assessment and to calculate the results graphically. 

Key words: water supply network, pumping station, hydraulic calculation. 

При выполнении гидравлических расчетов совместной работы водопроводной 

сети и источников водоснабжения возникает необходимость оценить, в оптималь-

ной ли области работает насосное оборудование. В разработанной на кафедре 

«Гидравлика и водоснабжение» программе Wnet3.12 информацию о работе насо-

сов можно посмотреть в графическом виде (рис. 1). На графике напорной характе-

ристики насоса показана рабочая точка. Для оценки КПД насоса в рабочей точке 

необходимо дополнительно воспользоваться каталогами насосов, что несколько 

неудобно. Поэтому принято решение о доработке программы. Предполагается до-

полнительно изображать график КПД и рабочую область насоса. 

Как известно напорная характеристика насосов аппроксимируется полино-

мом второй степени [1] 

 
2

210 QaQaaH    (1) 

или выражением 2
0 QSHH ф .  (2) 
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Для получения зависимости КПД в 

литературе предлагается аппроксими-

ровать характеристику потребляемой 

мощности насосом полиномом второй 

степени [1] 
2

210 QbQbbN               (3) 

или степенной функцией [2] 

 BQAN                    (4) 

и затем вычислять значения КПД по 

формуле 

 QN
gQH

 ,                     (5) 

где gQH  – полезная мощность насоса. 

На наш взгляд в данном случае целе-

сообразно непосредственно аппрокси-

мировать характеристику КПД полиномом второй степени 
 

 
2

210 QсQсс  ,  (6) 

причем так как характеристика КПД всегда проходит через точку (0, 0) пара-

метр с0 можно исключить 
 

 
2

21 QсQс   . (7) 

Для нахождения параметров уравнения можно воспользоваться методом 

наименьших квадратов. Для этого записывается выражение 
 

 

  min][
1

22
21  



n

i
iii QcQcf .  (8) 

Далее находятся частные производные и приравниваются к нулю. 
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Решение полученной системы линейных уравнений имеет вид 
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Рис. 1. Напорная характеристика насоса 
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Для нахождения области оптимальной работы насоса, называемой рекомен-

дуемой областью применения насоса, необходимо определить оптимальную ре-

жимную точку насоса. Точку, в которой КПД максимален. Как известно значение 

аргумента, при котором парабола имеет экстремум можно найти из выражения 
 

 2

1

2с

с
Qр  .  (12) 

Найдем границы области, в которой падение КПД относительно оптималь-

ной режимной точки насоса происходит не более чем на 10 % 
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21
2

21  рр QсQсQсQс .  (13) 

Подставив в правую часть вместо Qр выражение (12) после преобразования 

получим квадратное уравнение 
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Решением, которого является выражение 
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или 
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c
QQ р  .  (15) 

Результаты вычислений дорабо-

танной программы с использованием 

полученных зависимостей представ-

лены на рис. 2. Как видно работа на-

соса находится вне оптимальной зоны. 

КПД насоса составляет менее 40 %. 
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Рис. 2. Доработанная версия 

характеристик насоса 
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ОБЗОР ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА  

ХАБАРОВСКОГО НЕБОСКРЕБА «БРИЛЛИАНТ ЧИСТОЙ ВОДЫ» 

В работе представлено подробное описание геологического строения местности города 

Хабаровска и территории будущего возводимого небоскреба. Предполагаемое устройство 

подземных сооружений исходя из анализа пород, залегающих на месте строительства и ис-

пользуемые уникальные технологии с зарубежным оборудованием, разработанным для 

Дальневосточного небоскреба, а также описание его инфраструктуры. 

Ключевые слова: денудационно-эрозионный рельеф, антиклинали, антиклинальная складка, свиты. 

 

Zhigalova Е.S., Pigareva А.О., Kvashuk S.V., Far Eastern State Transport 

University, Khabarovsk 

THE SURVEYOF GEOLOGICAL ENGINEERING CONDITIONS  

OF DESIGNING AND CONSTRUCTION THE SKYSCRAPER 

«BRILIIANT OF FIRST WATER» IN KHABAROVSK 

This work presents the detailed describing of geological-engineering structure of the ground in 

Khabarovsk and the territory of the future skyscraper. The expected construction of the 

underground facilities using the analysis of rocks, lying on the construction site. The special unic 

technologies used the real and also foreign equipment, made for Far Eastern skyscraper and 

description infrastructure of it. 

Key words: denudation-erosional relief, anticline. 

Введение 

Строительство является одной из самых развивающихся отраслей во всем 

мире, но особый интерес вызывает возведение высотных зданий. Такой тип 

объектов относят к числу уникальных, сложныхдля возведения зданий, и имен-

но поэтому инженерно-геологическиеизыскания, лабораторные исследования, 

технология проектирования и возведения требуют особого подхода в проект-

ных решениях, знания и соблюдения ГОСТов и СП, высокой точности в расче-

тах и исследованиях. Сегодня тенденции возведения высотных сооруженийярко 

прослеживаются в России, здания высотой более 60 м обретают все большую 

популярность. Одним из примеровможет послужить Московский международ-

ный деловой центр «Москва-Сити», где высота зданий превышает 300 м. 
Хабаровск не стал исключением. На Дальнем Востоке, в Хабаровске, будет 

построен первый небоскреб, который носит название «Бриллиант чистой воды». 
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Проект разрабатывали зарубежные специалисты, а также академики, докто-
ра наук и профессора Академии архитектуры и строительства России, сотруд-
ники НИИ при министерстве строительства Российской Федерации. 

Уникальность данного объекта в том, что высота небоскреба достигает бо-
лее 200 м, а нагрузка, действующая на грунт, будет составлять около 1000 МПа. 

Кроме того, основная сложность проектирования определяется наличием 
сложнодислоцированных скальных грунтов, залегающих в основании будущего 
здания. 
 

Постановка задачи 
Хабаровск расположен на правом берегу Амура и Амурской протоки. Его 

площадь составляет около 400 км
2
 [1]. 

Для района города характерен денудационно-эрозионный рельеф, сформи-
рованный под влиянием денудационных действий атмосферных агентов, при-
водящих к разрушению пород и смыву продуктов разрушения в пониженные 
равнинные участки района и определяется особенностями морфологии обшир-
ной Среднеамурской равнины. Здесь присутствуют все присущие ей морфоло-
гические элементы: горы с отрогами, сопочники, холмисто-увалистая и низ-
менная заболоченная равнина. 

Центральная часть города располагается на Хабаровских высотах, интен-
сивно рассеченных оврагами, узкими речными долинами. Отметки поверхности 
здесь достигают 90 м. Перепады высот – до 60 м. 

Сопки округлой или овальной формы, сложены более крепкими, устойчи-
выми к разрушению кремнистыми породами и сравнительно резко выделяются 
на фоне окружающей их холмисто-увалистой местности. Гряды холмов с пло-
скими вершинами вытянуты в основном в северо-восточном направлении. 
Холмы имеют округлую выпуклую форму при крутизне склонов 20–30°. В ос-
новном же вершины холмов покрыты щебнем слагающих его пород, а на скло-
нах иногда отмечаются осыпи. 

Между Воронежскими, Хабаровскими, Львовскими и Краснореченскими вы-
сотами, горами Большой и Малый Хехцир простирается обширная низменная 
равнина, характеризующая наименьшей высотой (30–70 м) над уровнем моря. 

В геологическом строении территории Хабаровского района принимает 
участие разнообразный комплекс осадочных и магматических пород, сформи-
ровавшихся в широком диапазоне времени – от каменноугольного периода до 
современной эпохи. 

Наиболее древние – палеозойские и мезозойские породы представленными 
разнообразными глинистыми, глинисто-кремнистыми, углисто-глинистыми слан-
цами, а также алевролитами, песчаниками. Кайнозойские осадочные породы 
представлены породами ряда глина-алеврит-песок. Мощность слоев в разрезе со-
ставляет от 1,0 до 12,0 м. Общее залегание пород крутопадающее под углом 60°. 

Структурно Хабаровский район располагается в пределах одной из наибо-
лее крупных на Дальнем Востоке Средне-Амурской межгорной впадины. 

Территория города в геолого-структурном отношении расположена в преде-
лах Хабаровского антиклинория и Хехцирской антиклинали, сложенных поро-
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дами палеозойского и мезозойского возраста. Осевая линия первого из них про-
ходит в районе Хабаровских высот, второй – в районе хр. Малый Хехцир [2]. 

По степени и характеру дислоцированности палеозойские и мезозойские 
породы образуют три структурных яруса: нижний, средний, верхний. 

Нижний структурный ярус сложен породами утанакской и хабаровской 
свит, которые под влиянием регионального метаморфизма претерпели значи-
тельные вторичные изменения (хлоритизация, перекристаллизация цемента 
песчаников и т.д.). Эти породы образуют четыре антиклинальных складки севе-
ро-восточного направления. Осевая линия первой из них проходит в 500–700 м 
южнее железнодорожного моста и далеена северо-восток прослеживаются от 
станции Амур по гряде сопок, сложенных яшмовидными кремнистыми поро-
дами второй подсвиты Хабаровской свиты. 

Вторая антиклинальная складка прослеживается по гряде сопок от завода 
«Дальдизель» через поселок Рыбак до г. Ореховой. Ядро ее сложено также яш-
мовидными кремнистыми породами. Третья и четвертая, сближенные между 
собой антиклинальные складки намечаются между Амурским бульваром и Ха-
баровской водонасосной станцией. 

Ширина антиклиналей 1,5–2,5 км. Ядра их сложены породами второй, третьей 
и четвертой подсвит утанакской свиты. Осевые линии структур ориентированы по 
азимуту 35–40° или 60–70°, падение пород 60–80°. Синклинальный перегиб меж-
ду ними на дневной поверхности фиксируется породами первой подсвиты Хаба-
ровской свиты. Шарниры первых двух складок разорваны. По крутымвсбросово-
надвигам северо-западные крылья их надвинуты на юго-восточные. 

Здание небоскреба возводится в пределах хабаровского антиклинория, в 
вершинной части антиклинальной складки, в центральной части города, на пе-
ресечении ул. Ленина и Калинина. 

Предварительная оценка инженерно-геологических условий позволяет от-
нести их к 3 категории – сложные инженерно-геологические условия. 

Высота небоскрѐба составит 210 м, площадка строительства займет пло-
щадь около 25687 м

2
. Общее количество этажей здания – 55. Кроме этого, ог-

ромная работа будет проделана под землѐй, где расположится система тонне-
лей. Вниз здание уйдѐт на шесть этажей. Там будут расположены огромный су-
пермаркет, площадью в пять тысяч квадратных метров, и множество других 
общедоступных объектов. Также будет построен паркинг на 1865 машиномест. 
 

Методы решения 
Для организации въезда в подземный паркинг и выезда из него применѐн 

принцип хорды, из-за размещения паркинга под вершиной холма. Первые шесть 
этажей небоскрѐба будут отведены под публичную зону. Для удобства людей в 
здании предусмотрено большое количество эскалаторов и травалаторов. 

Небоскреб получил название «Бриллиант чистой воды». И это не случайно. 
Стекло фасада подобрано с такой серебряной светопрозрачностью, что отразит 
в себе небо, облака, птиц, являясь слабозаметным – днем, а ночью станет ярким 
световым акцентом столицы Дальнего Востока. 
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На данный момент геологи исследуютгрунт под будущим основанием. Специ-

ально для инженерно-геологическихизысканий была разработанаи построена в 

Южной Корее уникальная буровая установка с возможностью проходки скважин 

глубиною до 800 м. Главная особенность машины заключаетсяв качестве отбора 

керна RQD (RockQualityDesignation), показатель качества породы, достигает 

100 %, что на других установках в таких сложных породах достичь невозможно. 

На этапе изысканий будет пробурено 120 скважин, часть из них глубиною 

100 м. Это является рекордом по глубине и количеству на один объект на Даль-

нем Востоке в инженерно-геологических изысканиях. 

Параллельно инженерно-геологическим изысканиям проводятся лаборатор-

ные исследования. 

В лаборатории исследуются физико-механические свойства пород, опреде-

ляются такие характеристики, как влажность, плотность, гранулометрический 

состав, число пластичности, показатель текучести и др., согласно которым опре-

деляется тип грунта по нормативным документам. Отдельно следует обратить 

внимание на исследование грунтов основания на коррозионную агрессивность к 

свинцу и алюминию, к углеродистой и низколегированной стали, к бетонным и 

железобетонным конструкциям, так как от этого зависит долговечность подзем-

ной части сооружения и всех коммуникаций. По скважине № 29, общая глубина 

бурения которой составляет 100 м, имеются следующие результаты. 

Для определения коррозионной активности к бетонам на портландцемен-

те,шлакопортландцементеи сульфато-стойких цементах было отобрано 6 проб, 

глубиной от 4,3 до 17,8 м. Содержание сульфатов на 1 кг грунта находится в 

пределах от 30,86 до 218,10 мг. Содержание хлоридов на 1 кг грунта находится 

в пределах от 22,19 до 71,00 мг. Согласно [3, табл. В.1 и В.2] степень агрессив-

ности грунта – неагрессивная. 

Для исследований на коррозионную агрессивность к углеродистой и низко-

легированной стали было отобрано 4 пробы той же скважины, в диапазоне глу-

бины от 7,2 до 17,0 м. Удельное электрическое сопротивление находится в пре-

делах от 11,3 до 16,0 ОМ/м. Средняя плотность катодного тока 0,01 А/м
2
. Со-

гласно [4, табл. 1] степень коррозионной агрессивности к углеродистой стали 

высокая, а по отношению к низколегированной стали низкая. 

Первые отобранные образцы характеризуются высокими показателями 

прочности. Поэтому один из возможных вариантов конструкции фундамента – 

монолитный плитный. По улице Ленина здание протянется на 28 метров. 

Быстрое возведение здания планируется осуществить за счѐт высокой заво-

дской готовности изделий, применяемых на стройплощадке. 

Высокая заводская готовность будет обеспечена с помощью вспомогатель-

ной производственной инфраструктуры, на которой будут расположены цех по 

производству сверхпрочного, сверхпластичного супербетона, цех по изготовле-

нию арматурных изделий, сборке лифтов, эскалаторов, траволаторов, систем 

жизнеобеспечения, вентиляции и кондиционирования, цех по сборке фасадных 

систем. Она будет размещена на площадке на ул. Пионерская. 
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Строительство небоскреба «Бриллиант чистой воды» начнется с подземного 
тоннеля. Его длина составит 700 м, ширина проезжей части – 16 м, а пешеход-
ной дорожки по 3 м. Располагаться сооружение будет под улицей Калинина, 
пересекая улицу Ленина. 

Въезд в тоннель с улицы Калинина с двух центральных полос дорожного 
движения в сторону Южного микрорайона. При въезде в тоннель две полосы 
движения расширяются влево до трех, обеспечивая въезд в паркинг и подъезд к 
самому зданию. Возможна организация подземной остановки общественного 
транспорта, с теплой зоной ожидания для пассажиров. 

Пробки во время строительства небоскреба и тоннеля будут исключены 
благодаря такому методу строительства, как Top-Down (сверху-вниз). Этот спо-
соб предполагает минимальные работы на поверхности земли. 

Это первый в России подземный четырѐхэтажный паркинг, который имеет 
отдельные въезды и выезды с отметки проезжей части на каждый отдельный 
этаж, не изменяя горизонта движения, что значительно облегчает парковку ма-
шин. Само парковочное пространство просторно и оснащено электронно-све-
товой навигацией. При необходимости, переехать с одного этажа на другой – 
можно по двум широким рампам. 

После завершения строительства небоскрѐба, вспомогательная производст-
венная инфраструктура будет удалена и на еѐ месте будет построен курорт с 
гостиницей и аквапарком [5]. 

 

Заключение 
По предварительной оценке, строительство небоскреба относят к сложным 

инженерно-геологическим условиям, особое внимание занимает вопрос иссле-
дования скальных пород. На этапе изысканий дисперсных грунтов определены 
такие характеристики, как влажность, плотность, гранулометрический состав, 
число пластичности, показатель текучести, а также степенькоррозионнойагрес-
сивности к стали, бетонным и железобетонным конструкциям, показатели ко-
торых влияют на долговечность подземных сооружений. 

Уникальность инженерно-геологических условий и самого здания требуют 
особой скрупулезности, внимательности и ответственности при проведении 
всех видов работ. Небоскреб «Бриллиант чистой воды» станет визитной кар-
точкой г. Хабаровска. 
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К ВОПРОСУ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК  

С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Рассмотрена математическая модель прогнозируемых объемов грузовых перевозок с 

учетом объективной невозможности их точного указания на тот или иной год планирования 

перевозок. Прогнозируемые объемы перевозок отдельного груза на определенный год пред-

ставляются интерваломих возможных значений и математической функцией, описывающей 

возможность их фактического появления в том или ином объеме. Обоснованвид данной 

функции и способ определения ее параметров. Обоснованы способы суммирования и вычи-

тания различных грузопотоков, представленными интервальными величинами и соответст-

вующими функциями возможности. 

Ключевые слова: прогнозирование грузовых потоков, грузовые перевозки, учет неопределен-

ности, железнодорожное направление, теория возможностей. 
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TO THE QUESTION OF MATHEMATICAL REPRESENTATION  

OF PREDICTING RAIL-FREIGHT TRAFFIC WITH 

THE INTRODUCTION OF FACTORS OF INDETERMINATE 

A mathematical model of predicted volumes of freight traffic is considered taking into account 

the objective impossibility of their exact indication for this or that year of transportation planning. 

The projected volumes of transportation of a separate cargo for a certain year are represented by an 

interval of their possible values and a mathematical function that describes the possibility of their 

actual appearance in one or another volume. The form of this function and the way to determine its 

parameters are substantiated. The methods of summation and subtraction of various cargo flows, 

represented by interval values and corresponding functions of possibility are justified. 

Key words: predicting rail-freight traffic, cargo transportation, introduction of indeterminate, 

railway direction, theory of possibilities. 

В практике проектирования железных дорог потребные объемы грузовых 

перевозок принимаются на основании прогноза компетентных организаций (как 

правило, ОАО «ИЭРТ»). В качестве источников информации о перспективных 

объемах используются программно-стратегические документы Министерства 

экономического развития России, а также данные о долгосрочных планах раз-

вития от крупных грузовладельцев в виде заявок. Такие заявки часто оптими-

стичны и «…опережают прогнозные темпы развития отраслей и экономики 
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России на макроуровне» [4]. Фактический уровень развития отраслевых пред-

приятий также может отличаться от предусмотренного стратегией. Неопреде-

ленность потребных объемов перевозок следует понимать, как объективную 

невозможность точного прогноза в виде конкретных (скалярных) значений 

данных объемов даже в среднесрочной перспективе. 

С учетом указанной неопределенности ОАО «ИЭРТ» разработало три сце-

нария развития железнодорожных перевозок на долгосрочную перспективу. 

Первый (нижний) сценарий ориентирован на неблагоприятное развитие собы-

тий, при котором предполагается не только низкий рост объемов перевозок, но 

и малые возможности инвестиций в проекты развития железнодорожного 

транспорта. Наиболее возможным представляется второй (базовый) сценарий, 

сформированный на реальных потребностях в грузовых железнодорожных пе-

ревозках. В качестве оптимистического варианта предложен третий (верхний) 

сценарий, опирающийся на заявки грузоотправителей и существующий потен-

циал роста производства [3]. 

В связи с вышесказанным представляется логичным переход от точечного 

прогноза (в виде скалярных значенийперспективных объемов грузовых перево-

зок [5]), к интервальному. Один из возможных подходов к математическому 

представлению интервальных прогнозов, ориентированный на разработку эко-

номически эффективных схем и проектов технического развития железнодо-

рожных линий, направлений и полигонов, предложен в [6]. В соответствии с 

указанным подходом, возможные значения объемов перевозки отдельного гру-

зана определенный год планового периодапредлагается представлять соответ-

ствующим интервалом с указанием меры возможности предъявления данных 

объемов к перевозке. В свою очередь, мера возможности возникновения тех 

или иных значений данных объемов может быть представлена определенной 

математической функцией на интервале [0, ∞]. Соответственно, вид и парамет-

ры этой функции предопределены очевидными свойствами границ прогнози-

руемых интервалов потребных объемов перевозок и соотношения возможно-

стей появления фактических объемов грузовых перевозок в интервале [0, ∞]. 

Таким образом, в настоящей работе в качестве исходных данных для мате-

матического представления потребного объема перевозки отдельного груза (гk) 

на определенный будущий год принимается прогноз в виде интервала 

 𝑚𝑖𝑛г𝑘 ,𝑚𝑎𝑥г𝑘 , в пределах которого наверняка окажется фактический объем 

данного груза. Внутри данного интервала выделим диапазон наиболее возмож-

ных значений  ◊ 𝑚𝑖𝑛г𝑘 , ◊ 𝑚𝑎𝑥г𝑘 ⊆  𝑚𝑖𝑛г𝑘 ,𝑚𝑎𝑥г𝑘 ,𝑘 = 1,𝑚      . Частным случаем 

диапазона наиболее возможных значений может быть точечное значение ◊ г𝑘  

(◊ 𝑚𝑖𝑛г𝑘 = ◊ 𝑚𝑎𝑥г𝑘 ). 

Количественно мера возможности появления того или иного фактического 

объемагруза гk может быть представлена функцией плотности распределения 

возможности. Такой подход заимствован из теории возможностей [1] и адапти-

рован применительно крассматриваемой задаче. 
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Вид и параметры функции 𝛽(г𝑘) могут быть установлены исходя из сле-

дующих предположений, истинность которых не нуждается в доказательстве в 

силу очевидности. 

1. Предполагается, что появление фактического объемагkза пределами про-

гнозного диапазона невозможно, а интервалу наиболее возможных значений 

присуща наименьшая неопределенность. В связи с этим, значения функция 

𝛽 г𝑘  на интервале [0,∞]обладают следующими свойствами (рисунок): 
 

𝛽 г𝑘 = 0 при г𝑘 ∈  [0;𝑚𝑖𝑛г𝑘) 

𝛽 г𝑘 = max𝛽(г𝑘)  при г𝑘  ∈  [◊ 𝑚𝑖𝑛г𝑘 ,;◊ 𝑚𝑎𝑥г𝑘 ,] 

𝛽 г𝑘  непрерывно возрастает от 0 до max𝛽(г𝑘) на отрезке [𝑚𝑖𝑛г𝑘 ;◊ 𝑚𝑖𝑛г𝑘 ,]  (1) 

𝛽 г𝑘  непрерывно убывает от max𝛽(г𝑘) до 0 на отрезке [◊ 𝑚𝑎𝑥г𝑘 ,;𝑚𝑎𝑥г𝑘 ] 

𝛽 г𝑘 = 0 при г𝑘 ∈ (𝑚𝑎𝑥г𝑘 ;∞) 
 

Данные свойства означают, что функция 𝛽(г𝑗 )  является непрерывной на 

всем интервале [0, ∞]. 

 

г, млн т
min гk

b (г)

◊ гk max гk

max b (гk)

 

Рисунок. График функции плотности  

распределения возможности 

 

2. Поскольку появление фактического объема в заявленном интервале 

гфакт𝑘 ∈  [𝑚𝑖𝑛г𝑘 ,𝑚𝑎𝑥г𝑘]является достоверным событием (событием, возмож-

ность которого равна 100 %), тосправедливо следующее свойство функции 

𝛽(г𝑘): 

 𝛽(г𝑘)𝑑г𝑘
𝑚𝑎𝑥 г𝑘
𝑚𝑖𝑛 г𝑘

= 100 %.                                         (2) 

3. В дополнение к указанным свойствам примем, что искомая функция не-

прерывно дифференцируема на всем интервале [0, ∞]. 

Сформулированными свойствами обладает функция 

β г𝑘 =  

0; 0≤г𝑘<𝑚𝑖𝑛 г𝑘
𝑎1  +𝑏1г𝑘+с1г𝑘

2 +𝑑1г𝑘
3𝑚𝑖𝑛 г𝑘≤г𝑘≤◊г𝑘

𝑎2  +𝑏2г𝑘+с2г𝑘
2 +𝑑2г𝑘

3◊г𝑘≤г𝑘≤𝑚𝑎𝑥 г𝑘
0; 𝑚𝑎𝑥 г𝑘≤г𝑘<∞

 ,                              (3) 

коэффициенты которой удовлетворяют следующей системе уравнений: 
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𝑎1  + 𝑏1𝑚𝑖𝑛 г𝑘  + с1𝑚𝑖𝑛г𝑘
2 + 𝑑1𝑚𝑖𝑛г𝑘

3 = 0;                           (4) 

𝑎2  + 𝑏2𝑚𝑎𝑥г1  + с2 𝑚𝑎𝑥г𝑘
2 + 𝑑2 𝑚𝑎𝑥г𝑘

3 = 0;                           (5) 

𝑎1  + 𝑏1 ◊ г𝑘 + с1 ◊ г𝑘
2 + 𝑑1 ◊ г𝑘

3 = 𝑎2  + 𝑏2 ◊ г𝑘  + с2  ◊ г𝑘
2 + 𝑑2  ◊ г𝑘

3  ;         (6) 

𝑑1𝑚𝑖𝑛 г𝑘
4

4
−

𝑐1𝑚𝑖𝑛 г𝑘
3

3
−

𝑏1𝑚𝑖𝑛 г𝑘
2

2
− 𝑎1𝑚𝑖𝑛г𝑘  –

𝑑1◊г𝑘
4

4
+

𝑐1◊г𝑘
3

3
+

𝑏1◊г𝑘
2

2
+  

+𝑎1 ◊ г𝑘  +  

𝑑2𝑚𝑎𝑥 г𝑘
4

4
+

𝑐2𝑚𝑎𝑥 г𝑘
3

3
+

𝑏2𝑚𝑎𝑥 г𝑘
2

2
+ 𝑎2𝑚𝑎𝑥г𝑘  −

−
𝑑2◊г𝑘

4

4
+

𝑐2◊г𝑘
3

3
+

𝑏2◊г𝑘
2

2
+ 𝑎2 ◊ г𝑘  

 = 100;            (7) 

𝑏1  + с1𝑚𝑖𝑛г𝑘   + 𝑑1𝑚𝑖𝑛г𝑘
2 = 0;                                    (8) 

𝑏2  + с2𝑚𝑎𝑥г𝑘   + 𝑑2 𝑚𝑎𝑥г𝑘
2 = 0;                                  (9) 

𝑏1  + с1 ◊ г𝑘  + 𝑑1 ◊ г𝑘
2  = 0;                                    (10) 

𝑏2  + с2 ◊ г𝑘  + 𝑑2 ◊ г𝑘
2 = 0.                                    (11) 

Уравнения (4)–(11)с одной стороны математически выражают выше указан-

ные свойства функции 𝛽(г𝑘), с другой стороны образуют систему, решение ко-

торой дает коэффициенты (искомые параметры) данной функции. 

При подобном представлениипрогнозируемых объемов перевозок необхо-

димо принять соответствующий способ определения суммы и разности грузо-

вых потоков. 

Сложение грузовых потоков требуется для определения суммарного объема 

перевозок, а такжепри расчете общего количества груза одного вида, посту-

пающего в пункт потребления из разных пунктов отправления. В связи с этим 

рассмотрим сложениегрузопотоков Г1 и Г2, приведенных в таблице: 
 

Г3 =  Г1 + Г2.                                               (12) 

Границы интервалов грузопотока Г3 вычисляются по следующим формулам: 

𝑚𝑖𝑛Г3 = 𝑚𝑖𝑛Г1 +  𝑚𝑖𝑛Г2;                                       (13) 

◊ Г3 =◊ Г1 + ◊ Г2;                                             (14) 

𝑚𝑎𝑥Г3 = 𝑚𝑎𝑥Г1 + 𝑚𝑎𝑥Г2.                                    (15) 

Коэффициенты функции плотности распределения возможности появления 

суммарного объема рассматриваемых грузопотоков Г1и Г2 определяются как 

решение системы уравнений, аналогичной (4)–(11). Значения данных коэффи-

циентов приведены в таблице. 

В случае вычитаниягрузопотоков (Г4 = Г1 − Г2) имеем: 

𝑚𝑖𝑛Г4 = 𝑚𝑎𝑥{0,𝑚𝑖𝑛Г1 −  𝑚𝑎𝑥Г2};                              (16) 

◊ Г4 = 𝑚𝑎𝑥{0,◊ Г1 − ◊ Г2} ;                                   (17) 

𝑚𝑎𝑥Г4 = 𝑚𝑎𝑥{0,𝑚𝑎𝑥Г1 −  𝑚𝑖𝑛Г2}.                            (18) 
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Соответствующие значения коэффициентов функции плотности распреде-

ления возможности появления грузопотока Г4 приведены в таблице. 

 
Таблица. Исходные данные и результаты расчета суммы и разности грузопотоков 

Участок 

/станция 

𝑚𝑖𝑛г1 ,

т 

◊ г1, 
т 

𝑚𝑎𝑥г1,
т 

a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 

Г1 10 15 20 908 -227.8 18.63 -0.49 -2241.0 402 -23.5 0.5 

Г2 4 7 9.5 353 -219.8 43.5 -2.65 -3186.3 1210 -149.2 6.0 

Г3 14 22 29.5 201.25 -7.913 2.29 -0.04 -979.4 117.1 -4.54 0.05 

Г4 0.5 8 16 -0.31 0.41 0.44 -0.04 -21.71 10.12 -0.93 0.02 

 

Выводы 

Предложенная модель прогнозируемых объемов грузовых перевозок с уче-

том невозможности их точного указания позволяет адекватно и конструктивно 

представлять данные объемы интервалами их возможных значений и математи-

ческими функциями, описывающими возможность фактического появления тех 

или иных объемов перевозок по годам периода планирования перевозок. Данная 

модель позволяет учитывать многочисленные факторы неопределенности при 

прогнозировании объемов грузовых перевозок для целей планирования и орга-

низации перевозок, реконструкции и технического развития железных дорог. 
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Погодин Д.Ю., Кудрявцев С.А., Дальневосточный государственный 

университет путей сообщений, г. Хабаровск 

ГЕОИНФРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕРЗЛОТНЫХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТУКТУРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В работе рассмотрены вопросы изучения мерзлотных условий Дальневосточного феде-

рального округа с целью развития инфраструктуры, как основного локомотива развития эко-

номики. Составлены индексы промерзания и оттаивания будущей железнодорожной трассы. 

По данным пунктов метеостанций с помощью инструментов QGIS составлена карта сезонно-

го оттаивания грунтов оснований железнодорожной трассы. 

Ключевые слова: вечномерзлый грунт, индексы промерзания и оттаивания грунтов, железно-

дорожная трасса. 

 

Pogodin D.Y., Kudryavtsev S.A., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

GEOINFRMATING TECHNOLOGIES OF FROZEN CONDITIONS  

FOR DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF THE FAR EAST 

The paper considers the study of permafrost conditions in the Far Eastern Federal District with 

the aim of developing infrastructure being the main engine of economic development.Future 

railway line freezing and thawing indices were calculated. The map of railroad track seasonal 

thawing of the grounds was compiled using QGIS tools. 

Key words: permafrost soil, freezing and thawing indices, railway line. 

Дальневосточный Федеральный Округ – это значительный по площади ре-
гион России с суровым климатом с отрицательными среднегодовыми темпера-
турами и распространением многолетнемерзлых грунтов (ММГ) на большей 
части территории. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) является терри-
торией опережающего развития. Экономический потенциал и преимущества 
региона были признаны международными и отечественными научными органи-
зациями. Одной из важнейших составляющих роста экономики ДФО является 
развитие инфраструктуры, в том числе железнодорожного транспорта. 

При проектированиии строительстве подземной части объектов строитель-
ства в районах с ММГ важной составляющей является природно-климатическая 
характеристика района, с еѐ помощью можно частично оценить состояние 
криолитозоны и получить параметры мерзлых грунтов. Один из способов полу-
чения необходимых характеристик состоит в вычислении различных мерзлот-
ных индексов [1], с помощью которых оцениваются климатическиепараметры 
мерзлых грунтов и территорий их залегания. 
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Нами разрабатывается инструмент первичной оценки криолитозоны в виде 

электронной карты распределения изучаемых параметров, полученных методом 

мерзлотных индексов. Карта выполнена в ГИС-формате и содержит пункты ме-

теостанций с определенным набором данных, растровые слои распределения 

исследуемых характеристик, и слои с объектами железнодорожной инфра-

структуры ДВФО. 

Каждый пункт метеостанций содержит набор необходимых данные для про-

ектирования объектов инфраструктуры. 

Основными исходными климатическими данными являются: Tf,m и tf,m – 

средняя по многолетним данным температура воздуха за период отрицательных 

температур, °С, и продолжительность этого периода, ч; Tth,m и tth,m – средняя по 

многолетним данным температура воздуха за период положительных темпера-

тур, °С, и продолжительность этого периода, ч; Tout – среднегодовая температу-

ра наружного воздуха, °С, [2]; T0 – расчетная среднегодовая температура мно-

голетнемерзлого грунта, °С., определяемая по термометрическим наблюдениям 

Далее определяется глубина сезонного промерзания и оттаивания мерзлых 

грунтов dth,n–нормативная глубина сезонного оттаивания грунта, по натурным 

измерениям илипо формулам [3]. 

В работе проанализированы предполагаемые пункты будущей трассы. 

Характеристики вечномерзлых грунтов вычислялись в MSExcel с помощью 

итеративных вычислений для следующих условий: 

Наименование грунта – суглинок; 

Плотность сухого грунта (ρd,th, ρdf) – 18 кН/м
3
; 

Суммарная влажность грунта (Wtot) – 0,2; 

Влажность на границе раскатывания (Wр) – 0,21; 

Степень засоленности – незасоленный; 

Наличие снежного покрова – без снежного покрова; 

Температура начала замерзания грунта (Тbf) – -0,2°С; 

Температура мерзлого грунта (Тf) – -7,0 °С. 

Оформление карты выполнялось в программе QGIS 2.18.4. По данным 

пунктов метеостанций с помощью инструментов QGIS были получены растро-

вые слоии изолинии распределения необходимых характеристик (Tout, dth,n, T0). 

Полученные результаты по изолиниям сравнивали с [3, рис. Г.2]. Значение глу-

бины оттаивания около отмеченных населенных пунктов различаются незначи-

тельно (до 0,3 м). Такую разницу можно отчасти объяснить произвольным за-

данием исходных данных глинистого грунта, а также довольно малой плотно-

стью метеостанций в отдельных районах Дальнего Востока. Таким образом, по-

лученная карта подходит для первичной оценки некоторых мерзлотных показа-

телей ДВФО России. 

Как неоднократно отмечалось, перспективным направлением считается ис-

пользование сервисов климатических данных для характеристики криолитозо-

ны. Среди преимуществ такого подхода можно выделить: 

– бόльшая плотность данных и бόльшее покрытие территории; 
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– возможность анализа динамики криолитозоны в зависимости от измене-

ния климата. Есть возможность формировать наборы статистических данных 

для разных временных промежутков. В настоящее время прорабатывается спо-

соб получения и обработки данных сервисов погоды. 

 

Вывод 

Метод построения мерзлотных индексов является наиболее простым мето-

дом. Более точным и перспективным методом является численное моделирова-

ние взаимодействия моделей тепло-влагопереноса с глобальными климатиче-

скими данными температуры воздуха и грунта на основе использования ГИС-

технологий и сервисов метеоданных. 
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В статье рассмотрен вопрос учета влияния ползучести в элементах усиления при расчете 

главных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов, усиленных по-

лимерными композиционными материалами с разгрузкой и без разгрузки пролетного строе-

ния от собственного веса. 
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TAKING INTO ACCOUNT THE INFLUENCE OF CREEP  

IN REINFORCEMENTELEMENTS WHEN CALCULATING MAIN  

BEAMS OF REINFORCED CONCRETE SPAN STRUCTURES 

IN HIGHWAY BRIDGES, REINFORCED WITH POLYMER 

COMPOSITE MATERIALS 

The article deals with the question of considering the influence of creep in the reinforcements 

in the calculation of reinforced concrete superstructures of highway bridges, reinforced polymer 

composite materials with and without dischargingthe span structure from its own weight. 

Key words: creep, polymer composite material, main beam, span, vehicular bridge. 

В современных условиях композитные материалы нашли широкое приме-

нение в отечественной строительной практике для усиления железобетонных 

конструкций эксплуатируемых сооружений, что связано в первую очередь с бо-

лее высокими прочностными и деформативными характеристиками компози-

тов, по сравнению с традиционными материалами [1]. Технология усиления 

композиционными материалами нашла свое применение в дорожном хозяйстве 

при выполнении работ по ремонту и капитальному ремонту искусственных со-

оружений. В настоящее время достаточно много проектируют усиление суще-

ствующих мостовых сооружений с целью увеличения несущей способности 
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конструктивных элементов и срока службы сооружения. После усиления кон-

струкции наступает не менее важная стадия эксплуатации, условия которой не-

обходимо учитывать при проектировании. 

В зависимости от выбранной технологии производства работ усиление мо-

жет выполняться с разгрузкой или без разгрузки главных балок пролетного 

строения от собственного веса. По заказу Федерального дорожного агентства 

(РОСАВТОДОР) в 2014 г. специалистами Сибирского государственного уни-

верситета путей сообщения (СГУПС) были разработаны предложения о внесе-

нии изменений во «Временное руководство по определению грузоподъемности 

мостовых сооружений на автомобильных дорогах» [2]. В методике расчета пре-

дельное значение изгибающего момента, который может воспринять нормаль-

ное сечение главной балки после усиления без разгрузки от собственного веса, 

определяется по формуле: 

М

ММM
МММM

КP
У

пред
У )(

)(][


 , 

где М
К
 – момент, возникающий от действия обращающихся нагрузок; М

P
 – мо-

мент, возникающий от действия постоянных нагрузок; М – предельный момент, 

не усиленного сечения; М
У
– предельный момент, усиленного сечения. 

При этом момент от постоянной нагрузки М𝑃содержит три составляющие: 

М𝑃 = 𝑀ГБ
1 + 𝑀МП

2 + 𝑀доп.слой
3 , 

где 𝑀ГБ
1  – момент, возникающий от действия собственного веса главной балки; 

𝑀МП
2  – момент, возникающий от действия веса мостового полотна; 𝑀доп.слой

3  – мо-

мент, возникающий от действия веса дополнительных слоев дорожной одежды. 

Специалистами Уральского государственного университета путей сообще-

ния (УрГУПС) в рамках Государственного контракта с Федеральным дорож-

ным агентством (РОСАВТОДОР) в период с 2012 по 2014 гг. производились 

работы по диагностике и оценке технического состояния искусственных со-

оружений на автомобильных дорогах общего поль-

зования федерального значения. В рамках проводи-

мых работ было обследовано более 600 искусствен-

ных сооружений, расположенных на федеральных 

автомобильных дорогах России, из них более 90 % – 

это железобетонные мосты. При выполнении работ 

произведены расчеты грузоподъемности около 1,5 ты-

сяч железобетонных пролетных строений полной 

длиной от 12 до 33 м. По результатам расчетов гру-

зоподъемности железобетонных пролетных строе-

ний, составляющие момента от постоянной нагруз-

ки, распределяются в процентном отношении, пока-

занном на рис. 1. 
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Рис. 1. Процентное соотно-

шение составляющих момен-

та от постоянной нагрузки 
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В результате анализа действующего момента в главных балках пролетных 

строений от дополнительного слоя дорожной одежды, получена зависимость 

изгибающего момента от длины пролета и толщины дорожной одежды приве-

дена на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость изгибающего момента от длины пролета и 

толщины дорожной одежды: 1 – при толщине дорожной одежды 

17 см; 2 – 23 см; 3 – 29 см; 4 – 35 см 

 

В случае усиления главной балки железобетонного пролетного строения с 

разгрузкой от собственного веса монтаж элементов усиления композиционны-

ми материалами будет проходить в следующей последовательности: 

1) демонтаж элементов мостового полотна и разборка продольных швов 

омоноличивания плиты проезжей части (рис. 3, а); 

2) усиление железобетонной главной балки пролетного композитными ма-

териалами (рис. 3, б); 

3) восстановление продольных швов омоноличивания плиты проезжей час-

ти с устройством мостового полотна (рис. 3, в). 
 

а

 

б

 

в

 

Рис. 3. Монтаж усиления композиционными материа-

лами в случае с разгрузкой от собственного веса: а – 

демонтаж мостового полотна и разборка продольных 

швов омоноличивания плиты проезжей части; б – 

усиление железобетонной главной балки пролетного 

композитными материалами; в – восстановление про-

дольных швов омоноличивания плиты проезжей час-

ти с устройством мостового полотна 
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Как показывает опыт эксплуатации при усилении с разгрузкой У
пред

У МM ][

существует вероятность, того что в процессе эксплуатации могут быть добав-

лены дополнительные слои дорожной одежды и доля постоянной нагрузки на 

усиленные конструкции автодорожных мостов может возрасти на 25 и более % 

и в общем составить до 70 %. В результате чего композиционный материал бу-

дет находиться в постоянно напряженном состоянии, что может вызвать рост 

напряжений и возникновение ползучести [3]. Существующие исследования го-

ворят, что композиционные материалы имеют свойство ползучести, т.е. в них 

происходитмедленная, происходящая с течением времени деформация твердого 

тела под воздействием постоянной нагрузки или механического напряжения [4, 

5]. Соответственно целесообразным является исследовать свойства ползучести 

композиционных материалов, примененных в качестве материалов усиления в 

главных балках железобетонных пролетных строений мостов, и соответственно 

разработать предложения по учету влияния ползучести в методике расчета. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО  

КОЭФФИЦИЕНТА КОМБИНИРОВАННОЙ ПЕРЕПРАВЫ 

Приводятся результаты испытаний динамических характеристик и расчета динамическо-

го коэффициента комбинированной переправы. Испытания проведены временной автомо-

бильной нагрузкой с применением измерительного расчетного комплекса. Получено совпа-

дение результатов расчета с данными испытания. 
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METHODOLOGY OF DETERMINATION  

OF THE COMBINED CROSSING’S DYNAMIC COEFFICIENT 

The results of the dynamic characteristics experiments and calculation of combined crossing 

dynamic coefficient are given. The experiments were carried out by temporal automobile load with 

using measuring rated complex. Agreement of calculation results and test results is obtained. 

Key words: combined crossing, dynamic coefficient, experiment, ice cover. 

Динамические процессы в дорожных конструкциях проезжей части комби-

нированных переправ (ледовых переправ, усиленных металлическими понтон-

ными конструкциями из двухопорных паромов) являются естественной их ре-

акцией на кратковременное ударное воздействие колес подвижных транспорт-

ных средств. В процессе эксплуатации отдельные ее элементы подвержены 

воздействиям с разной степенью интенсивности, что и характеризуется их раз-

личными сроками службы. 

Основными задачами при проведении обследований и испытаний мостов 

являются определение несущей способности пролетных строений и других 

элементов моста, а также оценка динамических характеристик. Проведение ис-

пытаний подвижной временной нагрузкой проводят в двух режимах – статиче-

ском [6, 7] и динамическом. 

Динамические испытания проводятся с целью выявления величин динами-

ческих воздействий, создаваемых реальными подвижными нагрузками, опреде-

ления основных динамических характеристик сооружения – частот и форм соб-

ственных колебаний, динамической жесткости сооружения, характеристик за-

тухания колебаний. В нормативных документах отсутствует единая инженерная 
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методика, позволяющая вычислить динамический коэффициент комбинирован-

ной переправы. Целью данной работы является разработка данной методики. 

Объектом исследования принята ледовая переправа, усиленная металличе-

скими понтонными конструкциями из двухопорных паромов (далее, комбини-

рованная переправа) через р. Уссури расположенная в районе села Покровка 

Бикинского района Хабаровского края на границе с Китаем. 

Расчетдинамического коэффициента комбинированной переправы.  

Определение динамическогокоэффициента выполняется согласно [1], при тол-

щине ледяного покрова h = 83 см, ширине В = 15 м и скорости проезда автомо-

биля 10v  км/ч. 

Коэффициент основания 

L

F
k


 , 

где  – объемный вес воды: 81,9 кН/м
2
; F – площадь ватерлинии: F = 104,2 м

2
; 

L  – пролет речной части: 19L м. 
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речного сечения плиты. 

Упругая характеристика комбинированной переправы из расчета на изгиб 
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Методика проведения динамических испытаний. Динамические испыта-

ния комбинированной переправы проводились с целью определения фактиче-

ских динамических характеристик, согласно п. 6.15 СП 79.13330.2012 [2]: 

 определение динамического коэффициента при различных скоростях 

движения временной нагрузки; 

 определениепериодасобственных колебаний пролетных строений; 

 определение логарифмического декремента затухания. 

Для возбуждения динамических колебаний комбинированной переправы 

использовалась груженая машина на базе автомобиля IVECO, КАМАЗ и авто-

бусы DAEWOO, пропускаемые по комбинированной переправе со скоростями 

до 10 км/час. Заезды проводились по 3 раза, с имитацией «порога» и без него, 

поочередно со стороны п. Покровка (РФ) и со стороны г. Жаохэ (КНР). 

При проведении динамических испытаний записывались виброграммы ко-

лебаний комбинированной переправы одновременно в контролируемых сече-

ниях в пролете № 3 и на понтоне № 6 комплектом измерительного комплекса 

«Фаза». 

В процессе динамических испытаний переправы характеристики измеря-

лись датчиками системы «Фаза». Каждый датчик опрашивался с частотой 

100 Гц (100 замеров в сек.), что позволяет анализировать колебательные про-

цессы частотой от 0 до 50 Гц. Схема размещения датчиков аналогична статиче-

ским испытаниям [6, 7]. 

При проведении измерений динамических характеристик комбинированной 

переправы определялись высокочастотные составляющие колебаний, затем в ре-

зультате Фурье-преобразования выделяются основные гармоники колебаний, и 

анализировалась основная гармоника колебаний, по которой определятся лога-

рифмический декремент затухания. На монитор комплекса «Фаза» выводятся 

виброграммы колебаний, которые обрабатывались вычислительным комплексом 

«Фаза» в автоматическом режиме с выдачей значений динамического коэффици-

ента, периода собственных колебаний, логарифмического декремента затухания, а 

также квазистатическая кривая прогиба балки, по которой можно оценить харак-

тер колебательного процесса и замерить величину статического прогиба. 

Согласно СНиП 2.05.03-84
*
 п.2.22 [3] нормативный динамический коэффи-

циент для пролетных строений длиной L =13 м (расстояние между осями пла-

вучих опор), L = 33,32 м (длина линии влияния реакции плавучей опоры) опре-

деляется по формуле: 




5,37

15
11 . 
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И, соответственно, составляет – 1+ = 1,4 – для балок; 1,2 – для комбиниро-

ванной переправы. Такое же значение динамических коэффициентов дает  

СП 35.13330.2011. Актуализированная версия СНиП 2.05.03-84
*
. 

На рисунке приведена виброграмма колебания балки № 10 в третьем проле-

те и понтона № 6 (ледового покрова) в первом, втором, третьем и четвертом. 

 

Рисунок. Окно программы с виброграммой балки № 10 пролета № 3,  

«порога» в пролете нет. Заезд IVECO со стороны п. Покровка 

 

Далее по специальной программе был проведен расчет основных динамиче-

ских характеристик испытываемых пролетных строений (балка № 10 пролета 

№ 3 или понтона № 6) и ледового покрова. Максимальный прогиб составил 

16,–27,8 мм. Максимальная амплитуда составила 34,5–46,8 мм. Спектр частот 

колебаний имеет явно выраженный максимум собственных колебаний. Дина-

мический коэффициент составляет 1,02, декремент затухания – 0,25–1,25. 

 

Заключение 

Характер работы пролетов от проходящей временной нагрузки совпадает с 

работой ледового покрова (одинаковые прогибы, динамические коэффициенты, 

декременты затухания). Ледовый покров и понтонные конструкции усиления 

работают совместно. 

Измерения проводились при проходе различных видов нагрузки по мосту. 

Частота собственных колебаний составляет 2,7–3 Гц, что соответствует перио-
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ду колебаний 0,33-0,37 сек., т.е. период собственных колебаний не входит в 

«нежелательный» интервал 0,4–0,6 сек. 

Динамический коэффициент при испытании совпал с теоретическим значе-

нием и составил 1,01 против нормативного 1,2. 

Предлагаемая методика определения динамического коэффициента комби-

нированной переправы имеет экспериментальное подтверждение. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА КРИОТРОПНЫМ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЕМ 

В работе приведены результаты лабораторных испытаний по определению прочностных 

характеристик суглинистого грунта укрепленного водным раствором поливинилового спирта. 
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ENHANCEMENT OF STRENGTH CHARACTERISTICS  

OF THE LOAMY SOIL BY CRYOTROPIC GELATION 

The paper presents the initial results of laboratory tests to determine the strength properties of 

loamy soil strength with aqueous solution polyvinyl alcohol. 

Key words: soil strength, criogel, stabilization, specific cohesion, angle of internal friction, 

polyvinyl alcohol. 

Введение 

Земляное полотно является фундаментом верхнего строения пути, и от его 

надежности зависит безопасность движения поездов. 

Наиболее опасным видом деформаций земляного полотна является потеря 

устойчивости откосов насыпи, потому что, не смотря на длительное формиро-

вание дефектов, приводящих к потере устойчивости, их реализация происходит 

достаточно быстро и приводит к закрытию движения поездовна всем перегоне. 

Формирование и развитие дефектов, приводящих к потере устойчивости отко-

сов, в большинстве случаев, происходит в результате действия комплекса причин, 

к ним можно отнести переувлажнение грунтов, повышенное динамическое воз-

действие от движения поездов, а также человеческий фактор, заключающийся в 

ошибках на стадии проектирования, строительства и даже эксплуатации. 

В связи с этим задача по обеспечению устойчивости и прочности земляного 

полотна остается актуальной и в настоящее время. Последнее время для закре-

пления грунтов все чаще применяются инъекционные методы. К таким методам 

относятся: цементация, силикатизация, битумизация, а теперь еще и криотроп-

ное гелеобразование, основанное на введении водного раствора поливинилово-

го спирта в грунтовый массив. 



43 

Криогели на основе полимерных систем – макропористые гетерофазные 

студни, образующиеся в результате замораживания, выдерживания в заморо-

женном состоянии и последующего оттаивания исходных растворов. При этом 

обязательным условием формирования гетерогенных гелей является кристалли-

зация (замерзание) основной массы растворителя. После ее размораживания 

получаются анизотропные макропористые гелеобразные полимерные продук-

ты, называемые криогелями или криоструктуратами [1]. 

Криогели на основе поливинилового спирта (ПВС) представляют большой 

интерес в прикладном плане. Они нашли широкое применение в биотехноло-

гии, медицине, пищевой промышленности, а теперь еще и в дорожном строи-

тельстве. Во многом этот интерес обусловлен превосходными механическими, 

диффузионными и теплофизическими свойствами криогелей ПВС, доступно-

стью самого полимера, его нетоксичностью, а также относительной несложно-

стью методики формирования геля (раствор ПВС просто замораживают в тече-

ние некоторого времени, а затем оттаивают). Варьируя состав растворителя, 

природу добавок (если таковые вводятся), а также режим криогенной обработ-

ки (температуру и продолжительность замораживания, скорость оттаивания, 

число циклов замораживания и др.), можно в широких пределах регулировать 

физические характеристики конечных гелей и, следовательно, прочностные 

свойства закрепляемых грунтов. 

Последнее время в строительстве все чаше используется криотропное геле-

образование для закрепления верхних слоев грунта при эрозии почвы, для соз-

дания водонепроницаемого экрана в гидросооружениях или для тампонации 

нефтяных скважин. 

Использование водного раствора поливинилового спирта для повышения 

прочностных характеристик грунта не изучено. В более ранних работах авторов 

[2] уже были приведены результаты использования криогеля и результаты впе-

чатляющие. Прочность супесчаного грунта получилось увеличить с первона-

чальных показателей с = 14кПа, υ = 30 до с = 60 кПа, υ = 41° при 5 % растворе 

и с = 90 кПа, υ = 33° при 10 %. Как оказалось, это не предел. Варьируя методи-

ку испытания и состав можно увеличить прочность грунта до 10 раз [2]. 

За последний год были проведены лабораторные испытания по определе-

нию прочностных характеристик суглинистого грунта. В силу большой распро-

странѐнности суглинистого грунта на территории дальневосточного региона, 

было принято решение использовать именно этот грунт. 
 

Лабораторные исследования прочностных характеристик суглинистого 

грунта 

Для лабораторных испытаний был отобран грунт из карьера для строитель-

ства нового жилого здания по улице Трехгорная в г. Хабаровске. 

Вся сложность лабораторных испытаний сводилась к обеспечению необхо-

димого количества грунтового материала одинакового по своим свойствам и 
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характеристикам. Для этого было заготовлено большое количество грунтовой 

смеси. Первоначальные характеристики грунта: 

 наименование грунта: суглинок с числом пластичности, Iр = 12,9; 

 плотность грунта: 2,05 г/см
3
; 

 плотность частиц грунта: 2,69 г/см
3
; 

 влажность природная: 26 %. 

Лабораторные испытания грунта по определению прочностных характери-

стик проводились в геотехнической лаборатории ДВГУПС по консолидирова-

но-дренированному методу одноплоскостного среза при прочих одинаковых 

условиях. 

Изучение способов повышения прочностных характеристик отобранного 

грунта имеет большую практическую значимость для строительства новых и 

эксплуатации существующих железнодорожных и автомобильных дорог, аэро-

дромов и других транспортных объектов. 

Принцип повышения прочности грунта заключался в ведении водного рас-

твора поливинилового спирта необходимой концентрации в грунт, его тща-

тельное перемешивание и формирование в однородный массив требуемой 

плотности. Далее из этого массива вырезались образцы для испытаний на срез. 

После этого грунт в срезовых кольцах подвергался предварительному уплотне-

нию до полной консолидации. После этого осуществлялся цикл замораживания 

оттаивания грунта по определенной методике. Следующий этап это – повтор-

ное уплотнение до полной консолидации грунта. И только после этого образцы 

отправлялись на срез. Для определения параметров прочности производились 

четыре испытания однородного грунта под разной нормальной нагрузкой: 100, 

150, 200, 300 кПа. 

Ранее уже была определена зависимость прочности грунта от концентрации 

и количества введенного раствора. Поэтому было принято решение о концен-

трации раствора ПВС 5 % и 10 %, при влажности близкой к природной. Также 

необходимо было изучить влияние добавок, а именно борной кислоты. 

В ходе лабораторных испытаний были получены следующие результаты 

(рис. 1). 

Зависимость 3 – это грунт, укрепленный 10 % раствором ПВС, имеет 

с = 175кПа и υ = 26°. За счет изменения методики испытания получилось уве-

личить прочность в 11,6 раза. Зависимость 4это – суглинок, укрепленный 5 % 

раствором ПВС, имеет с = 132кПа и υ = 17°,что в 8,8 раз больше сцепления у 

неукрепленного грунта. Использование борной кислоты в качестве добавки в 

растворе, 5 грунт, не дало видимых результатов. У данного образца с = 127кПа 

и υ = 29°, не сильно отличается от грунта, укрепленного только водным раство-

ром ПВС. Но на графике сдвига во время испытания отчетливо видно влияние 

борной кислоты (рис. 2). 

Анализируя полученные данные, видно влияние введенного раствора.  

1 и 2 – это грунты не укрепленные, довольно слабые, по сравнению с укреплен-

ными образцами. Анализируя сдвиг грунта 1 видно, что образец сопротивляет-
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ся только на первом этапе, до сдвига величиной в 1мм. Далее грунт потерял ус-

тойчивость и показал увеличение деформаций без роста нагрузки. Данный 

грунт находился в мягкопластичном состоянии. Несмотря на то, что второй 

грунт – тугопластичный, картина сдвига повторилась. 

 

 

Рис. 1. Прочностные характеристики суглинистого грунта неукрепленного и укреп-

ленного водными растворами ПВС: ,  – без добавок ПВС;  – с добавкой ПВС в 

объеме 10 %;  – с добавкой ПВС в объеме 5 %;  – с добавкой ПВС в объеме 5 и 

1 % борной кислоты 

 

 

Рис. 2. График деформаций среза образцов грунта во время сдви-

говых испытаний при нормальной нагрузке 100 кПа 
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Грунт 3, укрепленный 10 % раствором ПВС повторяет картину по преды-

дущим испытаниям [2]. Связи достаточно прочные и эластичные для того, что-

бы сохранять свои свойства до полной нагрузки τ = 0,23 МПа (см. рис. 2). 

Образец 4, укрепленный 5 % растворомПВС, так же показывал высокие 

прочностные результаты. При концентрациях 5 и 10 % ПВС получено положи-

тельное влияние на прочностные характеристики грунта. Далее было изучено 

влияние добавок на прочностные свойства грунта. 

Грунты 5 и 6 были укреплены 5 % раствором с добавлением 1 % борной ки-

слоты. Последний образец выдержал 5 циклов замораживания-оттаивания. На 

первом этапе нагружения до τ ≤ 0,16 МПа деформация среза достигла 2,5 мм по 

более крутой зависимости по сравнению с предыдущими испытаниями образ-

цов грунта. При достижении сдвига в 2,5 мм произошел разрыв внутренних 

связей, об этом говорит большая площадка стабилизации на графике. В отличие 

от неукрепленного грунта стабилизация на данном этапе шла 4 часа, в то время 

как время всего испытания неукрепленного грунта шло всего 1,5 часа. Можно 

было изменить картину последнего испытания, добавив в грунт большее коли-

чество раствора, но тогда бы потерялась объективность сравнения результатов. 

 

Выводы 

В ходе лабораторных испытаний были изучены прочностных свойства суг-

линистого грунта, укрепленного водными растворами поливинилового спирта 

концентрациями 5 и 10 %, а также с добавлением борной кислоты. 

На данном этапе получилось увеличить сцепление грунта в 8,5–11,6 раз в 

зависимости от концентрации от введенных в раствор добавок. 

В силу того, что испытания на сдвиг образцов с добавкой борной кислоты 

прошли, не совсем корректно, их необходимо повторить, но с добавлением 

большего количества раствора. 

При дальнейших испытаниях необходимо изучить влияние криогеля на 

прочностные свойства песков. 

 

Список литературы 
1. Лозинский, В.И. Криогели на основе природных и синтетических полимеров: получе-

ние, свойства и области применения / В.И. Лозинский // Успехи химии. – 2002. – № 71. – 

С. 559–585. 

2. Шипарев, Р.Г. Криотропное гелеобразование, как способ повышения прочностных ха-

рактеристик грунта / Р.Г. Шипарев, Г.М. Стоянович // Научно-техническое и социально-

экономическое развитие транспорта и промышленности стран АТР. – 2016 

 

 



47 

УДК 551.24.08 

Борисова А.А., Малеев Д.Ю., Рябова Н.А., Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ГРУНТА  

ПРИ РАСЧЁТНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ 

В работе приведены результаты геофизических исследований ВЧР в районе города Со-

ветская Гавань. Определены скорости поперечных и продольных волн и глубина заложения 

каждого слоя. Подобранны акселерограммы аналоги для каждой исследуемой точки с учетом 

геологического строения и территориального расположения. Для подбора акселерограмм 

аналогов использовалась японская база данных землетрясений и сейсмостанций National 

Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience. Разработана технология обработки 

данных записи японских сейсмографов с учетом дрейфа нуля. 
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University, Khabarovsk 

FORECASTINGOFPARAMETERSOFSOIL MOVEMENT 

FOR STRENGTH LEVEL EARTHQUAKE 

The results of geophysical tests of near-surface section of the region near the Sovetskaya Gavan are 

described in the paper. Velocity of P- and S-waves and depth of each bed was evaluated. For each 

measured point the authors selected a sample accelerograms, considering geologic aspects and 

localization. Japanese database of earthquakes and seismic acquisition system of National Research 

Institute for Earth Science and Disaster Resilience was used to select sample accelerograms. Technology 

of data processing of Japanese seismographs’ records considering null drifting was developed. 

Key words: earthquake magnitude, sample accelerograms, response spectrum plot. 

Для объективной оценки сейсмической опасности необходимо детальное 

изучение геологического строения исследуемой территории, обоснование вы-

бора акселерограмм аналогов и действенные методы расчета диаграмм спек-

трального ускорения грунта. 

Строительство сложных инженерных сооружений, дорожного полотна и 

других объектов транспортной инфраструктуры выполняется с учетом сейсми-

ческой опасности территории. Для уточнения ВЧР в апреле 2016 г. были прове-

дены работы методом преломленных волн. 

Места производства работ были выбраны исходя из геологических особен-

ности и транспортной доступности. 

Работы были проведены на 3 участках. Для каждой точки были построены 

годографы и определены скорости попеченных и продольных волн, а так же 

мощность слоя. Значение скоростей 3 слоя взяты из условия однородности гео-
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логического строения как 10 % приращение к предыдущей скорости, что необ-

ходимо для обработки в программе DeepSoil. 

Для исследуемой территории получены годографы продольных и попереч-

ных волн. Скорости в верхней части разреза (до глубин 30 м) варьируют в пре-

делах: Vp = 525–2913 м/с, Vs = 315–1747 м/с. При этом, минимальные значения 

скоростей соответствуют глинистым породам, максимальные – андезито-ба-

зальтам, слаботрещиноватым, слагающим трещинную зону коры выветривания 

горных пород. После определение продольных и поперечных скоростей и мощ-

ности слоев были проработаны сводная ведомость и геологические разрезы. 

Таким образом, имея точные данные о геологическом строении в каждой 

точке можно, заняться выбором сейсмостанций с похожей геологией для под-

бора акселерограмм аналогов. 

K-NET и KiK-net – японские сети сейсмографов, охватывающая всю страну. 

K-NET расположены на поверхности, примерно через 20 км, KiK-net располо-

жены в скважинах. Для каждого сейсмографа имеется подробное геологическое 

описание места установки. В основном коренные породы исследуемого района 

представлены андезито-базальтами. Скорости Vp для 3 точек изменяются от 

2239 до 2913 м/с. Также максимальная магнитуда составила 7–9 баллов (по 

ОСР 2016), что соответствует 5–7 магнитудам. 

Все землетрясения, произошедшие в районе исследования мелкофокусные 

или поверхностные, глубина гипоцентров крупнейших событий 22 и 44 км. 

Следовательно, следует ограничить выбор акселерограмм аналогов землетрясе-

ний, произошедших на глубине не более 70 км. Доминирующими параметрами 

при нахождении акселлерограмм-аналогов являются магнитуда, расстояние и 

геологическая среда в рассматриваемом пункте [1]. 
 

Таблица 1. Сводная таблица скоростей  

и мощности слоев 

Точка № 1 (широта 48°57'38.37"С,  

долгота 140°17'32.52"В) 

Номер слоя 1 2 3 

Vp, м/с 536,9 2131,2 2344,3 

Vs, м/с 322,14 1278,7 1406,5 

H, м 5,79 4,59  

Точка № 2 (широта 49°0'12.18"С,  

долгота 140°19'28.19"В) 

Номер слоя 1 2 3 

Vp, м/с 651,9 2648,46 2913,31 

Vs, м/с 391,15 1589,08 1747,98 

H, м 4,83 4,6  

Точка № 3 (широта 48°58'54.10"С,  

долгота 140°21'49.20"В) 

Номер слоя 1 2 3 

Vp, м/с 525,48 2036,33 2239,96 

Vs, м/с 315,29 1221,8 1343,98 

H, м 3,83 10,28  
 

 
Рис. 1. Геологический разрез для 1 точки 
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Для учета геологической среды 

выбраны станции с Vp равными, по-

лученным значениям скоростей в точ-

ках. Всего выбран 4 акселерограммы. 

Глубина расположения сейсмографа в 

каждой станции 100 м. 

Для каждой станции в диапазоне от 

5 до 7 магнитуд были выбраны по од-

ному землетрясению с глубиной гипо-

центра до 70 км. 

Метод обработки данных записи 

сейсмографов включает в себя матема-

тический пересчет исходных данных с 

учетом масштаба, построение первич-

ной акселерограммы, определение ну-

левой линии с учетом дрейфа нуля, 

построение «чистой» акселерограммы. 

Данные таких акселерограмм мож-

но использовать для дальнейшего рас-

чета в программе DeepSoil. 

Для каждой точки пересчитывается 

сила землетрясения на поверхности 

грунта, в нашем случае глинистого с учетом 4-х выбранных землетрясений с 

магнитудой 5.0, 5.3, 6.4, 7.0. 

В итоге получаем сводные спектральные диаграммы для каждой точки. 

Таким образом, разработан метод подбора акселерограммы – аналога из 

японской базы данных, обработка исходных значений и получение «чистой» 

акселерограммы. В виду обширного района работ этот метод будет часть ис-

пользоваться для сейсмического микрорайонирования отдельных территорий 

Дальнего Востока. Конечным результатом являются графики спектров реакции, 

необходимые для вероятностного анализа сейсмической опасности. 
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Таблица 2. Выбранные станции 

Код 

станции 

Скорость 

в точке, м/с 

Скорость 

у основания 

станции, м/с 

AOMH15 2720 2740 

IWTH19 2913 2920 

ISKH04 2239 2250 

MYGH06 
Средняя 

из 3 точек 2624 
2310 

 

 
Рис. 2. График спектров реакции в точке 1 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

ПРОМЕРЗАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ НАСЫПЕЙ И УСИЛЕННЫХ  

ГЕОЯЧЕЙКАМИ ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

В статье рассмотрены результаты численного моделирования качественной и количест-

венной картины промерзания-оттаивания в годичном цикле рациональных конструкций зем-

ляного полотна и основания насыпей, усиленных геоячейками и устройством теплоизоляци-

онного слоя автомобильной дороги. Рассмотрены возможности технологического промора-

живания талика и частичного сохранения его в мѐрзлом состоянии на длительный период. 

Ключевые слова: насыпь автомобильной дороги, численное моделирование, геоячейка, пено-

полистирол. 

 

Kushnareva N.V., Grigoriev D.O., Mut A.D., Kudryavtsev S.A., Far Eastern State 

Transport University, Khabarovsk 

NUMERICAL MODELING OF THE PROCESS  

OF FREEZING-STEAMING OF THE MOUND AND STRENGTHENED  

BY GEOCELLS THE BASICS OF THE ROAD 

There is considered the results of numerical modeling of the qualitative and quantitative picture 

of freezing-thawing in a year cycle of rational constructions of a roadbed and foundation of 

embankments reinforced by geocells and the device of a heat-insulating layer of a highway in the 

article. Possibilities of technological freezing of talik and partial preservation of it in the frozen state 

for a long period are considered. 

Key words: road mound, numerical simulation, geocell, expanded polystyrene. 

Введение 

Моделирование термодинамических процессов выполнено в соответствии с 

необходимостью получения качественной и количественной картины промер-

зания-оттаивания конструкций земляного полотна и основания насыпей авто-

мобильных дорог в годичном цикле. 

Требуется выяснить глубину промерзания и оттаивания сооружения по его 

контуру в разные времена года, эффективность использования и геометриче-

ские параметры элементов теполизоляционных материалов, а также возможно-

сти технологического промораживания талика и частичного сохранения его в 

мѐрзлом состоянии на неопределѐнный период. Наибольшее значение для экс-

плуатационной надѐжности сооружения имеет та зона оползневого массива, где 

расположена конструкция автомобильной дороги. 
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Анализ зависимостей приращения влажности 

При геотехническом моделировании процессов промерзания-оттаивания 

использованы свойства грунтов и материалов участка насыпи автомобильной 

дороги на вечномерзлых грунтах. 

Характеристика содержания незамерзшей воды грунта, как функция темпе-

ратуры в мерзлых грунтов в программном модуле «Termoground» [1–12] опре-

деляется согласно данных нормативных документов следующим образом. На 

основании анализа существующих зависимостей коэффициента содержания не-

замерзшей воды в глинистых грунтах, были подобраны аппроксимирующие 

функции, которые описываются общим уравнением следующего вида: 

 21 TdTc

Tba
Kw




 ,  (1) 

где Т – температура грунта; a, b, c, d – эмпирические табулированные коэффи-

циенты [3]. 

На основании анализа существующих зависимостей приращения влажности 

от скорости промерзания в различных грунтах были подобраны соответствую-

щие аппроксимирующие функции, используемые в программном модуле 

«Termoground» [1–12]. Средние значения аппроксимирующих функций зависи-

мости приращения влажности ∆w1 (д.е.) от скорости промерзания V, м/время, на 

границе фронта промерзания для различных грунтов описываются общим 

уравнением следующего вида 

 
fvc

wf ebW  ,  (2) 

где Vf  – скорость промерзания грунта; b, c – эмпирические коэффициенты. 
 

Постановка задачи 

Численное моделирование промерзания-оттаивания конструкции выполня-

лось помесячно на протяжении цикла в 1 год. Расчетная схема цикла представ-

лена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Расчетная схема конструкции: 1 – конструкция дорожной одеж-

ды; 2 – суглинок легкий с дресвой до 20 %, твердый; 3 – суглинок лег-

кий с дресвой до 10 %, тугопластичный, с прослоями песка влажного; 

4 – суглинок дресвяный твердый; 5 – оттаявшая прослойка вечномерз-

лого грунта; 6 – вечномерзлый грунт 
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Для анализа промерзания-оттаива-

ния были приняты три наиболее харак-

терных для данной конструкции месяцы: 

январь, март и сентябрь. В январе на-

блюдается самая низкая среднемесячная 

температура воздуха, март характеризу-

ется максимальным промерзанием грун-

та, а в сентябре наблюдается макси-

мальное протаивание грунта. 

На рис. 2–4 представлены результа-

ты численного моделирования. 

 

Рис. 3. Зоны мерзлого и талого грунта 

на январь месяц, м 

  

Рис. 4. Величины оттаивания грунта 

на сентябре месяц, м 
 

Заключение 

При моделировании промерзания-оттаивания конструкции на ПК 46+00.00 

автомобильной дороги «Амур» были получены следующие результаты: 

1. В январе месяце по оси дороги промерзание грунта от поверхности соста-

вило 1,54 м; а по склоновой части конструкции – 1,38 м. Ниже промерзшего 

слоя образовалась линза незамерзшего грунта (талик) мощностью 6,42 м по оси 

дороги и 6,04 по склоновой части конструкции. 

2. В сентябре месяце, максимальное оттаивание грунта в предполагаемой 

зоне укладки теплоизолятора составило 1,0 м. По оси автодороги конструкция 

оттаяла на 1,18 м, а по склоновой части конструкции – 0,85 м. Ниже оттаявшего 

грунта залегает слой мерзлого грунта мощностью 3,4 м по оси дороги и 3,1 м по 

склоновой части конструкции. Под этим слоем мерзлого грунта сохранилась 

линза незамерзшего грунта (талик) мощностью 1,37 по оси дороги и 1,35 по 

склоновой части конструкции. 

3. Из исследований следует, что в усиленном геоячейкой и утепленной пено-

полистиролом основании насыпи деградации вечной мерзлоты не происходит. 

4. Предлагаемые конструктивные решения при соблюдении определенных 

условий в процессе технологии выполнения работ обеспечивают стабильность 

эксплуатации автомобильной насыпи. Одним из важных условий правильной 

работы данного сооружения является устройство в основании геоячейки и теп-

лоизоляционной защиты вечномерзлого основания. 

 

 

 

Рис. 2. Эпюры температур грунта 

и промерзание на март месяц, °С 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ БЕЗОСТАНОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ  

ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ НА ПЛАТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 
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Впоследнеевремявнашейстраненаблюдаетсяактивныйростразвитиятранспор

тнойсистемы. Разрабатываютсяпроектыстроительства новых дорог, заключают-

ся концессионные соглашения, происходит ремонт дорог существующих. Для 

обеспечения необходимой мобильности населения необходимо также уделить 

внимание внедрению технологий организационного управления транспортной 

системой, применяя современные телекоммуникационные технологии. 

Система, объединяющая в себе информационный сервис для участников 

движения, комплекс организации безопасности и регулирования дорожного 

движения, носит название Интеллектуальная Транспортная Система (ИТС) [1]. 

Применение этой системы может решить такие задачи, как: 

– равномерная загрузка транспортной сети; 

– обеспечение максимальной пропускной способности без перегрузки уяз-

вимых зон; 

– прогнозирование дорожной ситуации; 

– регулирование интенсивности транспортных потоков [2]. 

Мировая практика применения ИТС показывает несомненную эффектив-

ность их использования. 
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Системы безостановочного проезда являются составными частями ИТС. 

Одним из недостатков в использовании платных автомобильных дорог яв-

ляется образование пробок в часы пик перед пунктами взимания платы (ПВП), 

в которых пользователи проводят большое количество времени. 

В США, Сингапуре и Израиле с пробками на ПВП борются с помощью по-

стоплатной системы расчетов – специально установленные камеры фотографи-

руют номер автомобиля, и плата списывается с банковской карты владельца 

либо по почте отправляется счет для оплаты. Также за рубежом используется 

система безостановочного проезда через пункты взимания платы без шлагбау-

мов, с помощью транспондеров. 

Руководство ООО «Магистраль северной столицы» и государственная ком-

пания «Автодор» планируют внедрить на платных дорогах новую систему про-

езда без шлагбаума под названием free flow. Нововведение требует внесения 

изменений в Кодекс об административных правонарушениях по причине отсут-

ствия в данный момент штрафных санкций за проезд без оплаты. 

Испытания системы free flow проходят в настоящее время на 16,8 км дороги 

«Северный обход Одинцово» по направлению из Москвы в область [4]. 

Система включает в себя рамки с датчиками и камеры, фиксирующие проез-

жающие автомобили. Датчики определяют класс автомобиля, камеры фиксируют 

номера и определяют наличие транспондера, установленного на автомобиле. 

Таким образом, пользователю платной автомобильной дороги не нужно ос-

танавливаться для оплаты проезда и совершать дополнительные маневры перед 

пунктом взимания платы. Существенным отличием такой системы является от-

сутствие шлагбаума. Установленные по ходу движения рамки и датчики авто-

матически рассчитывают плату за проезд. 

Данная система обладает рядом преимуществ, таких как: 

– увеличение скорости проезда через ПВП; 

– повышение пропускной способности ПВП; 

– повышение комфорта пользователей; 

– увеличение мобильности населения; 

– пунктуальность населения; 

– экономия топлива; 

– экологичность. 

Рассмотрев, для сравнения, два варианта проезда через ПВП – с торможени-

ем до 30 км/ч для оплаты с помощью транспондера и без остановки со скоро-

стью 90 км/ч, учитывая расчетную часовую интенсивность движения по дороге 

Северный обход Одинцово 5320 авт./сут [5], вычисленную по формуле (1), по-

лучаем плотность потока автомобилей в первом случае 177,3 авт./км, во втором 

случае – 59,11 авт./км. 

 Nч = 0,076 Nc,  (1) 

где Nc – среднегодовая суточная интенсивность движения в обоих направлени-

ях, авт./сут. 
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При наличии ограничения скорости на автомобильной дороге с увеличени-

ем потока автомобилей плотность потока увеличивается, вместе с этим пропор-

ционально уменьшается количество автомобилей, проезжающих по дороге в 

единицу времени. Исходя из этого, логично сделать вывод о том, что с умень-

шением плотности потока количество проезжающих в единицу времени авто-

мобилей увеличивается. Таким образом, при движении потока по участку трас-

сы без остановки со средней скоростью 90 км/ч пропускная способность трассы 

возрастет на 33,34 % по сравнению с движением с притормаживанием автомо-

билей до 30 км/ч на пункте взимания платы. 

Наиболее очевидным экономическим следствием повышения пропускной 

способности трассы будет являться повышение доходности организации, экс-

плуатирующей платный участок дороги. Применение системы безостановочно-

го взимания платы также приведет к сокращению времени пользователей в оче-

реди на пунктах взимания платы и повышению скорости их передвижения до 

места работы в утреннее время и обратно, в вечернее пиковое время. Эффект от 

экономии времени возможно выразить в денежном эквиваленте, если предпо-

ложить, что высвобожденное время будет потрачено на работу. 

При расчетном времени передвижения по платной автомобильной дороги в 

0,1 часа (6 минут) и 0,8 часа (48 минут) по бесплатной альтернативной дороге 

[6], определяем размер упущенной выгоды пользователя: 

 Efсуточный = (t0 – t1) R W1 ,  (2) 

где t1 – среднее время в поездке по платной дороге после увеличения ее пропу-

скной способности, ч; t0 – время в поездке по альтернативной дороге, ч; R – 

среднее количество поездок в сутки (принимается в количестве 93338 авт./сут., 

предполагаемом после увеличения пропускной способности на 33,34 %); W1 – 

средняя зарплата в час пользователя автомобильной дороги [7]. 

 Efсуточный = (0,8–0,1) 93338  325,98 = 21,298 млн руб. 

Годовая сумма при этом составит 5,261 млрд руб. 

С увеличением пропускной способности дороги также уменьшится расхо-

дование топлива. При потреблении топлива в размере 6–7 л/100 км, при проезде 

из Одинцово до МКАДА по платной дороге протяженностью 9 км, пользова-

тель израсходует 0,6 л. С ценой за литр бензина АИ-95 39,60 руб. стоимость со-

ставит 23,7 руб. [8]. 

Время проезда по бесплатной альтернативной дороге – Можайскому шоссе – 

при этом составит 48 минут с расходом 1,6 л в пробке. Прибавив еще затраты 

на бензин по остальному участку дороги без пробок, можно прийти к выводу, 

что пользователь потратит на бензин не менее 95 руб. С проездом по платной 

автомобильной дороге экономия пользователя на бензине составит 71 руб. 

За сутки сумма общей экономии пользователей составит: 

93338 × 71 = 6,627 млн руб. 

В год: 6 626 998 × 247 = 1,637 млрд руб. 
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Загрязнение воздуха от вредных выбросов, содержащихся в отработанных 

газах от сжигания топлива, составит: 

1) при проезде по платной дороге с безостановочной системой взимания 

платы: 93338  247  0,6 = 13,833 млн литров или 10,375 млн тонн в год; 

2) при проезде по альтернативной бесплатной дороге: 93338  247  1,6 = 

= 36,887 млн литров или 27,665 млн тонн в год. 

При условии оттока автомобилей на платную дорогу без пробок сократится 

сжигание топлива на 17 290 864 тонн топлива в год. 

Используя таблицу [9], определим объем выбрасываемых в атмосферу 

вредных частиц и рассчитаем их количество. 
 

Таблица. Выбрасываемые в атмосферу вредные частицы 

Тип АТС 

Экологиче-

ский класс 

топлива 

Удельный выброс топлива, г/кг топлива 

СО 

(оксид 

углерода) 

VOC (летучие 

органические 

соединения) 

NO 

(оксиды 

азота) 

PM  

(твердые 

частицы) 

SO2  

(диоксид 

серы) 

Полная масса до 

3500 кг (бензин) 
Евро-1,2,3 21,50 2,40 5,80 – 0,54 

 

Уменьшение выброса: 

– оксида углерода (CO) = 17 290 864  21,5 = 371 754 млн т/г.; 

– летучих органических соединений (VOC) = 17 290 864  2,40 = 41,498 млн т/г.; 

– оксида азота (NO) = 17 290 864  5,80 = 100,287 млн т/г.; 

– диоксида серы (SO2) = 17 290 864  0,54 = на 9,337 млн т/г. 

Все перечисленные эффекты свидетельствуют о несомненной полезности 

применения безостановочных систем взимания платы. 
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Дальневосточный регион находится в зоне сложных природно-климатичес-

ких условий. Основной причиной дестабилизации земляного полотна здесь яв-

ляются многочисленные просадки грунта, образующиеся в результате оттаива-

ния вечной мерзлоты. 

Как показала практика эксплуатации и результаты обследовательских работ 

прошлых лет, эффективным и сравнительно недорогим мероприятием по со-

хранению и восстановлению вечной мерзлоты являются сооружения из сорти-

рованного скального грунта – охлаждающие каменные наброски [1]. 

В процессе постройки таких сооружений встречаются следующие пробле-

мы: сортированный камень привозится на большие расстояния; после выгрузки 

сортированной каменной массы на откос земляного полотна приходится пере-

мещать еѐ в призму с помощью строительной техники; инерционное укатыва-

ние камней крупной фракции за пределы насыпи влечет перерасход сортиро-

ванного камня и снижает производительность труда [2]; для подготовки сорти-

рованного камня требуемых фракций в больших количествах в скальных карье-

рах региона часто нет мощностей; в ряде районов Дальнего Востока практиче-

ски отсутствуют прочные каменные породы требуемого качества. 
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В связи с этим была сделана попытка развития технологии охлаждающей 

каменной наброски за счѐт применения искусственных каменных материалов 

(ИКМ), из которых изготавливаются блоки специально подобранной формы – 

БИК (Блоки Искусственных Камней) [3]. 

Одним из основных технологических требований к ИКМ является удобоук-

ладываемость. На исследование характеристик БИК, влияющих на их поведе-

ние в процессе скатывания по откосу грунтового сооружения, была нацелена 

работа научной группы при лаборатории строительных технологий кафедры 

«Строительство» ДВГУПС. 

На первом этапе исследования, для определения параметров, влияющих на 

качение тела, было запланировано проведение эксперимента в лабораторных 

условиях. Первой задачей проведения эксперимента, чтобы приблизить его к 

реальному (натурному), являлось моделирование условий технологического 

процесса сооружения каменной наброски при скатывании ее элементов по от-

косу насыпи. Для этого была создана лабораторная установка. Установка явля-

ется масштабной моделью откоса земляного полотна (масштаб 1:20) [4]. 

Второй задачей эксперимента являлась разработка и изготовление моделей 

БИК из разных материалов. При разработке формы БИК главной идеей было 

исключить или свести к минимуму инерционное укатывание моделей за преде-

лы откоса. Для этого тело должно быть такой формы, чтобы обеспечивалось 

неположительное ускорение его движения по откосу, например, многогранным 

для обеспечения торможения вследствие втыкания ребер БИК в грунт [4]. Для 

экспериментальных следований все БИК, включая лабораторную установку, 

выполнены в едином масштабе 1:20. 

Были изготовлены 24 варианта БИК. При изготовлении моделей БИК исполь-

зовали материалы: пластилин, дерево и глина. Так же экспериментальные моде-

ли изготавливали различных форм, каждой из которых было присвоено назва-

ние. Чтобы изучить параметры процесса скатывания каждой модели, было про-

анализировано движение БИК по модельному откосу лабораторной установки. 

Для определения изменения скоростей, модельный откос разбивается на два 

участка. Для фиксации и удобства измерений времени скатывание фиксирова-

лось на видеокамеру. Каждая модель БИК испытывалась на данной лаборатор-

ной установке по 10 раз. Всего было сделано 24 видеозаписи. 

После обработки видеоматериалов были измерены следующие данные: S1, S2 – 

длины пройденного пути на участках; t1, t2 – время, за которое фигура проходит 

первый и второй участок; Т – время, за которое фигура проходит весь путь (первый 

и второй участок в совокупности). После занесения входных и выходных данных в 

ведомость, выполнены вычисления скорости и ускорения:V1, V2 – скорость модели 

на первом и втором участке, аср – ускорение модели по участку в целом. 

Исследуя рассчитанные табличные результаты, установлено, что отрица-

тельное ускорение свойственно фигуре «долос прямолинейный» во всех подви-

дах (используемых материалах). При этом так же фигура «пентапод» имеет от-

рицательное ускорение, но только в одном подвиде. 
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Положительное и при этом максимальное ускорение свойственно фигуре 
«гексалег» во всех вариантах используемых материалов. «Массив обыкновен-
ный» в каждом подвиде по материалу обладает максимальной массой. Мини-
мальная масса во всех подвидах у фигуры «долос прямолинейный». Следова-
тельно, самыми отличными от всех и перспективными для дальнейшего иссле-
дования фигурами являются «долос прямолинейный», «пентапод», «гексалег» и 
«массив обыкновенный». «Долос прямолинейный» имеет минимальное ускоре-
ние и минимальную массу, поэтому можно предположить, что на ускорение влия-
ет масса. Но если на ускорение влияет масса, то максимальное ускорение по логи-
ке должно быть у фигуры «массив обыкновенный» как самой тяжелой фигуры. 
Следовательно, нельзя утверждать, что на ускорение влияет масса без дополни-
тельного исследования. Зависимость ускорения от массы исследовали для фигу-
ры «массив обыкновенный», так как он входит в список перспективных для ис-
следования фигур и при этом имеет самую простую форму. 

В ходе проведенных расчѐтов определения статистических характеристик 
рядов распределения и исследования поля корреляции сделали вывод, что с 
ростом массы изделий, увеличивается сила противодействия вязкоупругого 
грунта. Проведя исследование влияния массы на ускорение фигуры, мы полу-
чили в рамках нашего эксперимента результат незначительного влияния массы 
на ускорение. Следовательно, существенное влияние на ускорение фигуры ока-
зывает другой фактор. Опираясь на наблюдения в ходе ѐиспытаний, можно ска-
зать, что влияние на ускорение оказывает сама форма фигуры. Для доказатель-
ства данного утверждения были проанализированы данные с помощью стати-
стического метода корреляции путѐм проверки утверждения при уровне значи-
мости ɑ = 0,05 (критерий Филлера). В результате наша гипотеза подтвердилась, 
т.е. ускорение (результат) существенно зависит от формы фигуры. 

Выводы, сделанные в данной работе, определяют дальнейшее направление 
исследования по теме изучаемого вопроса: исследовать зависимость ускорения 
от массы при качении БИК по шероховатой твѐрдой поверхности, т.е. на лабо-
раторной установке, не покрытой модельным связным грунтом. 
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NEW TECHNOLOGICAL COMPLEX FOR CONSTRUCTION  

OF FACILITIES NEAR RAILWAY ROAD 

This text provides a list of the shortcomings of the application of the railway crane when 

working from the track. In this article proposition a method for increasing the efficiency of using 

the technological «window». 
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В транспортном строительстве для защиты и усиления земляного полотна 

широко применяются сооружаемые вблизи железнодорожного пути конструк-

ции из штучных и тарно-штучных сборных элементов. 

Для сооружения данных конструкций используются различные технологии. 

Данные технологии обладают как преимуществами, так и недостатками, 

влияющими на разные показатели строительных процессов. 

Применяемые технологии состоят из технологическихпроцессов, включаю-

щих большой объем погрузочно-разгрузочных операций вдоль железнодорожно-

го пути, для выполнения которых применяется кран на железнодорожном ходу. 

Например, при производстве берегоукрепительных работ, создании покило-

метрового запаса путевых материалов и других подобных работах имеет место 

технологическая операция перемещения на перегон и выгрузки на обочину или 

откос железнодорожного пути большого количества мелкоштучных и тарно-

штучныхстроительных материалов (сетконы, фундаментные блоки, поддоны с 

кирпичем и т.п.) [1]. В железнодорожном строительстве для выполнения данной 

операции используется стреловой кран КМЖТС-10 на железнодорожном ходу с 
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навесным полуавтоматическим манипуляторным оборудованием для бесстропо-

вого захвата и прицепленной к нему железнодорожной платформы с размещен-

ным на ней грузом. Недостатком данного устройства является низкая эффектив-

ность использования времени технологического «окна» – за одно «окно» на пе-

регон вывозится и выгружается только одна платформа груза. Для того чтобы 

подогнать следующую платформу, уходит достаточно много времени. В целях 

увеличения объема и интенсивности в подачи груза применяется так же широко 

известное организационно-технологическое решение, для реализации которого 

используется стреловой кран на железнодорожном ходу и отдельного от него 

грузовой состав, включающего несколько платформ с грузом и локомотив [3]. 

На месте выгрузки кран и состав располагаются на параллельных путях, за-

нимая оба пути железнодорожной магистрали. По мере разгрузки очередной 

платформы грузовой состав продергивается, перемещая в рабочую зону крана 

следующую. Такое решение позволяет за одно технологическое «окно» выгру-

зить весь необходимый объем груза. Недостатком этого способа является то, 

что на время технологического «окна» перекрывается движение по обоим пу-

тям железнодорожной магистрали, что приводит к нарушению ритмичности 

транспортных потоков. Так же применение данного организационно-технологи-

ческого решения невозможно при наличии только одного пути, что значитель-

ным образом ограничивает его использование. 

Протяженности ряда однопутных участков на Дальневосточных железнодо-

рожных магистралях весьма значительны, поэтому при работах в таких условиях 

задача повышения эффективности работ, по перемещению на перегон и выгрузки 

на обочину или откос железнодорожного пути, весьма актуальна (таблица) [4]. 

Если следовать методике системной проработки [4] проектно-технологи-

ческих решений в результате постоянного улучшая технологию можно вывести 

на новый уровень развития. 

На определенном этапе системной 

проработки проектно-технологических ре-

шений (на рубеже постановки проблемы) 

появляются новые проблемы, решение ко-

торых дает новый импульс развития тех-

нологии [5]. 

В нашем случае перед нами встает 

проблема – как значительно увеличить 

объем выгрузки грузов в технологическое 

«окно» без прекращения движения поез-

дов по второму пути при производстве 

работ [3]. 

На кафедре «Строительство» ДВГУПС 

разработан и запатентован технологиче-

ский комплекс [6], базовым элементом 

которого является кран на железнодорож-

Таблица. Протяженности действую-

щих однопутных участков ДВЖД 

Сообщение 
Протяжен-

ность, км 

Барановский – Хасан 238 

Гвоздево – Посьет 12 

Тында – Новый Ургал 951 

Белогорск – Благовещенск 108 

Сучан (Партизанск) –  

Сергеевка 
43 

Платоновка /Сибирцево – 

Турий рог 
154 

Биробиджан – Ленинское 122 

Известковая – Ургал 340 

Тында –  

Беркакит (– Нерюнгри) 
229 

Пивань – Совгавань 443 

Беркакит – Томмот 380 
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ном ходу, спереди и сзади к которому прицепляются по нескольку железнодо-

рожных платформ, в зависимости от потребного объема выгрузки. Платформы 

оборудованы роликовыми транспортѐрами и тяговыми лебедками. На рольган-

ги платформ с одной стороны крана устанавливаются специально изготовлен-

ные поддоны с направляющими лыжами и возможностью перемещения тяговой 

лебедкой.На поддонах размещаются штучные и тарно-штучные сборные эле-

менты конструкции.Процесс выгрузки протекает в следующей последователь-

ности: кран выгружает груз на откос или обочину железнодорожного пути с 

ближайшего к нему поддона, находящегося в рабочей зоне крана. После осво-

бождения поддон переносится на аппарели пустой платформы, с другой сторо-

ны. В рабочую зону крана тяговой лебедкой перемещается следующий груже-

ный поддон и цикл повторяется (рис. 1). 
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Рис. 1. Процесс работы технологического комплекса для постройки сооружений вблизи же-

лезнодорожного пути: а – фаза 1: разгрузка поддонов в зоне действия крана; б – фаза 2: пе-

ремещение в зону действия крана поддонов с грузом; 1 – стреловой кран на железнодорож-

ном ходу; 2 – Платформа прикрытия; 3 – Платформы оборудованные роликовыми транспор-

тѐрами и тяговыми лебедками; 4 – Специальные поддоны; 5 – Тяговая лебедка; 6 – Тяговый 

канат лебедки; 7 – штучные/тарно-штучные сборные элементы 

 

Таким образом, достигается повышение производительности технологическо-

го «окна» в несколько раз, расширяется сфера применения железнодорожных кра-

нов при производстве работ «с пути» на труднодоступных участках. Применение 

данного комплекса позволяет выполнять строительные работы по устройству бе-

регоукрепительных сооружений, защитных конструкций, а также других соору-

жений в стесненных условиях [3]. На данное изобретение получен патент РФ. 

Учитывая разворот строительства дорог и др. объектов инфраструктуры в 

районах Дальнего Востока (реконструкция Восточного участка БАМ, строи-

тельство АЯМ), эффективность применения данного технологического ком-

плекса обусловлено: 
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 высокой степенью технологичности комплекса при возведении конструк-

ций в условиях однопутных участков дороги; 

 эффективностью при выгрузке больших объемов грузов не требующееис-

пользование второго пути, что исключает перебои движения поездов на высо-

когрузонапряженных участках; 

 уменьшением длительности технологического «окна». 

В ходе системной проработки проектно-технологического решения на но-

вом витке развития были определены новые проблемы данного способа и пред-

ложены технические усовершенствования. В часности, ограниченное радиусом 

действия крана количество разгруженных поддонов, размещаемых на ближай-

шей платформе расположенной с другой стороны крана. 

Разгруженные тарные единицы перемещаются стреловым краном и штабе-

лируются на ближайшей платформе расположенного с другой стороны крана. 

Количество складируемых поддонов ограничивается одной платформой. 

Проблема была решена следующим образом: вместо одной платформы, для 

размещения разгруженных поддонов, в состав технологического комплекса 

включили еще один железнодорожный состав из платформ, оборудованных ро-

ликовыми транспортѐрами и тяговыми лебедками. 

Таким образом, разгруженные поддоны перемещаются стреловым краном и 

штабелируются на ближайшей платформе железнодорожного состава располо-

женного с другой стороны крана. По мере формирования штабелей, они вытя-

гиваются лебедкой из рабочей зоны крана, и рассредоточиваются на пустых 

платформах железнодорожного состава, освобождая место для формирования 

следующих штабелей (рис. 2). 
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Рис. 2. Процесс работы усовершенствованного технологического комплекса для постройки 

сооружений вблизи железнодорожного пути: 1 – стреловой кран на железнодорожном ходу; 

2 – железнодорожный состав из платформ, оборудованных роликовыми транспортѐрами и 

тяговыми лебедками; 3 – штабель из разгруженных поддонов; 4 – тяговая лебедка; 5 – тяго-

вый канат лебедки; 6 – штучные/тарно-штучные сборные элементы; 7 – портал для укладки и 

закрепления стрелы крана при транспортировке 

 

Но для применения этого решения требовалось решить еще одну проблему. 

Так как ближайшая платформа состава выполняла роль платформы прикрытия, 

на ней располагалась опора для укладки и закрепления стрелы крана при его 

транспортировке, который препятствовал запланированному перемещению 

штабелей поддонов из рабочей зоны крана. Для устранения этой проблемы был 
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разработан специальный портал для платформы прикрытия обеспечивающий 

пропуск штабелей поддонов, при их перетяжке на другую платформу, и воз-

можность укладки на него стрелы крана. 

Решение поставленных проблем, так же расширило функциональность тех-

нологического комплекса. Появилась возможность погрузкибольшего количе-

ства обратных грузов. 

Погрузку обратных грузов в таких же поддонах производят на ближайшую 

платформу железнодорожного состава из пустых платформ, сцепленного со 

стреловым краном с другой стороны; при этом по мере заполнения этой плат-

формы тарные единицы с грузом смещают на другие пустые платформы. 

В результате решение данных проблем проектно-технологическое решение 

вышло на новый уровень. Усовершенствованный технологический комплекс 

стал более технологичный и универсальный. 

Количество сцепленных между собой поддонов, перетягиваемых лебедкой, 

ограничивается пределами прочности их устройств сцепки и тягового каната 

лебедки, что ограничивает объѐм выгрузки и требует дополнительной доработ-

ки. Решение поставленных проблем и связанных с ними задач, являются пере-

ходом к следующей ступени эволюционного развития проектно-технологичес-

кого решения посредством его системной проработки. 

Таким образом, метод системной проработки проектно-технологических 

решений позволяет развивать технологии выводя их на качественно новый уро-

вень, повышая эффективность их использования строительных процессов, что 

видно из изложенного материала. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ БЕТОНОВ  

ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ 
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Krasovsky P.S., Eltova N.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

CHANGE OF PROPERTIES OF THE SELF-CONDENSED  

CONCRETE PUY USES OFHIPER PLASTICIZERS 

Influence of Hiper plasticizers on the basis of Muraplast FC and Power Plast (MC Power Flow) 

enter in the amount of 0,5–0,6 %, on the properties of cement concrete on the basis of cement 

Spasski plant. 

Key words: durability, hyper and super plastic; zers, Poly carboxylate. 

Многие свойства высококачественных бетонов определяются сегодня 

структурообразованием на всех этапах его производства. Опираясь на ограни-

ченный выбор высококачественных цементов или композиционного связующе-

го, комплексы химических модификаторов структуры и свойств бетонов, дис-

персные компоненты наполнителей и различного рода добавки, используя ин-

тенсивные технологии, обеспечивающие качественное и точное дозирование, 

повышение однородности приготовления смесей, качественную укладку и уп-

лотнение смесей, переходя от опытных объектов к массовому бетонированию 

на сегодня пока еще редких интересных проектов, мы набираемся опыта в вы-

сотном строительстве и совершенствуем технологию бетонных работ на строи-

тельных площадках [1]. 

Поскольку SCC (самоуплотняющиеся бетонные смеси – self compacting 

concrete) позволяют осуществлять бетонирование практически любых густоар-

мированных конструкций за счет перехода на минимальные трудозатраты при 

отказе от уплотнения и обеспечение высокого качества поверхности, строители 

осваивают современные технологии доставки и укладки современных литых 

смесей с использованием эффективных супер и гиперпластификаторов и ульт-

радисперсных наполнителей. 
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В связи с отсутствием в нормах России определения SСС в литературе 

встречаются различные понятия свойств таких бетонов. EN-206.1 предусмат-

ривает 6 классов подвижности смесей (flowclasses F-1 – F-6 в соответствии с 

расплывом D основания стандартного конуса от 540 до 630 мм, но также не 

оговаривает понятия SCC. Правилами [2] предусмотрены 3 класса SCC по удо-

боукладываемости: SF-1 cдиаметром расплыва D = 550 – 650 мм,SF-2 с. 

D = 650 – 750 мм и SF-3 с D = 760-850 мм. То есть ключевым показателем, 

определяющим принадлежность бетонной смеси к соответствующему классу. 
SCC, является диаметр расплыва основания конуса, приводя остальные (по-

казатель водоотделения, L-box, Y-funnel) в дополнительные. Между величиной 
D и показателем ОК существует зависимость, демонстрирующая, что с увели-
чением диаметра расплыва (величины ОК) бетонная смесь по свойствам при-
ближается к вязкой жидкости. 

Опыт московских строителей, зарубежная практика приготовления высоко-
прочных и особо высокопрочных бетонов подсказывает, что наиболее эффек-
тивно в таких случаях использовать щебень крупностью не более 12–16 мм [1], 
а для самоуплотняющихся и саморастекающихся смесей с суперпластифика-
торами предпочтительнее фракция 3–10 мм [3]. Использование мелкозернистых 
щебней с более низким гравитационным фактором повышенная взвешивающая 
способность цементного теста при одинаковой прослойке цементно-водной 
песчаной матрице снижает силы трения между остроугольными контактами 
мелкого щебня в большей степени, чем крупные. Этот фактор плюс введение 
тонкомолотого наполнителя, увеличивающего и долю реологической матрицы 
и реологическое воздействие гиперпластификаторов позволили снизить коли-
чество воды и повысит РК и увеличить прочность бетона [4]. 

Состав контрольного замеса при ОК = 21 см (уже относящийся по нашим 
нормам к литым бетонным смесям) пришлось ограничить достаточно высоким 
расходом цемента Ц = 650 кг/м

3
. Однако, и в этом случае расплыв конуса соста-

вил всего 25–26 см и бетон не достиг 1 класса по SCC (D = 55–65 cм). Даль-
нейшее повышение пластичности сопровождалось повышением расхода цемен-
та более 700 кг/м

3
 или снижением прочности за увеличения в/ц. Введение со-

временных пластифицирующих добавок позволило снизить расход цемента и 
ввести его в рамки допускаемых мысленно 500–550 кг/м

3
. Состав и свойства 

рассматриваемых смесей приведены в табл. 1. 
Введение СП С-3 позволило увеличить расплыв конуса до 50 см, но смесь 

не достигла нормируемых показателей 1 класса хотя введение СП позволило 
сократить расход цемента на 125 кг/м

3
 (19 %). 

Использование СП ФК-48 (0,6 %) и ГП ФК-63 и ФК-69 (0,4 %) позволило 
получить смеси 1 класса по РК и добиться снижения расхода воды на 26 % по 
сравнению с составом без добавок. 

Использование заполнителей различных месторождений Дальнего Востока 
(табл. 2) показало незначительное влияние их на прочность готовых бетонов, 
хотя самая низкая прочность была получена на щебне карбонатных пород 
(Лондоковский карьер, ЕАО). 
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Таблица 1. Свойства литых бетонных смесей 

Состав бетонных смесей Свойства бетонных смесей 

 в/ц Ц, кг/м
3 

В, л 
Мин. 

пор. кг 

ρ, 

кг/м
3 

ОК, 

см 

РК, 

см 

Без добавок 

0,6 % СП С-3 

0,6 %СП ФК-48 

0,4 %ГП ФК-63 

0,4 %ГП ФК-69 

0,5 

0,45 

0,46 

0,43 

0,43 

655 

530 

488 

483 

485 

327 

242 

225 

209 

209 

- 

133 

122 

121 

121 

2360 

2380 

2390 

2350 

2350 

21 

25 

27 

28 

28 

26 

50 

58 

63 

61 
 

Таблица 2. Влияние крупного заполнителя дальневосточных месторождений на проч-

ность бетона 

 

Вид добавки 

Характеристики 

смеси, см 

ОК/РК 

Расход материалов 

на 1 м
3
 бетона 

Прочность бетона 

в возрасте 

Ц, кг В, л 3 сут 28 сут 

Щебень Корфовского месторождения (Хабаровский край) 

Без добавок 22/34 645 322 300 490 

+ 0,6 % С-3 27/37 490 245 382 606 

+ 0,6 % МФ-63 25/65 498 219 371 740 

+ 0,6 % РF-2250 24/48 491 238 372 750 

Щебень карьера Адриановский (Забайкальский край) 

Без добавок 24/34 655 327 285 581 

+ 0,6 % МФ-63 26/62 484 232 282 575 

Щебень Лондоковского карьера (ЕАО) 

Без добавок 20/32 645 322 – 475 

+0,6 % МФ-63 25/65 502 221 322 603 
 

Таблица 3. Влияние добавок гиперпластификаторов на свойства бетонных смесей и бе-

тонов 

Вид добавок 

Характеристики 

смеси, см 

ОК/РК 

Расход на 

1 м
3
 смеси 

Прочность бетона в возрасте 

Ц В 3 сут 7 сут 28 сут 360 сут 

Без добавок 21/32 645 322 271 362 490 550 

С-3 26/48 586 293 455 494 577 630 

PF – 1124 25/64 458 219 300 457 605 650 

PF – 2230 22/50 470 216 472 531 662 681 

PF – 3100 28/72 472 223 389 591 62 700 

PF – 7100 24/46 459 222 361 478 520 617 

МФ – 63 28/63 501 215 361 460 580 687 

МФ – 69 28/64 501 215 371 468 580 723 
 

Как видно из табл. 1 СП С-3 при расходе 0,6 % не позволил ввести смесь в 

состав с пластичностью SF-1. Самую высокую пластичность смеси удалось по-

лучить при использовании гиперпластификатора МФ-63 (РК = 65 см), и при не-

большом регулировании состава можно было получить соответствующую пла-

стичность смеси с добавкой PF-2250. Введение названных добавок привело не 

только к повышению пластичности смеси, но и при снижении расхода цемента 

с 655–645 кг/см
2
 до 484–522 кг/м

3
 (~24 %) к увеличению прочности в 28 суток в 

пределах 5–40 % против бездобавочных смесей. 
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Достигнутые преимущества позволили расширить круг применяемых доба-

вок PF и получить приведенные в табл. 3 результаты. 

Исходя из данных (табл. 2 и 3) можно сделать выводы об использовании 

приведенных добавок. 

1. Снижение расхода цемента в бетоне при использовании гиперпластифи-

каторов до 450–00 кг/м
3
 при использовании группы SF-1 и повышении прочно-

сти на 6–39 % (может достигать 29 %). 

2. Решение проблемы повышения прочности бетона за счет приемов ис-

пользования высокомарочных цементов «550» и «600» либо за счет дополни-

тельного помола цемента с суперпластификаторами, т.е. использования резер-

вов цементного зерна не прибегая к изменениям состава вяжущего. 

Как показали наши исследования, снижение водопотребности при введении 

гиперпластификаторов для получения подвижных смесей на среднеалюминат-

ных цементах может достигать 23–29 %. Такие изменения в составе возможны 

при дозировке ГП (0,5–0,7 %). При этом жесткость смеси снижается почти 

вдвое от 40 до 13–17 сек. 

Наш небольшой опыт использования гиперпластификаторов показывает, 

что ввиду больших различий химических добавок по вещественному составу и 

специфическим свойствам характер их воздействия на бетонные смеси и бето-

ны может сильно отличаться, а иногда носить избирательный характер. 

Эта пестрая картина существенно дополняется большими различиями в со-

ставе применяемых вяжущих и других компонентов бетонных смесей и выте-

кающими из этого индивидуальными особенностями воздействия отдельных 

добавок на свойства бетонных смесей и бетонов. Поэтому характер прогнози-

рования и степени влияния отдельных видов добавок на свойства цементных и 

бетонных смесей пока может осуществляться лишь опытным путем. 
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В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ЛИРА 

В настоящее время актуальной является проблема получения модели трещинообразова-

ния в кирпичных стенах, позволяющей проанализировать появление дефектов в кладке и по-

лучить корректную картину разрушений. В программном комплексе Лира разработаны рас-

четные модели, которые решают данную проблему. 
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SIMULATION OF CRACKING IN BRICK WALLS OF BUILDINGS 

IN THE LIRA PROGRAM COMPLEX 

At present, the problem of obtaining a cracking model in brick walls, which allows one to 

analyze the appearance of defects in the masonry and obtain a correct picture of the fractures, is 

topical. In the Lira program complex, computational models have been developed that solve this 

problem. 

Key words: cracking, brickwork, masonry, Lira PC, finite elements, the calculation model. 

С точки зрения механики твердого тела кирпичная кладка является кусочно-

однородной, так как она имеет периодическую внутреннюю структуру. Из-за 

функционального назначения составляющих материалов и их различной при-

роды существует значительная разница в физико-механических и прочностных 

характеристиках. Именно эти различия в совокупности с нарушениями при 

проектировании, конструировании, возведении и эксплуатации приводят к 

трещинообразованию. 

По сути, расчетные комплексы моделируют работу реального здания. Однако 

на практике существует задача, не решаемая современными расчетными ком-

плексами. Это моделирование процесса трещинообразования в стенах каменных 

зданий. При этом такая модель разрушения зданий наиболее характерна. 

Моделирование кирпичных стен в современных расчетных комплексах, 

реализующих метод конечных элементов, производится стандартным образом. 

Задается геометрия и жесткость элементов, модуль упругости кирпичной клад-

ки. Стены представляют собой пластины. Расчет ведется по тому же принципу, 
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что и моделирование бетонных и железобетонных конструкций. Затем задаются 

нагрузки и производится расчет. Как и в большинстве строительных задач по-

лученные усилия с расчетным сопротивлением кладки сравнивают с несущей 

способностью конструкций. 

Однако таким способом не решается проблема моделирования трещинооб-

разования в кирпичных стенах. Именно анализ данных повреждений часто не-

обходим при диагностике конструкций и проектировании их усиления. 

Любую стену можно задать в виде комбинации вертикальных и горизон-

тальных стержней. Либо выстроить стены в виде вертикальных «столбиков» и 

связей-стержней между ними (такая расчетная схема укажет на место образова-

ния вертикальных трещин). Также стены можно задать в виде пластин, а также 

использовать одноузловые элементы в узлах пластин, либо короткие стержни 

между пластинами. На пути к цели были исследованы различные варианты 

конструирования. 

Здание пятиэтажное, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 

1293 м. Высота этажа – 3 м. Представляет собой жилой шестисекционный пя-

тиэтажный дом. Здание кирпичное со связевой конструктивной схемой, пред-

ставленной продольными и поперечными несущими стенами, и дисками пере-

крытий. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой 

кирпичных стен и жѐстких дисков сборных железобетонных перекрытий. 

При разработке схемы в ПК Лира-САПР были проработаны различные мо-

дели для получения картины трещинообразования на примерах одноэтажного 

здания размерами 6х6 м и трехэтажного здания размерами 1212 м в плане. 

В данной работе были рассмотрены различные методы моделирования зда-

ний. На их основе разработаны расчетные схемы. 

Схема 1.1: детальное разбиение пластин на конечные элементы, стены и пе-

рекрытие – пластины, перемычки – стержни. В узлы пластин (стен) добавлены 

одноузловые конечные элементы. 

Схема 1.2: детальное разбиение пластин на конечные элементы, стены и пе-

рекрытия – пластины, перемычки – стержни. 

Схема 1.3: детальное разбиение пластин на конечные элементы, стены и пе-

рекрытие – пластины, перемычки – стержни. Между узлами пластин добавлены 

стержни. 

Схема 2.1: укрупненное разбиение пластин на конечные элементы, стены и 

перекрытия – пластины, перемычки – стержни. 

Схема 2.2: укрупненное разбиение пластин на конечные элементы, стены и 

перекрытие – пластины, перемычки – стержни. В узлы пластин (стен) добавле-

ны одноузловые конечные элементы. 

Схема 2.3: укрупненное разбиение пластин на конечные элементы, стены и 

перекрытие – пластины, перемычки – стержни. Между узлами пластин добав-

лены стержни. 
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Также в ходе разработки простенки моделировались стержнями, но данные 

схемы не дали корректной картины. Одна схема была только из пластин, другая 

из стержней, далее экспериментировали со смешанными схемами. 

Стержневая модель не дает четкой геометрической картины, результаты 

расчета не поддаются анализу. 

Было произведено сравнение результатов расчетов различных моделей. Ана-

лиз проходил следующим образом: в первом расчете были учтены полезная на-

грузка, снеговая и собственный вес конструкций; а во втором были исключены 

связи по подошве фундамента в левой части здания под передней стеной, а затем в 

середине здания. Таким образом, была имитированы просадки фундамента частей 

здания в заданных местах. Именно этот случай представлен на рис. 1 и 2. 

Результаты расчетов проанализированы. В заключении выбрана схема, ко-

торая дает наиболее корректную картину трещинообразования (рис. 2). 

В дальнейшей работе произведено моделирование реального поврежденно-

го здания (кирпичного пятиэтажного шестисекционного дома) с использовани-

ем предложенной схемы. 

Расчетная модель создавалась в «ПК Лира-САПР 2013» при помощи струк-

турных элементов комплекса. Построение конечно-элементной расчѐтной мо-

дели производилось с использованием пластинчатых четырехугольных и 

стержневых конечных элементов. Типы применяемых конечных элементов: для 

стержней (перемычек) – 10, для четырехузловых пластин – 41; для трехузловых 

пластин (стены внутренние) – 42. 

Вид пространственной модели представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Пространственная модель (3D-графика) 

 

Расчет модуля упругости для кирпичной кладки из керамического кирпича 

(М75) и раствора (М25) производится согласно СП 15.13330.2012 Каменные и 

армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81. Он 

равен 1,1·10
5
 т/м

2
. 

Виды загружений расчетной схемы: 

1) собственный вес несущих конструкций; 

2) утепление стен; 

3) покрытие перекрытий; 

4) покрытие лестничных площадок; 

5) вес кровли; 
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6) собственный вес лестничных маршей; 

7) полезная нагрузка на перекрытия и лестничные клетки; 

8) снеговая нагрузка. 

В данной работе задавались условия, которые приводят к образованию тре-

щин в кирпичной кладке. В расчете моделировались различные осадки здания, 

такие как: просадка грунта под средней рядовой секцией, просадка грунта под 

торцевой секцией. Это было замоделировано следующим образом: убирались 

связи по подошве фундамента в средней и крайней частях здания. 

Цель данных расчетов: получение адекватной картины трещинообразова-

ния, которая будет соответствовать характерным разрушениям кладки при тех 

или иных деформациях. 

Для того чтобы оценить результаты расчета, необходимо рассмотреть изо-

поля напряжений вдоль горизонтали и вертикали. Анализ результатов прово-

дится в ходе изучения изополей напряжений в пластинах внешней передней 

стены по Nx и Ny. 

Так при марке кирпича М75 и растворе М25 расчетные сопротивления 

кладки из сплошных камней на цементно-известковых, цементно-глиняных и 

известковых растворах (по перевязанному / неперевязанному сечениям) равны: 

1) при осевом растяжении по перевязанному сечению для кладки из камней 

правильной формы Rt равен 7,85 т/м
2
; 

2) при осевом растяжении по неперевязанному сечению для кладки всех ви-

дов Rt равен 3,57 т/м
2
; 

Если напряжения по Ny будут превышать Rt по перевязанному сечению, то в 

пластинах, в которых возникают эти напряжения, будут развиваться вертикаль-

ные трещины. Если напряжения по Nx будут превышать Rt по неперевязанному 

сечению, то в пластинах, в которых возникают эти напряжения, будут разви-

ваться горизонтальные трещины. Совокупность данных превышающих напря-

жений ведет к развитию наклонных трещин. 

Для обнаружения данных напряжений воспользуемся параметром шкалы 

напряжений – «фильтр». Именно с помощью этой функции есть возможность 

вывести графическое изображение только тех зон, в которых растягивающие 

напряжения превышающие расчетное сопротивление кладки по перевязанному 

и неперявязанному сечениям. 

Таким образом, на изополях напряжений выделяются те зоны, которые пре-

вышают предельные расчетные сопротивления кладки. В данных зонах проис-

ходит разрушения материала, а именно трещинообразования. Далее на рис. 2 

приведены изополях напряжений по Ny. 

Картина трещинообразования соответствует характерной картине при де-

формировании в виде перекоса здания при наличии в основании слабого грунта. 

Использование моделирования трещинообразования кирпичных зданий по-

зволит точно диагностировать причины деформация существующих зданий. 

Для проектируемых кирпичных зданий применение моделирования трещино-

образования позволит обеспечить большую надежность и долговечность. 
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Рис. 2. Изополя напряжений в пластинах внешней передней стены по Ny  

при осевом растяжении c использованием фильтра 
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Предложены рекомендации по разработке принципов, положений и методов учета эко-

номических факторов и условий строительства объектов при учете затрат и определении цен 
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Khabarovsk 

ACCOUNTING OF FACTORS AFFECTING THE DETERMINATION  

OF THE CONTRACTUAL PRICE OF CONSTRUCTION PRODUCTION 

Recommendations are proposed for the development of principles, regulations and methods for 

accounting for economic factors and conditions for the construction of facilities when accounting 

for costs and determining the prices for the construction of facilities and their complexes. 

Key words: budget documentation, construction participants, price of construction products. 

В новых условиях хозяйствования, полной материальной ответственности 

строительно-монтажных и инвестиционно-строительных компаний и организа-

ций за результаты их производственно-хозяйственной и финансовой деятельно-

сти значение фактора объективности установления цен на строительную про-

дукцию и строительные услуги существенно возросло. Указанный фактор не 

только непосредственно влияет, но и определяет важнейший показатель их 

производственно-хозяйственной деятельности – прибыль, а, следовательно, и 

возможности производственного и социального развития. 

Современная практика хозяйствования, показывает, что необходимо усиле-

ние внимания указанным «прочим» затратам в составе сметной документации 

на строительство. Это усиление должно идти по пути уточнения круга затрат, 

которые должны учитываться, а также по пути уточнения величины норм за-

трат и методов обоснования указанных норм. Так, например, в рамках дейст-

вующих правил сметного нормирования никак не предусмотрен учет при опре-

делении сметной стоимости конечной продукции строительства форм расчетов 

за нее между инвестором-заказчиком и подрядчиком. 
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Много споров на практике идет вокруг того, что относится, а что не отно-

сится к «непредвиденным» затратам, которые сегодня имеют место в сметах на 

строительство объектов и что необходимо дополнительно учитывать. 

С учетом того, что в настоящее время доля «прочих» затрат в ценах на 

строительную продукцию достаточно существенна, встает проблема повыше-

ния обоснованности их определения и, что особенно важно, дифференциации 

по отношению к конкретным участникам строительного рынка (рис. 1). 

В сметной документации отсутствует довольно много затрат участников 

строительства, которые они производят или могут производить. Эти затраты 

обусловливаются наличием целого рядафакторов. Для того, чтобы выбрать из 

них наиболее важные факторы, оценить их влияние на договорную цену, необ-

ходимо исходить из следующих принципов (рис. 2). 

Но предпочтение нужно отдать в первую очередь факторам, влияние кото-

рых на экономические показатели может быть рассчитана по зависимостям, но-

сящим прямой функциональный характер. Такой подход не означает того, что 

факторы, действие которых не может быть выражено прямой функциональной 

зависимостью, не надо учитывать. 

Представляется, что для ряда факторов 

(например, как затраты на управление) 

затраты могут быть приняты на основе 

анализа фактических затрат и опреде-

ления их средних величин. 

Издержки строительного произ-

водства зависят от множества факто-

ров, причем носящих не только объек-

тивный характер, но и отражающих 

недостатки в организации и обслужи-

вании объектов строительства, приме-

нении технологии и способов произ-

водства строительно-монтажных работ 

и т.д. При определении цены строи-

тельной продукции должны учиты-

ваться только объективно действую-

щие факторы, отражающие необходи-

мые затраты на ее производство. 

Следующее важное положение, ко-

торое требует рассмотрения при при-

нятии решения по определению мето-

дов расчета цены строительной про-

дукции, касается информационного 

обеспечения соответствующих расче-

тов. Информация при проведении рас-

четов должна быть объективной, т.е. 

Проектные 

организации

Пуско-

наладочные 

организации

Строительно-

монтажные 

организации

Промышленные 

предприятия 

поставщиков

Заказчик

 

Рис. 1. Участники строительства 

и их взаимосвязь 

 

Принцип необходимости

Принцип отсутствия 

мультикоррелениальности зависимости 

между анализируемыми факторами

Рассмотрение только тех условий, 

которые носят объективный характер

Возможность количественной оценки

анализируемых факторов

Наличие информационного 

обеспечения расчетов
 

Рис. 2. Принципы, влияющие 

на договорную цену 
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отражать реально наличие и количественную характеристику соответствующих 

факторов и условий, которые требуют учета при определении издержек строи-

тельного производства и цены строительной продукции. 

Кроме того, указанная информация должна отражаться в соответствующих 

документах, носящих характер официальных отчетных или учетных материа-

лов. Если указанные требования не соблюсти, то определение влияния приня-

тых факторов на договорную цену строительной продукции будет недостаточно 

корректным. 

На основании результатов исследования можно сделать следующие основ-

ные выводы и предложения. 

1. При определении договорной цены на строительную продукцию необхо-

димо учитывать не только сметные затраты, но и вероятностные факторы, 

влияющие на еѐ уровень, а также особенности строительных организаций. 

2. Действующими нормативно-методическими документами по сметному 

нормированию и ценообразованию в строительстве внедостаточной мере пре-

дусматривается учет факторов экономическихусловий строительства объектов 

и условий и условий хозяйствованияпри определении договорных цен на воз-

водимые объекты. 

6. При определении договорных цен на строительную продукцию необхо-

дим учет факторов экономических условий строительстваобъектов и условий 

хозяйствования. Указанные факторы являютсяобъективными, строительно-

монтажные организации и инвестиционныекомпании на их наличие или устра-

нение повлиять не могут. 

7. Состав и характер факторов экономических условий строительства объ-

ектов и условий хозяйствования по отношению кконкретным объектам и их 

группам должны быть различны. 

8. В качестве основного метода учета факторов условий строительства объ-

ектов и условий хозяйствования при определениидоговорных цен на строи-

тельную продукцию предлагается принятьметод прямых расчетов увеличения 

или уменьшения издержекпроизводства и хозяйственных издержек под воздей-

ствием указанныхфакторов. 
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OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE  

OF THE CONSTRUCTION MANAGEMENT  

OF A COMPLEX TRANSPORT COMPLEX 

Questions of development of new forms of the organisation of building of large transport 

objects are considered. Recommendations about increase of efficiency at the expense of entering in 

organizational structure of elements of logistic management are made. 
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Организация строительства крупных транспортных объектов заставляет ру-

ководителей строительных компаний трансформировать структуру производст-

венных ресурсов предприятия, отказываясь от функционально-иерархического 

управления, преобразуя в динамику производственный потенциал. 

Это обусловлено, во многом, фундаментальностью и сложностью возводи-

мых сооружений, зависимостью от географии расположения объектов, линей-

но-протяженным характеров строительства, сложными природно-климатичес-

кими условиями, большими временными показателями производственного 

процесса. Проблема комплексного анализа согласованности материальных, фи-

нансовых и информационных потоков недооценивается и, часто, приводит к 

сбоям в работе строительной компании. 
В этих условиях вопросы разработки новых форм организации строительст-

ва таких объектов на основе современных методов управления становятся 
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весьма важными. Необходимо также повышение эффективности за счет введе-
ния в организационную структуру элементов логистического управления, логи-
стических информационных систем, позволяющего рационализировать произ-
водственную деятельность строительной компании. 

Основной тенденцией изменения организационной структуры в поиске новых 
технологий управления наблюдается пересмотр в сторону предоставления боль-
шей свободы действий подразделениям путем «ослабления» функционального 
управления и переход от вертикальной к горизонтальной структуре управления. 

Для успешного функционирования в поставленных условиях приходится не 
только пересматривать функции и реструктуризировать организационную 
структуру с целью корректировки командности, оптимизации распределения 
полномочий и обязанностей, но и обеспечивать возможность коммуникации 
между отдельными элементами и подструктурами в единой системе или от-
дельными системами. 

Рассмотрим три стадии формирования организационных структур, направ-
ленных на объединение функций, побуждающих к частичному отказу от верти-
кальных схем в пользу горизонтального подхода, создающих условия перехода 
к новой системе организации строительства крупных объектов: 

1) фрагментарная функциональная структура; 
2) группировка по функциям; 
3) интеграция функциональных и информационных процессов в строитель-

ной фирме. 
Первая организационная стадия крупных строительных предприятий суще-

ствовала до середины 90-х гг. ХХ в. и в частых случаях встречается и сегодня. 
Как правило, в операционные блоки объединялись две и более функции. Такое 
первоначальное агрегирование охватило как руководителей, так и рядовой со-
став строительного предприятия. Одно подразделение, занимающиеся физиче-
ским распределением и управлением материальными ресурсами, агрегирует 
принципиально различные функции. В сфере производства усилия концентри-
руются вокруг снабжения материалами и строительной техникой. 

На стадии 1 наблюдается группирование функций в пределах традиционных 
сфер. Серьезным недостатком было и есть отсутствие концентрации прямой от-
ветственности за управление ресурсами. Лишь в немногих организациях преду-
сматривалась прямая ответственность за согласование действий между подразде-
лениями. Вторая организационная стадия связана с развитием рыночных отноше-
ний, приобретенным опытом работы, привлечением новых информационных тех-
нологий. Типовым представителем стадии 2 (рис. 1) является организационная 
структура, которая в основном пришлась на конец 1900-х начале 2000-х гг. 

Для этой стадии характерно выделение управления как самостоятельной 

службы, сопровождаемое повышением ее статуса, полномочий и ответственно-

сти. В строительных фирмах ключевую роль в общем экономическом успехе 

играет функция физического распределения. Что касается реорганизационных 

усилий, то они здесь сосредоточены либо на физическом распределении, либо 

на управлении материальными ресурсами. 
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Рис. 1. Холдинговая организационная структура 
 

Отсутствие межфункциональных информационных систем препятствует 

взаимодействию подразделений. На этой стадии управление подвергается рест-

руктурированию и занимает основное положение в организационной иерархии. 

Стадия 2 направлена на снижение или удерживание общих затрат и повсемест-

но встречается в современном строительстве. Она является наиболее освоен-

ным подходом к совершенствованию организационной структуры. 

На рис. 2 представлена организационная структура, построенная по схеме с 

элементами матричной структуры. Такая структура широко распространена в 

американских строительных компаниях. На практике каждая строительная фирма 

устанавливает организационную структуру, должностные обязанности и регла-

мент в соответствии с мгновенной реакцией на изменения рынка строительных 

услуг. Интеграция команды квалифицированных специалистов в сочетании с ли-

нейным персоналом наиболее приближается к организационной стадии 3. 

Цель формирования третьей стадии состоит в стратегическом управлении 

всеми материальными, информационными и финансовыми потоками с целью 

минимизации затрат. Переходу к третьей стадии способствует быстрое разви-

тие информационных систем. Информационные технологии усиливают воз-

можности проектирования и планирования, управления структурами, в рамках 

которых достижима полная интеграция строительных процессов. 
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Рис. 2. Организационная структура строительной компании  

с элементами матричной структуры 
 

Выделим некоторые аспекты формирования организационной стадии. 

1. Каждая функциональная область должна быть структурирована как от-

дельная область или отдельный процесс. Возрастает необходимость четкого 

определения сфер оперативной ответственности обеспечения строительства. 

2. Общая целевая ориентация всех служб, участвующих в строительном 

процессе, должна обеспечивать механизм интеграции всех операций и созда-

вать преимущества от объединения усилий. 

3. В планировании ресурсов нужно задействовать весь потенциал управленче-

ской информации по планированию и координации операций. Планирование, опре-

деляющее общие потребности в ресурсах, прогнозирование, мониторинг состояния 

и стратегии распределения производственных мощностей в будущем должны обес-

печивать слаженное функционирование крупномасштабного строительства. 

Выполненный анализ организационных форм показывает необходимость 

создания новой формы управления в виде нетрадиционной структуры, соеди-

няющей иерархическую систему координации действий всех подразделений, 

основанной на формировании логистической информационной системы, с объ-

единением информационных, технологических, строительных, снабженческих 

и распределительных возможностей. 
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МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ –  

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Предложены рекомендации по применению методики уточнения норм затрат труда при 

выполнении основных видов работ в рамках строительства зданий из монолитного железобе-

тона, подробно рассмотрен метод производственного хронометража. 
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MONOLITHIC HOUSE BUILDING –  

EXISTING STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Recommendations are proposed on the application of the methodology for the specification of 

labor costs in the performance of basic types of work in the construction of buildings from 

monolithic reinforced concrete, the method of production timing. 

Key words: house building, monolithic reinforced concrete, rationing of works, production 

timekeeping. 

На сегодняшний день одной из важнейших социальных задач остается 
обеспечение населения современным комфортным жильем с развитой инфра-
структурой, обеспеченной надежными инженерными сооружениями. Для ус-
пешного решения данной задачи требуется решение целого ряда технических и 
организационных проблем, связанных с необходимостью: 

– совершенствования и разработки современной системы нормативной, ре-
комендательной и методологической документации по монолитному строи-
тельству; 

– повышения квалификации занятых работников и необходимой культуры 
производства в монолитном строительстве, а также качественного технического 
оснащения строительных организаций; 

– сокращения трудоемкости работ, непроизводственных издержек, материа-
лоемкости и сроков возведения объектов; 

– разработки и внедрения эффективной системы управления качеством, ре-
шающей вопросы усовершенствования технологической документации и обес-
печения надежного технического контроля производственных процессов на 
объектах при непосредственном сотрудничестве строителей с научными инсти-
тутами и лабораториями; 
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– оценки качественного уровня работы строительных и проектных органи-

заций. 

Важнейшим показателем эффективности трудовой деятельности рабочего 

является производительность труда, определяющая прогресс общего производ-

ства. Проводимые исследования показывают, что трудоемкость выполнения 

строительных работ во многом зависит от используемого оборудования, 

средств малой механизации, инструментов, организации строительной площад-

ки и рабочего места. Становится очевидным, что для повышения производи-

тельности труда и выработки необходимо применение современных прогрес-

сивных методов строительства, а использование морально устаревшего обору-

дования невозможно. При этом каждый из основных видов работ имеет свою 

специфику и нуждается в тщательной проработке – для опалубочных работ не-

обходимо использовать качественную опалубку, простую и удобную в обраще-

нии, соответствующую новейшим технологическим разработкам. 

Из отечественных марок наиболее развитыми являются опалубочные систе-

мы «Старооскольская опалубка», «Стальформ», «Крамос Групп», «Гамма». 

Большинство отечественных опалубочных систем уступает по качеству, техно-

логичности и продуманности решений заграничным образцам. Широкое рас-

пространение и известность получила щитовая разборно-переставная опалубка 

«PERI», «MEVA», «HUNNEBECK» – Германия, «DOKA» – Австрия. 

Такая система отличается целым рядом преимуществ: 

– имеет минимальное количество разнотипных составных элементов; 

– простота монтажа, эксплуатации и демонтажа; 

– обладает большой прочностью и жесткостью при малых массе и материа-

лоемкости; 

– формообразующие поверхности при распалубливании обеспечивают со-

хранение бездеффектной поверхности бетона; 

– имеет высокую оборачиваемость; 

– экономически выгодна. 

Единичные нормы и расценки (ЕНиР) для основных видов работ, в том чис-

ле и опалубочных, были разработаны в конце 50-х и начале 60-х гг. ХХ в. и, 

впоследствии, дополнялись и корректировались, вплоть до 1987 г. В связи с 

этим сегодня приходится сталкиваться с тем, что приведенные в ЕНиР нормы и 

составы звеньев устарели, а также отсутствуют нормы на некоторые виды 

строительных работ. 

Практика показывает, что в технологии и организации строительства, очень 

многое зависит от состава звена и квалификации рабочих, что является основа-

нием для проведения оптимизации рабочих звеньев, с учетом существующего 

уровня технологичности отдельных строительных операций. 

Несмотря на то, что сегодня технология возведения зданий и сооружений с 

применением монолитного железобетона бурно развивается, организация про-

изводства существенно отстает. Приведенное выше говорит о том, что разра-

ботка новых норм для основных видов работ становится актуальной, не смотря 



84 

на достигнутые ранее результаты в развитии технологии опалубочных, арма-

турных и бетонных работ. 

Для уточнения норм затрат труда и определения рационального квалифика-

ционного состава рабочих звеньев целесообразно применять метод производст-

венного хронометража. Данный метод доступен для организаций различных 

форм собственности и направлений деятельности, так как не требует привлече-

ния лишних специалистов, дорогостоящего оборудования и при этом является 

достаточно простым и эффективным. 

Основная задача проводимого хронометража – это нормирование основных 

видов работ в условиях монолитного домостроения, а также выявление факто-

ров, влияющих на продолжительность каждой операции с целью правильной и 

рациональной организации работ на объекте в целом. Основными факторами, 

влияющими на продолжительность отдельных операций, являются: квалифика-

ция рабочих, средства труда, удобство рабочего места, внешние условия (осве-

щенность, метеоусловия).  

Хронометраж может быть индивидуальный и групповой (бригадный) в за-

висимости от численности наблюдаемых рабочих. При этом число наблюдений 

(замеров) может определяться одним из следующих методов: 

– расчетным путем с использованием математических методов; 

– в процентах от нормативного коэффициента устойчивости проведенного 

ряда замеров; 

– от типа производства и длительности операций; 

– от длительности изучаемой операции, характера работы и участия в ней 

исполнителя; 

– от типа производства, продолжительности работ, выполняемых вручную и 

общей продолжительности. 

Все наблюдения состоят из четырех этапов: 

– подготовка: выбор и ознакомление с объектом, выбор субъекта исходя из 

цели наблюдения; 

– проведение: фиксация последовательности выполняемых процессов и 

операций, а также соответствие их рекомендованным технологиям, фиксация 

продолжительности работ, причин и длительности перерывов; 

– обработка результатов и проверка правильности замера путем повторного 

измерения; 

– заключительный этап: анализ наблюдения, подсчет норм выполнения ра-

бот, разработка предложений по рационализации технологических процессов. 

Рассмотрим индивидуальный вид хронометража с определением числа на-

блюдений в зависимости от длительности изучаемой операции, характера рабо-

ты и участия в ней исполнителя. В качестве объектов исследования были вы-

браны следующие объекты из монолитного железобетона, возводимые на тер-

ритории городского округа «Город Хабаровск»: 

1 – многоэтажный жилой дом из состава жилого комплекса «Облака»; 

2 – многоэтажный жилой дом «Корф»; 
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3 – многоэтажный жилой дом по ул. Демьяна Бедного; 

4 – многоэтажный жилой дом по ул. Лазо. 

Исследования выполнялись при устройстве реальных вертикальных и гори-

зонтальных монолитных конструкций для операций опалубочных работ (уста-

новка/демонтаж опалубки стен, колонн, пилонов, перекрытий, лестничных 

маршей и площадок) и носили всесезонный характер. 

Для получения экспериментальных расчетных зависимостей выполнялись 

прямые измерения продолжительности основных строительных операций. При 

этом возле конструкции фиксировалось время, количество рабочих и их квалифи-

кация, а также наличие сторонних помех, в том числе осадки, ветер и т.д. При 

проведении хронометража был выбран цифровой метод записи результатов на-

блюдения, основанный на непосредственных многократных замерах времени с 

помощью секундомера при проведении определенных технологических операций. 

После выполненных наблюдений полученные результаты необходимо преоб-

разовать в камеральных условиях. В рамках камеральной обработки необходимо: 

1 – определить трудоемкость каждой строительной операции для каждого 

из рассматриваемых составов звеньев с использованием следующей формулы: 

,
N

NN
Т

ед

часчел   

где Nчел – число человек в звене, выполняющих работу; Nчас – время, затрачи-

ваемое на работу, ч.; Nед – объем работы; 

2 – выполнить построение графиков зависимости трудозатрат на производ-

ство отдельных видов строительных работ от количества человек в составе ра-

бочего звена; 

3 – для определения наиболее рационального состава звена (при наиболее 

оптимальном значении трудозатрат) выполнить аппроксимацию полученных 

результатов посредством использования линий тренда, в процессе которой так-

же определяется наиболее вероятная зависимость (функция) изменения указан-

ных параметров. 

Для наглядности производимых действий рассмотрим преобразование ре-

зультатов, полученных в ходе выполнения хронометража при выполнении ра-

бот по установке опалубки стен толщиной 220 мм. Описание рабочего инстру-

мента и приспособлений: монтажный молоток, отвес, рулетка. Описание рабо-

чих операций: установка, закрепление и выверка опалубки. Опалубочные щиты 

к месту укрупнительной сборки подаются краном с помощью двух кольцевых 

стропов и одного 4-ветвевого стропа. В дальнейшем собранные карты переме-

щают только с помощью «кранового захвата» и 4-ветвевого стропа. 

Описание квалификационных составов звеньев: 

3 чел: опалубщик – 2 р. – 1; 4 р. – 1; плотник – 3 р. – 1; 

4 чел: опалубщик – 2 р. – 1; 3 р. – 1; 4 р. – 1; плотник – 3 р. – 1; 

4 чел: опалубщик – 2 р. – 1; 3 р. – 1; 4 р. – 1; плотник – 4 р. – 1; 

5 чел: опалубщик – 2 р. – 2; 3 р. – 1; 4 р. – 1; плотник – 4 р. – 1; 

5 чел: опалубщик – 2 р. – 1; 3 р. – 2; 4 р. – 1; плотник – 4 р. – 1; 
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6 чел: опалубщик – 2 р. – 1; 3 р. – 2; 4 р. – 1; плотник – 4 р. – 2; 

6 чел: опалубщик – 2 р. – 1; 3 р. – 2; 4 р. – 1; 5 р. – 1; плотник – 4 р. – 1; 

7 чел: опалубщик – 2 р. – 2; 3 р. – 2; 4 р. – 1; 5 р. – 1; плотник – 4 р. – 1; 

8 чел: опалубщик – 2 р. – 2; 3 р. – 3; 4 р. – 1; 5 р. – 1; плотник – 4 р. – 1. 

Результаты: зависимость трудозатрат (на 1 м
2
 опалубки), рассчитанных по 

указанной выше формуле, от количества человек в звене приведена на рисунке. 
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Рисунок. Аппроксимация полученных результатов:  – ЖК «Облака»;  – жилой 

дом по ул. Демьяна Бедного;  – жилой дом «Корф»;  – жилой  дом по ул. Лазо 
 

Вывод, сделанный по результатам анализа: минимальный численный состав 
звена принят из 5 человек следующих квалификаций: опалубщики 2 р. – 2 чел.,  
3 р. – 1 чел., 4 р. – 1 чел. и плотник 4 р. – 1 чел. Трудозатраты рабочего такого 
звена составляют 0,13 чел. – ч/м

2
. 

Использование устаревших нормативов негативным образом сказывается на 
организации и производстве строительных работ – на стадии организационно-
технологического проектирования не представляется возможным учесть все 
возможности современной техники и средств малой механизации, рационально 
распределить имеющиеся людские ресурсы по отдельных операциям, что ведет 
к увеличению простоев, сроков строительства, нерациональному вложению ин-
вестиций. Дальнейшее совершенствование технологии монолитного домо-
строения в организационном плане должно быть направлено: а) на использова-
ние научно-технических разработок в области планирования и управления 
строительным производством; б) на развитие логистики для своевременного 
обеспечения ресурсами; в) на разработку и внедрение оптимальной технологии 
комплексного ведения работ; г) на разработку эффективной системы контроля 
рабочего процесса и мотивации работников. 
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ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА КАЧЕСТВО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

В статье рассмотрены вопросы повышения качества проектирования строительства, ре-

конструкции, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог в зависимости от объе-

ма и полноты данных, собранных об объекте производства работ, и применения принципов и 

методов оптимизационного проектирования. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, проектирование, трасса, дорожная одежда. 

 

Kamenchukov A.V., Pacific State University, Khabarovsk 

ANALYSIS EFFECTIVE WAY TO REPAIR OF ROADS 

The article discusses the issues of improving the quality of the design of construction, re-

construction, repair and major repairs of highways, depending on the volume and completeness of 

the data collected about the object of production, and the application of principles and methods of 

optimization design. 

Key words: highway, design, route, pavement. 

Принципы и методы парирования и строительства автомобильных дорог 

постоянно развиваются и совершенствуются, появляется новое оборудование, 

расширяются познавательные способности, появляются новые способы взаимо-

действия с окружающим миром. С расширением уровня познания увеличивает-

ся глубина понимания внутренних и внешних процессов, влияющих на качест-

во, надежность и долговечность работы принятых проектных решений по 

строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог, а использова-

ние современного оборудования значительно снижает затраты материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов на реализацию этих проектов. Однако ни 

один метод, способ или принцип нельзя использовать бездумно, просто потому, 

что он инновационный и поэтому «эффективный». Эффективность любых ме-

роприятий должна подтверждается научным обоснованием. 

Проектирование автомобильных дорог основано на поиске оптимальных 

решений инженерно-технической задачи в конкретных природно-климатичес-

ких условиях с учетом требований нормативной и технической документации. 

Но само понятие оптимального проектного решения в настоящее время являет-

ся сугубо объективным мнением инженера-проектировщика и не основывается 

на четких научных доводах, так как для оценки качества проектного решения 

необходимо взаимно увязать множество разнообразных факторов: объем зем-
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ляных работ, коэффициенты аварийности, среднюю скорость движения, види-

мость, площадь постоянного отвода земель, прочность дорожных одежд и мно-

гое другое. Однако сейчас оптимальность проектных решение определяется по 

минимизации стоимости затрат на реализацию проекта, независимо от других 

технических показателей. Именно поэтому необходимо разработать экономико-

математическую модель оценки качества проектных решений или отдельных, 

наиболее важных ее элементов, таких, как проектирование дорожных одежд 

или плана и продольного профиля автомобильной дороги. 

Для получения оптимального проектного решения необходимо четко пони-

мать, каким элементам автомобильной дороги необходимо уделять первосте-

пенное внимание на стадии разработки проектного решения. К наиболее значи-

мым элементам относятся: план трассы;дорожная одежда;продольный профиль 

земляного полотна. Современное проектирование автомобильных дорог и 

транспортных сооружений основано на повсеместном применении высокоточ-

ных сбора и обработки информации о местности (электронные тахеометры, 

GPS-станции, технологии лазерного сканирования и аэрокосмические системы) 

и системы автоматизированного проектирования (САПР). 

Наиболее важным результатом обработки информации о местности, пред-

полагаемом участке земной поверхности, предназначенном для проектирования 

автомобильной дороги и транспортных сооружений, с применением САПР яв-

ляется получение крупномасштабный цифровых планов и карт на основе кото-

рых формируется высокоточная цифровая модель местности [1]. 

Точность цифровой модели местности, ее адекватность и степень прибли-

жения к естественной земной поверхности напрямую зависит от объема исход-

ных данных (точек местности) и правильности построения ребер триангуляции. 

На рис. 1 представлены ошибки, возникающие при создании поверхности. 
 

 
Рис. 1. Ошибки, возникающие при создании поверхности 

 

При использовании цифровых карт, как основу, для построения математи-

ческой модели местности недостаточность исходных данных восполняется про-

стым созданием дополнительных точек. 

При полевых изысканиях процесс создания дополнительных точек требует 

либо дополнительного выезда на участок, либо применение совмещенного 

принципа построения поверхности с использованием цифровых карт. 

Созданную поверхность необходимо изменить, создавая дополнительные 

точки, характеристические структурные линии (по водоразделам и логам), пе-

ребрасывая ребра триангуляции (треугольников). На рис. 2 представлены при-

меры повышения достоверности цифровых моделей местности (ЦММ). 

 

а б в г
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Рис. 2. Примеры исправления ошибок при создании ЦММ: а – изменение ребер треуголь-

ников; б – создание дополнительных точек и структурной линии; в – создание структур-

ной линии; г – создание дополнительных точек 

 

Устранение ошибок в построении ЦММ необходимо: 

 для построения плавных поверхностей и устранения участков неодно-

значного определения высоты земной поверхности; 

 для устранения ошибок связанных с завышением или занижением крас-

ной линии продольного профиля дороги, которая, в зависимости от плавности 

изменения горизонталей, может достигать 2/3 шага горизонтали. 

При конструировании дорожных одежд наибольшее значение следует уде-

лять следующим вопросам [2]: 

 влажность слоев основания конструкции и грунтов земляного полотна; 

 соответствие проектных физико-механических характеристик строи-

тельных материалов фактическим значениям. 

Анализ типовых конструктивных решений, дипломных проектов студентов 

бакалавров и специалистов, проектных материалов ведущих научно-исследова-

тельских институтов, проектных и строительных дорожных организаций Хаба-

ровского края позволил определить наиболее часто применяемые типы конст-

рукций дорожных одежд приведены. Основные конструкции дорожных одежд, 

без учета конструкций с применением геосинтетических материалов, приведены 

в табл. 1, конструкции дорожной одежды разделены по категориям дорог [3, 4]. 

 
Таблица 1. Конструкции дорожных одежд наиболее часто применяемые в Хабаровском крае 

Кате-

гория 

дороги 

Ва-

риант 
Наименование материала 

Толщи-

на слоя, 

см 

II 1 

Плотная горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б мар-

ка I 
5 

Пористая горячая крупнозернистая асфальтобетонная смесь матка I 8 

Черный щебень 8 

Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, укрепленная 8 % цемента 20 

Щебеночная смесь С-4 30 

Рабочий слой – крупнообломочный грунт 50 

Земляное полотно – супесь легкая, пылевая  

II 2 

Плотная горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марка I 5 

Пористая горячая крупнозернистая асфальтобетонная смесь матка II 7 

Высокопористая горячая крупнозернистая асфальтобетонная смесь 

матка II 
8 

  

а
 
б в г
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Окончание табл. 1 

Кате-

гория 

дороги 

Ва-

риант 
Наименование материала 

Толщи-

на слоя, 

см 

II 2 

Песчано-щебеночная смесь, укрепленная 10 % комплексное вяжущее 18 

Песчано-гравийная смесь 40 

Рабочий слой – крупнообломочный грунт 50 

Земляное полотно – супесь легкая, пылевая  

II 3 

Плотная горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марка I 5 

Пористая горячая крупнозернистая асфальтобетонная смесь матка II 8 

Черный щебень 10 

Фракционированный щебень, уложенный по способу заклинки 20 

Щебеночная смесь С-4 30 

Рабочий слой – крупнообломочный грунт 50 

Земляное полотно – супесь тяжела  

III 4 

Плотная горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марка I 5 

Пористая горячая крупнозернистая асфальтобетонная смесь матка II 7 

Щебеночно-гравийно-песчаная смесь, укрепленная 8 % битумом 20 

Щебеночная смесь С-4 38 

Земляное полотно – супесь легкая, пылевая  

III 5 

Плотная горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марка I 5 

Пористая горячая крупнозернистая асфальтобетонная смесь матка II 8 

Фракционированный щебень, уложенный по способу заклинки 16 

Щебеночная смесь С-4 30 

Рабочий слой – крупнообломочный грунт 50 

Земляное полотно – супесь тяжела  

III 6 

Плотная горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марка I 5 

Пористая горячая крупнозернистая асфальтобетонная смесь матка II 7 

Черный щебень 8 

Фракционированный щебень, уложенный по способу заклинки 20 

Рабочий слой – крупнообломочный грунт 50 

Земляное полотно – супесь тяжела  

III 7 

Плотная горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марка I 5 

Пористая горячая крупнозернистая асфальтобетонная смесь матка II 8 

Песчано-щебеночная смесь, укрепленная 10 % комплексное вяжущее 18 

Песок средней крупности 40 

Земляное полотно – супесь тяжела  

III 8 

Плотная горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марка I 6 

Черный щебень 8 

Щебеночная смесь С-4 38 

Земляное полотно – супесь легкая, пылевая  

III 9 

Плотная горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марка I 8 

Песчано-щебеночная смесь, укрепленная 10 % комплексное вяжущее 16 

Песок средней крупности 40 

Земляное полотно – супесь легкая, пылевая  
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Геосинтетическиме материалами не учитывались в анализе работоспособ-

ности дорожных одежд по следующим причинам: 

 механика распределения напряжений и область применения геосинтети-

ческих материалов до настоящего времени полностью не изучена и не возмож-

но точно сказать в каких слоях их лучше всего применять; 

 не изучены вопросы работоспособности геосинтетических материалов в 

мерзлых и талых слоях конструкций, что затрудняет моделирование и оценку 

их работы в рассматриваемые периоды; 

Поскольку учет вышеперечисленны механизмов и особенностей работы 

геосинтетических материалов в значительной степени усложнит задачу оценки 

работоспособности дорожных одежд, то эти вопросы в настоящей работе рас-

сматриваться не будут. 

Для каждого варианта дорожной одежды выполнен расчет прочности до-

рожной одежды по методике ОДН 218.046-01, при следующих условиях: 

II категория дороги: 

 интенсивность движения – 3000 авт. / сут; 

 нагрузка тип А1; 

 надежность – 0,98; 

 коэффициент прочности – 1,38; 

 требуемый модуль упругости – 303,6 МПа (220 x 1,38). 

III категория дороги (капитальный): 

 интенсивность движения – 800 авт. / сут; 

 нагрузка тип А1; 

 надежность – 0,95; 

 коэффициент прочности – 1,17 

 требуемый модуль упругости – 234 МПа (200 х 1,17). 

III категория дороги (облегченный): 

 интенсивность движения – 700 авт. / сут; 

 нагрузка тип А1; 

 надежность – 0,95; 

 коэффициент прочности – 1,17 

 требуемый модуль упругости – 234 МПа (200 х 1,17). 

Влажность грунта земляного полотна изменяется в пределах от 50 до 95 % 

влажности на границе текучести, с шагом 5 %. Результаты расчетов приведены 

в табл. 2. 

В табл. 2 цветом выделены значения модулей упругости дорожной одежды, 

не соответствующие требованиям нормативной документации, т.е. даже при не-

значительных отклонениях от влажности слоев основания дорожной одежды от 

расчетного значения (0,60÷0,64 для 1 типа местности по условиям увлажнения 

и 0,68÷0,73 для 2 типа местности) конструкция не будет соответствовать экс-

плуатационным требованиям, межремонтный срок службы конструкции 

уменьшится, а эксплуатационные затраты увеличатся. 
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Таблица 2. Теоретическое изменение прочности дорожных одежд 

Вариант 

Общий модуль упругости дорожной одежды, 

в зависимости от влажности основания 

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

1 422,4 415,4 408,2 400,2 393,6 362,8 336,0 311,2 291,2 285,4 

2 542,8 531,2 520,6 511,2 496,0 454,2 419,2 390,8 368,4 357,2 

3 454,4 441,2 429,4 418,4 409,6 377,4 348,8 322,4 300,8 296,4 

4 374,4 361,4 332,8 300,8 268,8 228,2 206,6 174,2 152,4 148,8 

5 358,4 344,2 330,4 321,2 313,6 287,2 262,4 243,6 227,2 221,2 

6 275,2 264,8 252,6 241,4 229,4 217,2 204,8 196,2 188,8 179,5 

7 396,8 390,2 355,2 323,2 300,8 272,4 249,6 222,8 202,8 197,4 

8 313,6 300,8 259,2 230,4 195,2 176,6 163,2 156,4 153,6 148,8 

9 249,6 244,6 239,2 224,0 201,6 186,2 172,8 165,2 160,2 153,2 

 

В большинстве случаев при проектировании дорожных одежд необходимо, 

для заданных условий, найти оптимальное сочетание слоев конструкции по тех-

ническим, конструктивным, эксплуатационным и экономическим показателям, то 

необходимо рассматривать несколько вариантов конструкций дорожной одежды. 

Согласно требованиям ОДМ 218.2.028–2012 «Методические рекомендации 

по технико-экономическому сравнению вариантов дорожных одежд» при про-

ектировании дорожных одежд необходимо рассматривать как минимум 3 вари-

анта конструкции с жесткими и нежесткими типами покрытия. Данное требо-

вание распространяется только на дороги федерального значения и на дороги 

высоких технических категорий. Кроме этого под технико-экономическое 

сравнение вариантов дорожных одежд понимают: «Определение дисконтиро-

ванных показателей, характеризующих эффективность вложения средств в 

строительство и эксплуатацию дорожных одежд автомобильных дорог, а также 

учитывающих затраты (потери) пользователей за срок сравнения вариантов до-

рожных одежд». Таким образом, варианты дорожных одежд сравниваются не 

по эксплуатационным, а по экономическим показателям. Однако, оптимальное 

число вариантов конструкций дорожных одежд зависит от таких факторов как 

категория дороги, капитальность покрытия, применение стабилизирующих 

прослоек из полимерных, условий эксплуатации конструкции, экономической 

целесообразности работ и многих других факторов. 

Так как задача по установлению минимально необходимого количества ва-

риантов дорожной одежды для 

установления оптимального вари-

анта конструкции в настоящее 

время не имеет однозначного ре-

шения. Поэтому был выполнен 

ряд аналитических расчетов по 

установлению минимально необ-

ходимого числа вариантов дорож-

ных одежд (табл. 3), с учетом 

Таблица 3. Минимальное количество вариан-

тов дорожных одежд 

Тип 

дорожных 

одежд 

Число вариантов конструкций 

дорожной одежды для  

автомобильных дорог категории 

0,98 0,95 0,90 0,85 0,80 0,70 

Капитальный 9 8 7 6 5 4 

Облегченный 6 5 5 4 3 3 

Переходный 5 4 4 3 3 3 
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опыта решения задач оптимизационного проектирования для оценки качества 

ремонта дорожных одежд. С увеличением числа конкурентоспособных вариан-

тов дорожных одежд надежность проектных решений, несомненно, увеличится. 

 

Список литературы 
1. Каменчуков, А.В. Автоматизированное проектирование автомобильных дорог и 

транспортных сооружений : учеб. пособие / А.В. Каменчуков. – Хабаровск : Изд-во Тихооке-

ан. гос. ун-та, 2014. – 139 с. 

2. Каменчуков А.В. Сезонные изменения прочности дорожных одежд / А.В. Каменчуков, 

В.А. Ярмолинский, В.В. Лопашку // Международный научно-исследовательский журнал. – 

2016. – № 11 (53). – Ч. 4. – С. 68–72. 

3. Проектирование автомобильных дорог с использование современных программных 

комплексов / А.В. Каменчуков, Л.В. Кормилицына, Е.В. Кривко. – Хабаровск : Изд-во Тихо-

океан. гос. ун-та, 2016. – 275 с. 

4. Каменчуков А.В. Оценка динамики изменения прочности дорожных одежд в расчет-

ный период / А.В. Каменчуков, В.А. Ярмолинский // Вестник ТГАСУ. – С. 234–240. 

 

 



94 

УДК 699.86 

Каверзнева О.А., Каштанова А.А., Головко А.В., Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 

СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

В статье рассмотрены методы определения приведенного сопротивления теплопередачи 

светопрозрачных ограждающих конструкций: аналитический метод, экспресс-метод, лабора-

торный метод с помощью климатической камеры. 

Ключевые слова: приведенное сопротивление теплопередаче, методы определения приведенного 

сопротивления теплопередачи, ограждающие конструкции, светопрозрачные конструкции. 

 

Kaverzneva O.A., Kashtanova A.A., Golovko A.V., Far Eastern State Transport 

University, Khabarovsk 

METHODS OF DETERMINATION OF THERMAL INSULATION 

PROPERTIES OF PROTECTING TRANSLUCENT STRUCTURES 

In article are considered methods of determination of the specified resistance to a heat transfer 

of the protecting translucent structures: an analytical method, the express – method, the 

experimental method by means of the climatic camera. 

Key words: the specified resistance to a heat transfer, protecting designs, translucent structures. 

Практика эксплуатации зданий различного функционального назначения под-

тверждает, что в формировании теплового режима помещений в зданиях, решаю-

щее влияние оказывают светопрозрачные ограждающие конструкции. Это связан-

но с тем, что сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций в не-

сколько раз меньше сопротивления теплопередаче других ограждающих конст-

рукций. При выборе конструктивного решения окон при проектировании учиты-

ваются требования освещѐнности помещений и теплозащитные свойства ограж-

дающей конструкции. Главным критерием при этом, является его приведенное 

сопротивление теплопередаче, которое должно быть не ниже нормируемого [1]. 

Пониженное сопротивление теплопередаче окон и некачественное выпол-

нение строительных работ приводит к ряду отрицательных последствий при 

эксплуатации зданий в холодный период времени года: повышенные теплопо-

тери из помещений, снижение температуры на внутренней поверхности остек-

ления и в зоне сопряжения окон со стенами и перекрытиями, конвекционные 

потоки холодного воздуха в зоне остекления, нередко выпадение конденсата, 

появления грибка и плесени. 
Для холодного климатического района, в котором находится Дальневосточ-

ный регион в зимний период времени года весьма актуальна проблема теплопо-
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терь через световые проемы. В этой связи, представляет интерес вопрос опре-
деления фактического сопротивления теплопередачи заполнений оконных про-
ѐмов и требований, предъявляемых к теплозащитной оболочке здания [1]. 

В работе на основе анализа нормативной и научно-технической литературы 
рассмотрены методы определения приведенного сопротивления теплопередачи 
окон с целью установления границ и возможностей их использования. 

В соответствии с нормативными документами [2, 3], определение приве-
дѐнного сопротивления теплопередаче производится в климатической камере, 
этот метод называется лабораторным и является основным при исследовании 
теплозащитных свойств ограждающих конструкций. 

Для определения приведенного сопротивления теплопередаче, с помощью 
термодатчиков измеряется температуры на поверхностях оконного блока и теп-
ловой поток, проходящий через него. Испытуемый образец размещается в ка-
мере, разбивается на однородные зоны, на поверхности каждой зоны устанав-
ливаются датчики – термопары. Термопары располагаются по вертикальной и 
горизонтальной осям в центрах обозначенных однородных температурных зон, 
строго напротив друг друга. Сигнал с датчиков передается на пульт управления 
в виде числовых данных, с помощью которых вычисляются тепловой поток и 
сопротивление теплопередаче, с учетом площадей всех элементов. 

Аналогичный поход определения приведенного сопротивления теплопередаче 
используется при экспресс-методес применением портативного измерителя плот-
ности тепловых потоков [4]. Этот прибор предназначен для измерения и фиксации 
тепловых потоков и температур поверхностей ограждающих конструкций и ок-
ружающих их сред непосредственно на месте установки испытуемого образца, т.е. 
в натурных условиях. Последовательность выполнения расчета такая же, как и для 
лабораторного метода: окно разбивается на однородные зоны с расположенными 
на них термопарами. В отличие от экспериментального метода у прибора есть до-
полнительный датчик, измеряющий тепловой поток рядом с каждой термопарой. 
Для большей точности этот датчик необходимо расположить максимально близко 
к датчикам температур. С помощью этого подхода можно определить сопротив-
ление теплопередаче образца и в климатической камере. Условия применения 
данного метода отражены в нормативной литературе [4]. 

Определение приведенного сопротивления теплопередаче, возможно произ-
вести на основе результатов, полученных аналитическим методомрасчета темпе-
ратурных полей. Для использования метода разработаны локальные норматив-
ные [7] документы по использованию метода для решения конкретных задач. 

Данный подход реализует различные математические модели, позволяющие 
получить расчетные данные и определить сопротивление теплопередачи огра-
ждающей конструкции. В ограждающих конструкциях, имеющих выступы, 
проемы, теплопроводные включения моделировать изменение температуры 
возможно в двух или в трех направлениях. При этом производится расчѐт плос-
кого (двумерного) или пространственного (трехмерного) температурного поля. 

Стационарный процесс теплопередачи в ограждающих конструкциях опи-
сывается дифференциальным уравнением Лапласа в частных производных вто-
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рого порядка, решение которого производится с использованием методов ко-
нечных разностей и конечных элементов, позволяющих имитировать сложные 
конфигурации и элементы строительных конструкций [5, 6]. 

Расчет температурных полей сводится к решению систем уравнений, коли-
чество которых определяется количеством расчѐтных точек в ограждающей 
конструкции. Для выполнения расчѐтов плоских и пространственных темпера-
турных полей разработаны различные программы, одной из которых является 
доступная широкому кругу пользователей, программа – THERM5 и THERM7.3. 

Используя программу THERM, возможно моделировать процессы теплопе-
редачи через различные элементы здания: покрытия, окна, стены, полы и др. 
Графический интерфейс программы позволяет строить поперечные сечения 
конструкций или их составляющих для последующего теплотехнического рас-
чета. Результаты расчѐтов температурных полей позволяют оценить теплоза-
щитные свойства ограждающих конструкций, распределение температур в 
толще конструкций и на их поверхностях. 

Таким образом, данные полученные в лабораторных условиях климатиче-
ской камеры достоверны, в связи с тем, что температура в камере на протяже-
нии всего опыта, как положительная, так и отрицательная, остается неизменной 
и корректируется только при необходимости. Экспресс-метод интересен своей 
мобильностью, возможностью использования для оценки теплозащитных ка-
честв конструкций, как в натурных, так и лабораторных условиях. 

Использование аналитического метода целесообразно для моделирования 
различных проектных решений, рассмотрения возможных вариантов изменения 
расчѐтных параметров и свойств элементов ограждающих конструкций. Точ-
ность результатов расчѐта зависит от того на сколько объективно учтены в рас-
чѐте реальные свойств конструкций, расчѐтные условия и модель расчѐта. 

Представляет определѐнный интерес получение данных рассмотренными 
методами для различных элементов и конструкций зданий и проведение срав-
нительного анализа результатов, а также возможностей использования рас-
смотренных методов для конкретных задач при проектировании и натурных 
условиях эксплуатации зданий и их конструкций. 
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ся малоизученной. 

Ключевы еслова: многолетняя мерзлота, удерживающая свайно-гравитационная конструкция, 

геокомпозитный ростверк, деградация мерзлого состояния грунтов, оползневый массив. 
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RESEARCH OF THE PILE-GRAVITY STRUCTURE BEHAVIOR  

FOR STABILIZING THE LANDSLIDE SLOPE OF THE ROAD 

This paper describes a method of stabilizing a landslide slope by the example of a section of the 

Amur route Chita-Khabarovsk, which is based on the degrading permafrost in conditions of the soil 

body deformations together with the existing structure – the roadbed of the road section. The 

proposed method implies the collaboration of the holding pile-gravity structure and the 

geocomposite grillage made of the integral geogrid. Despite the widespread use of such structures 

during construction on disperse soils, the work of such on permafrost soils remains poorly 

understood. 

Key words: permafrost, holding pile-gravity structure, geocomposite grillage, frozen ground 

degradation, landslide body. 

Одна из самых актуальных проблем при строительстве автодорог в условиях 

многолетней мерзлоты – это деградация мерзлого грунта, и, как следствие, раз-

рушение криогенных структурных связей.  При наличии склонового участка ав-

тодороги ситуация обостряется развитием оползневого процесса, что делает 

дальнейшую эксплуатацию сооружения опасной, а часто и невозможной. 

Основной целью исследования является определение параметров эксплуата-

ционной надежности и несущей способности существующих и рекомендован-
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ных конструкций при помощи методов численного моделирования, а так же 

анализ эффективности применения таких конструкций в сравнении с сущест-

вующими. По результатам численного моделирования выполнен анализ эффек-

тивности разработанной конструкции, определены горизонтальные и верти-

кальные деформации и напряжения в оползневом массиве с удерживающей 

конструкцией ивестественном состоянии с определением коэффициента устой-

чивости оползневого массива. 

Изменяющийся тепловой режим приводит к деформациям оснований под-

сооружениями, а в последствии – к их разрушению.  В сложившейся ситуации в 

связи с планами освоения Арктики необходимы дополнительные исследования 

поведения грунтов в условиях деградирующей мерзлоты, разработке способов 

их усиления и устранения деформаций массива основания. 

Исследованный в статье участок трассы «Амур» Чита-Хабаровск отвечает за-

данным условиям – в основании находится островная мерзлота, наблюдаются 

процессы сезонного глубинного промерзания и оттаивания, деградация мерзлоты, 

деформация массива основания существующего земляного полотна автодороги. 

Результаты анализа исходных данных по геологическому строению участка 

автодороги указывают на наличие причинно-следственных связей между воз-

действиями (природными и техногенными) и активизацией оползневых процес-

сов на заданном участке рельефа. Для выполнения расчетов по определению 

напряженно-деформированного состояния и устойчивости грунтового массива с 

сооружениями были приняты только реальные физико-механические свойства 

грунтов, активно участвующие в процессе сдвига и проявляющих своисвойства 

в зоне контактных деформаций. 

В рассматриваемом сечении автодороги такая поверхность находится в слое 

оттаивающего переувлажненного грунта небольшой мощности, залегающего вы-

ше верхней поверхности много лет немерзлого грунта. Физико-механические ха-

рактеристики грунтов этого слоя значительно хуже, чем в слоях, залегающих выше 

и ниже. При наихудшем состоянии грунтов наблюдаются подвижки массива. 

Исследование напряжено-деформированного состояния оползневого участка 

автодороги проводилось в программном комплексе FEMmodels. Для создания 

инженерно-геологических условий, при которых происходят подвижки ополз-

невого массива, принято, что удерживающие и сдвигающие силы в массиве, ог-

раниченном предопределенной поверхностью обрушения, находятся в условиях 

предельного равновесия. 

Расчетная схема деформирующегося участка автодороги представлена на-

рис. 1. 

По результатам численного моделирования можно сделать следующие вы-

воды: 

– зоны пластических деформаций преобладают в насыпном грунте под-

нагрузкой, что говорит о недостаточной несущей способности дорожной конст-

рукции; 
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– наличие пластических деформаций в слое оттаявшего мерзлого грунта го-

ворит о наличии в том месте максимальной зоны сдвига массива; 

– при рассмотрении полученных вертикальных деформаций конструкции 

дорожной одежды можно сделать вывод о том, что грунты основания не обес-

печивают несущую способность основания. 

 

 
Рис. 1. Расчетнаясхемадеформирующегосяучасткаавтодороги 

 

Для снижения пластических деформаций целесообразно принять меры по 

увеличению несущей способности конструкции автодороги. Для снижения 

сползания массива грунта автомобильной дороги необходимо предусмотреть 

удерживающие (так называемые пассивные) конструктивные мероприятия,  

обеспечивающие эксплуатационную надежность сооружения в период стабили-

зации деформаций на участке рельефа, а также комплекс мероприятий по сни-

жению оттаивания вечрномерзлого грунта. 

В качестве пассивной меры на данном участке была разработа насвайно-

грунтовая гравитационная конструкция с ростверком из геосинтетического ма-

териала с засыпкой из щебенистых грунтов (рис. 2). 

Конструкция является комбинированной. Основой является свайное основа-

ние из буро-погруженных железобетонных свай длиной 8,0 м. Сваи прошивают 

оползающий массив и погружены в многолетнемерзлый грунт на расчетную 

глубину. Для создания равных нагрузок на сваи в рядах и работы свайных рядов 

между собой предусмотрено их объединение геокомпозитным ростверком и 

зинтегральной двухосной георешетки, уложенной внесколько слоев с засыпкой 

послойнощебенистым грунтом. 

Армированный геосинтетическими материалами грунт представляет собой 

новый композитный конструктивно-анизотропный материал, обладающий 

управляемой анизотропией, которая зависит от свойств как грунта, так и арми-

рующей структуры. 

Дляа налитической оценки эффективности принятых мер выполнено чис-

ленное моделирование состояния основания после реконструкции. 
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Рис. 2. Удерживающаясвайно-гравитационнаяконструкция 

 

На основании результатов численного моделирования можно сделать сле-

дующие выводы: 

– удерживающая свайно-гравитационная конструкция имеет только упругие 

деформации, что исключает необратимые подвижки сооружения; 

– общие горизонтальные перемещения всего сооружения уменьшились до 

предельно-допустимых значений по сравнению с перемещениями исходного 

сооружения; 

– общие вертикальные напряжения сократились на 30 %; 

– горизонтальные деформации свайного ряда составляют в верхней и ниж-

нейч асти 11 мм, а в средней – 12 мм; 

– горизонтальные напряжения в георешетке свайного ростверка составляют  

29 кПа; 

– максимальные вертикальные осадки свайно-гравитационной конструкции 

непревышают 4,5 см. 

Таким образом, удерживающая свайная конструкция является эффективной 

мерой по стабилизации состояния оползневого массива в основании автодороги 

в условиях деградирующей многолетней мерзлоты, что говорит о широких воз-

можностях применения подобных конструкций в сходных инженерно-геологи-

ческих условиях при соответствующем технико-экономическом обосновании. 

 

i

i

i
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОЙ  

ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В ХАБАРОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

В работе произведена оценка актуальности и перспектив малоэтажного строительства в 

пределах Хабаровской агломерации. Выполнен анализ статистических данных, по данным кото-

рого можно говорить о том, что на сегодняшний день актуальной проблемой развития города 

Хабаровск является нехватка комфортного и недорого жилья. Решением данной проблемы явля-

ется застройка ареала Хабаровской агломерации малоэтажными домами. Произведен анализ зе-

мельных участков, отведенных под малоэтажную застройку в генеральных планах населенных 

пунктов, входящих в состав агломерации. А также рассчитано число человек, которое возможно 

обеспечить жилой площадью исходя из площади этих земельных участков. 

Ключевые слова: агломерация, миграция, малоэтажная застройка, жилая площадь, рента-

бельность. 
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THE PROSPECTS FOR DEVELOPMET OF LOW-RISE RESIDENTIAL 

BUILDINGS I THE KHABAROVSK AGGLOMERATION 

This work presents the evaluation of the low-rise construction relevances and perspectives in 

Khabarovsks agglomeration. There was made the analyses of statistics information. The results 

shows the problem of shortage comfort and cheap accommodation of Khabarovsk. The solution is 

development low-rise building of Khabarovsks agglomeration. There was also made the analyses of 

steadies for low-rise buildings included in agglomeration. And the number of people, who can be 

provided with accommodation, using the results of analyses. 

Key words: agglomeration, migration, low-rise buildings, living area, economic feasibility. 

По данным Росстата [1] в 2015 г. процент городского населения в Хабаров-

ском крае составил 81,8 %, это свидетельствует о высоком уровне урбанизации. 

В условиях урбанизации формируются агломерации – Хабаровская в свою оче-

редь на сегодняшний день активно развивается. 

Согласно определению Федерального агентства геодезии и картографии [2], 

«агломерация – это компактная и относительно развитая совокупность взаимо-

дополняющих друг друга городских и сельских поселений в одном регионе, 

группирующихся вокруг одного ядра и объединенных многообразными и ин-

тенсивными связями в сложное и динамическое единство; это тот ареал, то про-

странство потенциальных и реальных взаимодействий, в которое вписывается 
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недельный жизненный цикл большинства жителей современного крупного го-

рода и его спутниковой зоны». 

Хабаровск является краевой столицей, источником рабочих мест для жите-

лей близлежащих населенных пунктов, а также для жителей края и соседних 

регионов, находящихся в поиске более комфортных и высокооплачиваемых ус-

ловий труда. Вследствие трудовой и культурно-бытовой миграции возникает 

нехватка недорогого и комфортного жилья. Официально семей, стоящих на 

учете в качестве нуждающихся, в городе Хабаровск на 2015 г. около 5500 

(включая одиноких) [4]. 

Также стоит отметить то, что на начало 2017 г. Хабаровск находится на 

шестом месте в рейтинге российских городов с самыми высокими средними 

ценами на недвижимость (в среднем 71 245 руб./кв. м). Показатели средней 

стоимости 1 квадратного метра жилья в Хабаровском крае на протяжении пяти 

лет более чем на 15 % превосходили Российские [1]. 

Ввиду данных условий можно говорить о том, что в Хабаровске актуальной 

проблемой развития города является нехватка комфортного и недорого жилья. 

Одним из путей решения жилищной проблемы является малоэтажная за-

стройка Хабаровской агломерации. В условиях города достаточно сложно най-

ти подходящую территорию для данного вида строительства, так как уменьша-

ется вводимая жилая площадь, вследствие чего повышается стоимость квадрат-

ного метра из-за высокой стоимости земельного участка под строительство. 

Поэтому малоэтажное строительство предлагается вести в пределах ареала аг-

ломерации, но вне границ еѐ ядра. 

По данным Министерства транспорта Хабаровского края [3] Хабаровская 

агломерация состоит из города Хабаровск, являющегося ядром агломерации, 

Тополевского и Ракитненского сельских поселений, сел Ильинка и Некрасовка, 

являющимися спутниками. В свою очередь Тополевское сельское поселение 

включает в себя следующие села: Заозерное, Матвеевка, а также Тополево. Ра-

китненское же сельское поселение разделено надвое: Ракиное и Гаровка-1. 

По данным на 01.01.2016 общая численность населения Хабаровской агло-

мерации составляла 642 тыс. человек, а города Хабаровск – 611 тыс. человек. 

Развитие Хабаровской агломерации имеет как положительные, так и отрица-

тельные стороны. Наиболее значимыми преимуществами являются: 

• сосредоточение научного, экономического потенциала, осуществление 

организационных и административных функций, повышение уровня жизни; 

• высокая степень использования трудовых ресурсов плотно населѐнного 

ареала и широкая возможность выбора мест приложения труда; 

• более полное использование выгод экономико-географического положе-

ния и ресурсов данного района; 

• наиболее полное и интенсивное использование территории, вследствие че-

го предоставление дополнительной площади для жилой застройки. 

Основным недостатком формирования является то, что развитие территории 

агломерации способствует расселению жителей в отдалѐнных еѐ частях, а рабо-
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тает человек, как правило, в городе-центре, это приводит к повышенным вре-

менным затратам на дорогу к развитию транспортной усталости (территория 

ареала агломерации находится в пределах 2- или 1,5-часовой транспортной дос-

тупности от центра). 

Учитывая преимущества и недостатки можно сделать вывод, что подобное 

расселение является перспективным, так как территория развивается в ком-

плексе, что отлично подходит для семей с детьми. Тихий пригород экологиче-

ски более притягателен нежели город, он также имеет необходимые детские са-

ды, школы – это сейчас является значимыми критериями для родителей. 

Для более подробного изучения рассматриваемого вопроса проведен анализ 

основных показателей малоэтажного строительства за период 2011– 2015 гг. 

Ввиду отсутствия статистических данных непосредственно по населенным 

пунктам Хабаровской агломерации, анализ производился по ядру агломерации 

г. Хабаровску и Хабаровскому краю в целом. 

По данным государственной статистики на начало 2015 г. население Хаба-

ровского края составляло 2669,1 тыс. человек [4]. Тенденция снижения числен-

ности постоянного населения, характерная для края, связана не только с естест-

венной убылью, но и с внутренними миграционными процессами. По табл. 1 

видно, что за последние пять лет в Хабаровском крае наблюдается отток людей, 

причем это значение увеличилось примерно в три раза. 

 
Таблица 1. Динамика миграционных процессов Хабаровского края, чел 

Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Прибывшие 39708 52318 57256 55847 54521 

Убывшие 37866 52849 60231 58382 59448 

Миграционный  

прирост/снижение 
1842 -531 -2975 -2535 -4927 

 

Динамика миграционного прироста за последние пять лет говорит о про-

блеме качества жизни населения, вследствие чего трудоспособное население 

переселяется в регионы с более привлекательными условиями проживания. 

Данный параметр можно связать с тем, что показатели жилой площади на одно-

го человека в городе Хабаровск и в Хабаровском крае ниже среднего по стране, 

как видно из табл. 2 [1]. 
 

Таблица 2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи-

теля (на конец года, кв. м) 

Территориальный 

критерий 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 23,4 23,4 23,4 25,1 26,1 

Хабаровский край 22,1 22,3 22,4 22,8 23,1 

Город Хабаровск 22,0 22,1 22,2 22,5 23,3 
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Вероятнее всего уровень доходов не позволяет большинству жителей края 

свободно купить жилье. Доходы жителей края, используемые на приобретение 

недвижимости ниже почти в 3 раза средне-российского показателя (рисунок) [1]. 

 

 
 

Рисунок. Динамика использования денежных доходов населения на 

приобретение недвижимости Хабаровского края и Российской Федера-

ции:  – Хабаровский край;  – Российская Федерация 

 

В свою очередь стоимость одного квадратного метра в многоэтажном жи-

лом здании в пределах города порядка в 1,8 раза больше, нежели в пределах аг-

ломерации в малоэтажном здании. Это об этом можно судить по данным табл. 3. 

 
Таблица 3. Сравнение цен 1 кв. м. малоэтажных и многоэтажных жилых зданий по ры-

ночным показателям на 2016 г. 

Наимено-

вание 
Застройщик Расположение 

Принад-

лежность 

Классификация 

здания по 

этажности 

Цена  

1 кв. м., 

тыс. руб. 

ЖК 

«Greenvile» 

ООО «Первый Се-

мейный Комплекс» 
с. Тополево 

Агломе-

рация 
Малоэтажное от 46 

ЖК «Эве-

рест» 

ООО «Строй-Ком 

"Эверест"» 

с. Мирное, ул. 

Клубная д. 22 

Агломе-

рация 
Малоэтажное от 39,5 

ЖК «Сол-

нечный го-

род» 

ООО «Строитель-

ная компания Сол-

нечная поляна» 

с. Тополево 
Агломе-

рация 
Малоэтажное от 41, 5 

ЖК 

«Campo 

Verde» 

Строительный  

холдинг «Флагман» 

ул. Новая п. 

им. Максима 

Горького 

Окраина 

города 
Малоэтажное от 46 

Жилой дом 

«Культура» 
ООО «РП» 

ул. Тургенева 

– Уссурий-

ский бульвар 

Город Многоэтажное от 74 

Жилой дом 

«Корф» 
ООО «Уют» 

ул. Владиво-

стокская д. 42 
Город Многоэтажное от 67, 85 

 
Примечание – Источниками информации явились сайты застройщиков. 
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Анализируя табл. 2, можно сделать вывод о том, что застройка агломерации 

малоэтажным жильем имеет свою притягательность с финансовой точки зрения. 

Так как для малоэтажного строительства можно использовать более дешевые ма-

териалы, а также сократить затраты на эксплуатацию тяжелых машин и т.д. по 

сравнению с многоэтажным строительством, то можно говорить о снижении 

стоимости квадратного метра жилья. Согласно поручению правительства РФ от 

27.06.2016 г. [9]. Минстрою РФ необходимо подготовить комплекс мер для сти-

мулирования деревянного домостроения, которые позволят строить деревянные 

дома выше 3 этажей, нормативно-техническая база должна быть подготовлена к 

концу 2017 г. Хабаровский край богат лесами и перспективная поддержка данного 

вида строительства должна способствовать сокращению затрат на материалы, ко-

торые можно будет использовать для строительства малоэтажных домов. 

Для того чтобы иметь полное представление о перспективах застройки аг-

ломерации была проведена оценка площади земельных участков, планируемых 

под будущее малоэтажное строительство. 

По данным генеральных планов населенных пунктов [5–7] под комплексное 

перспективное освоение малоэтажной жилой застройкой в Тополевском и Ракит-

ненском сельских поселениях отводится 134 и 102 гектара соответственно, в селе 

Некрасовка – 25 га. В связи с отсутствием данных по селу Ильинка площадь его 

перспективных территорий не учтена. В сумме в Хабаровской агломерации пло-

щадь, планируемая под малоэтажную жилую застройку, составляет 261 га. 

По укрупненным показателям на основании п. 5.3 СП 42.13330.2011 [8] оп-

ределено, что 33,8 тыс. чел можно обеспечить жильем (это примерно 5,5 % об-

щей численности людей, проживающих в пределах агломерации) при условии 

освоения перспективных территорий. 

В заключении хотелось бы отметить, что развитие малоэтажного строитель-

ства в пределах Хабаровской агломерации направлено на решение проблемы 

предоставления недорогого, но в то же время комфортного жилья, на повыше-

ние качества жизни и, как следствие, на снижение оттока населения из города 

Хабаровск и Хабаровского края. 

Вопрос развития малоэтажного строительства связан с такой актуальной те-

мой, как развитие деревянного домостроения. В настоящее время возведение 

зданий с использованием изделий и конструкций на основе древесины имеет вы-

сокую популярность за границей, в то время как российский опыт использования 

данных технологий значительно мал. Но в условиях заинтересованности госу-

дарства в данном вопросе предполагается наращивание темпов роста спроса и 

предложения на рассматриваемые материалы, что будет выражаться в создании 

новых производственных мощностей на основе современных технологий. 

Модернизация имеющихся на территории края предприятий или строитель-

ство новых для выпуска изделий и конструкций на основе древесины (напри-

мер, ориентировано-стружечных плит (ОСП), а также плит на основе мине-

ральных вяжущих: фибролитовых, арболитовых, ксилолитовых, GreenBoard 

плит и т.п. [10]) позволит повысить процент использования имеющихся лесных 
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ресурсов, как следствие снизить стоимость материала, сократить затраты на 

транспортировку и создать новые рабочие места для населения. Застройка 

ареала агломерации малоэтажными домами на основе современных материалов 

направлена на повышение качества жизни населения. 
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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ НА СВОЙСТВА  

БЕТОНОВ НА ТЕПЛООЗЕРСКОМ ЦЕМЕНТЕ 

Рассмотрено влияние гиперпластификаторов на процесс структурообразования и форми-

рование свойств цементных бетонов. 

Ключевые слова: гиперпластификаторы, поликарбоксилаты, деформативность бетонов. 

Krasovsky P.S., Sizhuk A.T., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

INFLUENCE OF HIPERPLASTICIZERS ON THE PROPERTIENS  

OF CONCRETE ON TEPLOOZERSKY CEMENT 

Influence of Hiperplasticizers on the process of structure and formazion properties of cement 

concrete. 

Key words: hyperplasticizers, Polycarboxylate, improperly formed concrete 

Важность задачи снижениярасходов цемента в составах высокопластичных 

бетонных смесей с целью снижения усадочных деформаций и ползучести под 

нагрузкой становится особо значимой при переходе к возведению высотных 

зданий из монолитного бетона марок П4 и П5. Это становится важным и с эко-

номической точки зрения в связи с постепенно увеличивающейся стоимостью 

1 т цемента, и с привлечением дорогостоящих гиперпластификаторов. Если еще 

несколько лет назад применение отечественного суперпластификатора С-3 бы-

ло экономически оправдано только для высокомарочных цементов марок 

(> М500), то при действующих нынче ценах на цемент экономически эффек-

тивными становятся даже европейские поликарбоксилатные и акрилатные ги-

пер-пластификаторы. 

Вводимые в бетонные смеси с низким водоцементным отношением и возду-

хосодержанием они позволяют получать бетоны с высокими показателями 

прочности, плотности долговечности. Кроме этого отказ от виброуплотнения 

таких смесей является положительной особенностью самоуплотняющихся бе-

тонов и позволяет осуществить бетонирование практически любых, в том числе 

и густоармированных конструкций с высокой интенсивностью при минималь-

ных трудозатратах за счет отказа от уплотнения, обеспечивая высокое качество 

поверхности после распалубки [1] 

Поскольку в экспериментах с гиперпластификаторами мы впервые исполь-

зовали Теплоозерский цемент (С3А = 5 %), широко применяемый в гидротех-
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ническом строительстве , для первых опытов нами были взяты добавки различ-

ных производителей. Однако, больших различий в формировании прочностных 

свойств бетона в 28 суточном возрасте замечено не было, хотя в силу своего 

минералогического состава цемент обладает замедленным ростом ранней проч-

ности (табл. 1). 
 

Таблица 1. Прочность бетонов на Теплоозерском цементе 

Состав бетона 
Расход на 1 м

3 

ОК/РК 
Прочность бетона в сут., кГс/см

2 

Ц В 1 3 7 28 365 

Без добавок 

+ 0,5 % С-3 

+ 0,5 % PF-1124 

+ 0,5 % PF-2230 

+ 0,5 % МФ-69 

650 

490 

491 

491 

490 

306 

245 

201 

192 

192 

24/40 

24/47 

25/60 

25/52 

26/69 

128 

100 

40 

– 

84 

244 

265 

– 

362 

275 

334 

341 

403 

461 

351 

432 

530 

545 

585 

550 

595 

670 

614 

752 

747 
 

Все бетоны с добавками в суточном возрасте показали снижение прочности 

по сравнению с бездобавочным составом, однако уже к 3-суточному четко вы-

разилась картина опережающего твердения бетонов с добавками. 

Дальнейшие исследования были направлены нами на получение возможно-

сти использования в бетонах на низкоалюминатных цементах имеющихся в 

нашем распоряжении гиперпластификаторов. В качестве крупного заполнителя 

использовался щебень Корфовского карьера (крупностью до 15 мм) и карбо-

натная каменная мука. В связи с необходимостью снижения экзотермии и обра-

зования микротрещин расход цемента минимизироваля на уровне 450 кг/м
3
. 

Для получения расплыва смеси 60–65 см использовались гиперпластификаторы 

зарубежного производства и С-3 Новомосковского подтвердили свою эффек-

тивность в использованиизавода (табл. 2). 

 
Таблица 2. Свойства бетонных смесей 

Состав бетона 
Расход на 1 м

3 

ОК/РК 
Прочность бетона в сут., кГс/см

2 

Ц В 1 3 7 28 365 

Без добавок 

+ 0,5 % С-3 

+ 0,5 % PF-7100 

+ 0,5 % PF-3100 

+ 0,5 % PF-2250 

+ 0,5 % PF-1124 

+ 0,5 % FK-69 

+ 0,5 % Реламикс 

655 

490 

490 

490 

490 

480 

476 

478 

327 

245 

210 

210 

210 

197 

195 

200 

23/43 

25/45 

27/63 

27/62 

26/60 

28/70 

27/65 

25/60 

88 

100 

183 

104 

87 

139 

156 

35 

182 

– 

– 

– 

297 

364 

348 

347 

380 

423 

428 

471 

390 

447 

360 

471 

415 

502 

517 

608 

433 

544 

477 

613 

682 

– 

655 

651 

754 

642 

607 

712 

 

Из принятых в исследованиях гиперпластификаторов только введение 

PF-2250 и Реламикс показало снижение прочности на Теплоозерском низко-

алюминатном цементе в суточном возрасте (что требует дополнительной провер-

ки), остальные бетоны только подтвердили эффективность введения добавок. 

Интересным представлялось влияние добавок на деформативные свойства 

бетонов, хотя и предполагалось, что введение незначительного их количества 
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не сможет реально повлиять на них, как и на величину модуля упругости бето-

нов. Испытания производились на призмах 101040 см, результаты испытаний 

приведены ниже. 

 

  

Рис. 1. Деформативность  

бетонов без добавки и с добавкой  

суперпластификатора С-3 

Рис. 2. Деформативность  

бетонов с добавками гиперпластификаторов 

PF-1124 и PF-2250 
  

  

Рис. 3. Деформативность  

бетона с добавками гиперпластификаторов 

PF-3100 и PF-7100 

Рис. 4. Деформативность  

бетона с добавками гиперпластификаторов 

Реламикс и FK-69 

 

В силу специфических особенностей у тяжелых бетонов, изготовленных 

обычными технологическими приемами на одинаковых по свойствам материа-

лах, однозначной зависимости между модулем упругости бетона и его прочно-

стью не существует. Фактические значения модуля упругости определяются 
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помимо прочности, по крайней мере, еще одним техноло-гическим параметром. 

Этот вывод, сформулированный Е.Н. Щербаковым [2], справедлив не только 

для упругих деформаций, но также и для деформаций ползучести и усадки тя-

желого бетона. 

Практический вывод, вытекающий из приведенного анализа, заключается в 

том, что общепринятые методы нормирования величины модуля упругости бе-

тона в функции только его прочности не отражают действительных зако-

номерностей изменения этой величины и являются сугубо приближенными. 

Это может особенно сказаться на результатах оценок модуля упругости высо-

копрочных бетонов, поскольку при прочности выше 600 кГс/см
2
 степени влия-

ния этого фактора и содержания цементного теста рт соизмеримы и должны 

учитываться одновременно. Кроме того, существенные отклонения фактиче-

ских значений модуля от нормируемых по прочности величин могут наблю-

даться в связи с использованием для этих бетонов заполнителей повышенной 

прочности и упругости. Эти особенности высокомарочных бетонов следует 

учитывать наряду с прочностью, используя выражение (V15) 

Если ориентироваться даже на определенные средние характеристики со-

ставляющих бетона, то и в этом случае существующие методы нормирования 

модуля нуждаются в уточнении. Рекомендуемые ранее зависимости Eτ = F(Rτ) в 

виде (V.4) справедливы при сохранении примерно одинакового расхода це-

ментного теста в бетонах разной прочности, в то время как на практике с по-

вышением прочности бетона, средние расходы цемента существенно возраста-

ют. Это обстоятельство может быть учтено с помощью выражения (V.18), в ко-

тором соответствующие коррективы должны быть внесены и при оценке моду-

ля упругости мелкозернистых бетонов. 
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Khabarovsk 

QUALITY CONTROL OF BRICKWORK OF THE RESIDENTIAL 

BUILDING BY THERMAL IMAGINING METHOD 

Presented materials of research fencing structures of three-layer brick masonry of residential 

buildings. Produced the analysis of the revealed defects is carried out. The necessity of using 

thermal imaging methods for the control of thermal insulation works is determined. 

Key words: Quality control, thermal imaging camera, thermographic research, thermal insulation 

works. 

В Хабаровске при возведении жилых зданий получило широкое распро-

странение применение кирпичной кладки с расположением утеплителя в теле 

стены. Однако принятые проектные решения и качество выполнения работ по 

устройству ограждающих конструкций вызывает множество нареканий со сто-

роны заказчика. Тепловизионное обследование зданий по адресу г. Хабаровск, 

ул. Войкова, 8 (рис. 1) и Панькова, 29 (рис. 2) производилось с целью контроля 

качества тепловой защиты жилых зданий при кладке с утеплителем в теле сте-

ны, выявления строительных дефектов ограждающих конструкций, а также 

проверки соответствия фактического сопротивления теплопередачи ограждаю-

щих конструкций нормативным значениям. 

Тепловизионное обследование зданий выполнялось в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ Р 54852-2011. «Здания и сооружения. Метод тепловизионного 

контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций» и СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». По результатам обследования опре-

делялось соответствие качества ограждающих конструкций и строительных ра-

бот нормативной документации. 
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Рис. 1. Внешний вид и термограмма участка стены 

 

  

Рис. 2. Внешний вид и термограмма участка стены в районе лестничной клетки 

 

Тепловизионная съемка проводилась 20.01.2017 г. в утреннее время суток с 

7.00 по 9.00 для исключения влияния солнечной радиации, в отсутствии атмо-

сферных осадков, при температуре воздуха -20,0 °С. Для проведения диагностики 

ограждающих конструкций здания использовался тепловизор ThermoCAM P25 с 

детектором 320240 пикселей, матрицей фокальной плоскости. Температурная 

чувствительность 0,08 °C при 30 °C и точность ±2 °С или ±2 % от показания. 

По результатам тепловизионного обследования, средняя температура в поме-

щениях здания составила +22,0 °С, средняя температура вблизи поверхности стен 

составила 19,7 °С. Средний тепловой контраст в течение последних трех суток со-

ставил 17 °С. Средняя скорость ветра вблизи поверхности стен – 2,5 м/с. 

Термографирование поверхности стен производились в перпендикулярном 

направлении к стене, либо при отклонении от этого направления влево, вправо, 

вверх и вниз, не превышающем 30°. 

Тепловизионному обследованию была подвергнута вся площадь наружной 

поверхности ограждающих конструкций с соответствующей записью термо-

графических файлов. 
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По результатам тепловизионного обследования здания можно сделать сле-

дующие выводы. 

 Тепловизионное обследование большинства окон и прилегающих участков 

ограждающих конструкций здания показало неравномерные температурные поля. 

Откосы окон, как с наружной, так и с внутренней стороны имеют тепловые ано-

малии, места инфильтрации холодного воздуха, что позволяет сделать заключение 

о некачественном выполнении теплоизоляции оконных и дверных блоков. 

 Тепловизионное обследование наружных поверхностей стен в здании вы-

явили зоны с температурой ниже нормативной. Так на рис.1 выявлены зоны с 

температурой ниже нормативной в углу поворота стены, что свидетельствует о 

некачественном выполнении теплоизоляции угла стены, на этом же рисунке 

видно, что отсутствие оштукатуривания монолитного участка перекрытия так-

же снижает его теплозащитные свойства. Участки с засветкой на рис. 1, 2 сви-

детельствуют о повышенной влажности утеплителя из-за конденсации влаги в 

отсутствии вентиляции утеплителя. В облицовочном слое трехслойной кладки 

необходимо устраивать вентиляционные продухи в верхней и нижней части об-

лицовки этажа. 
 

Вывод 
Тепловизионное обследование зданий с трехслойной кладкой позволяет вы-

явить места некачественного выполнения теплоизоляционных работ и реко-

мендовать в теле облицовки кладки устраивать вентиляционные продухи. 
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В работе проверена рекомендация СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные кон-

струкции» о назначении величины коэффициента поперечной деформации, используемого 

при расчете железобетонных конструкций. Результаты проведенных расчѐтов показали не-

приемлемость рекомендованного значения коэффициента поперечной деформации при рас-

чѐте железобетонных конструкций с концентраторами напряжений. 
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Tryapkin D.A., Pakhomov V.L., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

THE INFLUENCE OF COEFFICIENT OFTRANSVERSE  

DEFORMATION ON THE STRESS-STRAIN STATE  

OF REINFORCED CONCRETE GRILLAGE 

This work tested recommendation SP 63.13330.2012 «Concrete and reinforced concrete 

structures» on the appointment of the coefficient of transverse deformation used in the calculation 

of reinforced concrete structures. The results of the calculations showed unacceptable the 

recommended value of the coefficient of transverse deformation in the calculation of reinforced 

concrete structures with stress concentrators. 
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В строительной отрасли уже многие годы в качестве конструктивного мате-

риала активно используется железобетон. При расчете массивных конструкций, 

работающих в условиях объемного напряженного состояния, которые чаще 

всего изготавливаются из железобетона, большое значение имеет величина ко-

эффициента поперечной деформации или коэффициента Пуассона, представ-

ляющего собой отношение относительной поперечной деформации к относи-

тельной продольной деформации. 

Согласно СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» 

(п. 6.1.17), коэффициент поперечной деформации ν (коэффициент Пуассона) в 

расчетах допускается принимать равным 0,2 [1], хотя значения коэффициента Пу-

ассона варьируются от 0,15 до 0,20 в зависимости от типа и класса бетона [2]. 
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В данной работе исследовано влияние различных значений коэффициента 

поперечной деформации на напряженно-деформированное состояние конст-

рукции под заданной нагрузкой и проверка рекомендаций СП 63.13330.2012 о 

назначении величины ν = 0,2. 

В качестве исследуемой конструкции был принят монолитный железобе-

тонный ростверк, загруженный системой сосредоточенных сил, приложенных 

по обрезу ростверка, со следующими характеристиками: 

–  длина и ширина ростверка – 450 см и 200 см; 

–  высота ростверка – 80 см; 

–  число свай – 8 шт.; 

–  сечения свай – 2525 см; 

–  отступы свай от границ подошвы ростверка – 25 см; 

–  максимальное значение нагрузки – 375 кН; 

–  класс бетона – В20;  

–  тип бетона – мелкозернистый бетон; 

–  класс арматуры – А400; 

–  нормативное сопротивление арматуры – 40 кН/см
2
; 

–  коэффициент армирования сечения – 2 % 

–  модуль упругости арматурной стали Е – 210
4
 кН/см

2
. 

Схема ростверка совместно с принятой схемой нагружения его, характер-

ными точками и элементами представлена на (рис. 1). 

 

КЭ № 1

 

FF

1
2

3

КЭ № 2  
Рис. 1. Исходная схема ростверка 

 

Расчет конструкции проводился методом конечных элементов при помощи 

программного комплекса «Лира». Объем ростверка моделировался физически-

нелинейными призматическими изопараметрическими конечными элементами 

№ 236 из библиотеки ПК ЛИРА [3]. Сваи имитированы постановкой связей в 

узлах примыкания к подошве ростверка. Расчеты производились с учетом не-

линейной работы материала. Нелинейные зависимости σ-ε для бетона и армату-

ры моделировались экспоненциальными зависимостями № 21 и № 11 соответ-

ственно из библиотеки ПК ЛИРА [3]. Для изучения влияния коэффициента Пу-

ассона ν на напряженно-деформированное состояние конструкции, его величи-

на варьировалась в пределах 0,15–0,20 с шагом 0,01. 

В табл. 1 представлены значения вертикальных перемещений некоторых 

точек, лежащих на обрезе ростверка по оси симметрии вдоль длинной стороны 
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его. Точка № 1 соответствует сечению на левом торце ростверка, точка № 2 – 

сечению на четверти длины его и точка № 3 лежит посередине ростверка (см. 

рис. 1). 
 

Таблица 1. Вертикальные перемещения характерных точек сечения по обрезу ростверка 

в зависимости от величины коэффициента Пуассона 

Номер 

точки 

Перемещения, см, при величине коэффициента Пуассона 

0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 

1 1,6005 1,6019 1,6033 1.6046 1.6057 1.6068 

2 0,8296 0,8295 0,8295 0,8294 0,8292 0,8290 

3 0,1169 0,1201 0,1232 0,1263 0,1294 0,1324 

 

Анализ данных табл. 1 показывает, что изменение величины коэффициента 

поперечной деформации в указанных выше пределах привело к изменению вер-

тикальных перемещений точек ростверка в рамках 1–11 %, что в принципе 

можно считать несущественным. 

В табл. 2 даны значения напряжений в наиболее нагруженных конечных 

элементах, расположенных над крайней левой сваей. Элемент № 1 находится у 

обреза ростверка, элемент № 2 у подошвы его (см. рис. 1). По этим данным по-

строены графики, представленные на рис. 2, 3. По оси абсцисс отложено значе-

ние коэффициента Пуассона, по оси ординат отложена относительная величина 

ξ равная отношению соответствующего напряжения при конкретном значении 

коэффициента Пуассона к напряжению при значении коэффициента ν = 0,20. 

20,0






 или 

20,0






 . 

Таблица 2. Напряжения в элементах ростверка 

Показатель 
Напряжения, кН/см

2
, при величине коэффициента Пуассона 

0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 

КЭ № 1 

σх 0,1156 0,1157 0,1158 0,1158 0,1159 0,1159 

σу 0,1151 0,1152 0,1153 0,1154 0,1155 0,1156 

σz -1,0747 -1,0754 -1,0764 -1,0777 -1,0792 -1,0812 

τxy -0,00152 -0,00146 -0,00140 -0,00135 -0,00129 -0,00123 

τyz -0,6587 -0,6571 -0,6551 -0,6524 -0,6489 -0,6448 

τxz -0,02996 -0,02919 -0,02841 -0,02761 -0,02680 -0,02596 

КЭ № 2 

σх -0,4394 -0,4779 -0,5163 -0,5547 -0,5929 -0,6311 

σу -0,4401 -0,4778 -0,5160 -0,5534 -0,5912 -0,6291 

σz -1,4919 -1,4921 -1,4922 -1,4924 -1,4925 -1,4926 

τxy 0,02504 0,02531 0,02557 0,02583 0,02606 0,02626 

τyz -0,06261 -0,06172 -0,06122 -0,06071 -0,06019 -0,05963 

τxz -0,06934 -0,06835 -0,06737 -0,06637 -0,06536 -0,06433 
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Рис. 2. Изменение относительных напряжений в КЭ № 1  

в зависимости от величины коэффициента Пуассона:  – σх;  – σу;  

 – σz;  – τxy;  – τyz;  – τxz 

 

 

Рис. 3. Изменение относительных напряжений в КЭ № 2  

в зависимости от величины коэффициента Пуассона:  – σх;  – σу;  

 – σz;  – τxy;  – τyz;  – τxz 
 

Анализ данных табл. 2 и графиков, представленных на рис. 2, 3, показывает, 

что в целом по ростверку изменение величины коэффициента Пуассона на нор-

мальные напряжения сказывается весьма незначительно. Отмечено сравнитель-
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но существенное изменение касательных напряжений (до 23 %), но величина 

этих напряжений по сравнению с нормальными весьма мала. В наиболее на-

груженном КЭ № 2 ростверка отмечается существенное изменение (до 31 %) 

нормальных напряжений σx и σy. Причем с уменьшением величины коэффици-

ента Пуассона величины напряжений σx и σy падают. 

Отсюда можно сделать следующие выводы. 

 Влияние значения коэффициента Пуассона на величины напряжений и 

перемещений в целом по ростверку сравнительно невелико и рекомендованное 

в СП 63.13330.2012 значение ν = 0,20 вполне обоснованно. 

 В районе концентраторов напряжений, каковыми в данном случае явля-

ются оголовки свай, заделанные в ростверк, наблюдается значительное влияние 

величины коэффициента Пуассона на напряжения σx и σy. Причем уменьшение 

значения коэффициента ν до 0,15 приводит к значительному до 31 % падению 

уровня напряжений. 

 Строгое соблюдение рекомендаций СП 63.13330.2012 о величине коэф-

фициента поперечной деформации 0.20приводит к существенному увеличению 

уровня напряжений в конструкции с концентраторами напряжений и, следова-

тельно, к существенному перерасходу материала. 
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Предложен новый метод моделирования и последующей многокритериальной оптими-

зации технологических решений в строительном процессе возведения быстровозводимых 

индивидуальных жилых домов упрощенным способом «сухой» сборки индустриальных сэн-

двич-панелей. 
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RATIONAL DESIGN-TECHNOLOGICAL SOLUTIONS  

OF QUICK-REPAIRED RESIDENTIAL HOUSES  

FROM SANDWICH PANELS 

A new method of modeling and subsequent multicriteria optimization of technological 

solutions in the construction process of erecting prefabricated individual houses by a simplified 

method of «dry» assembly of industrial sandwich panels is proposed. 

Key words: apartment houses, prefabricated buildings, sandwich panels, technological solutions. 

При строительстве жилых домов из промышленных сэндвич-панелей очень 

важно выбрать наиболее рациональные технологии их монтажа. На первом эта-

пе ее решения необходима разработка теоретической модели повышения тех-

нологичности всех операций. Эта модель должна быть применима не только на 

этапах возведения, но и в процессах эксплуатации, ремонта, разборки и утили-

зации, т.е. на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ): 

  ,ЭЭfM ктрж max( )   

где M – модель повышения технологичности строительных процессов; Эж – 

этапы жизненного цикла дома; Эктр – этапы разработки и внедрения усовер-

шенствованных конструктивно-технологических решений. 

Такие основные технологические параметры возведения коттеджей, как за-

траты труда и машинного времени, стоимость и продолжительность работ 

предлагается оценивать интегральным суммированием системных затрат не 
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только на стадиях подготовки и обеспечения, проектирования Зпр и строитель-

ства Зстр, но на всех остальных этапах жизненного цикла – содержания Зсод, ре-

монта Зрем, реконструкции Зрек, демонтажа Здем и утилизации Зутил с помощью 

следующей модели: 

min
дем.утилксод.рем.рерподг.пр.ст КТРКТРКТРЖЦ )(  ЗЗЗЗМ , 

где ЗЖЦ – затраты жизненного цикла; 
рподг.пр.стКТРЗ – затраты на стадиях подготов-

ки, проектирования и строительства; 
ксод.рем.реКТРЗ – затраты на этапах эксплуата-

ции, ремонта и реконструкции; 
дем.утилКТРЗ – затраты на этапах демонтажа, транс-

портировки и утилизации дома. 

Предлагается оценивать технологии быстрого возведения коттеджей с уче-
том пяти видов технологичности на всех стадиях их жизненного цикла. 

1. Технологичность изготовления сэндвич-панелей, характеризуемая разно-
типностью, общим количествомэлементов, материалоѐмкостью, трудоемкостью 
деформациями и напряжениями, механизацией технологических процессов, 
точностью геометрических форм, крупностью элементов. 

2. Транспортная технологичность сэндвич-панелей, определяемая разнотип-
ностью изделий, разновесностью, стоимостью транспорта, укреплению отпра-
вочных элементов, загрузкой подвижного состава транспортного средства, ме-
ханизацией погрузки и разгрузки сэндвич-панелей. 

3. Технологичность монтажных работ с сэндвич-панелями, характеризуемая 
трудозатратами, выполнениемпроцессов, деформациями и напряжениями, ме-
ханизацией процессов, скоростью выполнения работ, однородностью ячеек 
здания и участков захваток и ярусов, однородностью конструктивных элемен-
тов, удобством сборки и сварки, учѐтом допусков. 

4. Эксплуатационная технологичность сэндвич-панелей, определяемая затра-
тами по эксплуатации, экономией энергоресурсов и автоматизацией, тру-
доѐмкостью и минимизацией затрат на отопление индивидуального жилого дома. 

5. Технологичность модернизации и реконструкции, определяемая улучшени-
ем технических свойств индивидуального жилого дома, дальнейшим повышение 
теплозащиты стен при принятии новых норм, заменой устаревшей облицовки сэн-
двич-панелей на новые виды, возможными объемно-планировочными изменени-
ям, применением новых технологий, новых механизмов и оборудования 

При этом под общей технологичностью возведения коттеджей предлагается 
понимать определѐнную степень простоты, доступности, быстроты и легкости 
реализации типовыми средствами механизации и небольшим звеном рабочих 
средней квалификации совокупности конструктивно-технологических реше-
ний. Алгоритм отыскания рационального варианта монтажа быстровозвозво-
димых коттеджей (в рамках технологической карты) предлагается с учетом 
многокритериальной оптимизации (рис. 1). 

Структура и последовательность операции в технологии комплексного про-
цесса монтажа индивидуальных жилых домов из индустриальных сэндвич па-
нелей представлены на рис. 2. 



122 

Ввод исходных данных

Анализ данных

Выбор критериев оптимальности

К1 – минимума 

стоимости 

монтажа

К2 – минимума 

трудоемкости 

монтажа

К3 – повышенного 

качества монтажа

К1 – повышенной 

безопасности 

монтажа

Удовлетворяет ли критерий 

заказчика, проектировщика и 

подрядчика?

Часть1 Разраюотка области применения технологической карты

Часть2 Расчет оптимальной номенклатуры и количества потребных 

строительных материалов и изделий

Нет

8 частей модели

Да

Часть3 Расчет трудоемкости и машиноемкости: чел.-см, маш.-см, 

сменность

Часть4 Расчет оптимального состава звена (бригады): чел., 

квалификация, разряд

Часть5 Выбор оптимального набора машин и механизмов: количество, 

марка, мощность, стоимость

Часть6 Разработка оптимального варианта календарного плана: срок 

строительства, совмещенность операций

Часть7 Разработка оптимального варианта стройгенплана: площадь, 

расположение объектов, временнные здания, сети

Часть8 Разработка оптимального вариантов монтажных схем, указаний 

по производству работ, охране труда, ТЭП
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Рис. 1. Алгоритм разработки рационального варианта технологии монтажа  

индивидуальных жилых домов методом многокритериальной оптимизации 
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А. Транспортные и заготовительные операции

1 Завоз и разгрузка утеплителя, каркаса, 

пленки, облицовки, крепежа

2 Складирование на 

стройплощадке

3 Приемка предыдущих работ по 

устройству стены под НВФ

Б. подготовительные операции

1 Устройство лесов, временных зданий, 

ограждения, организация охраны труда

2. Подготовка поверхности 

фундамента

В. Основные операции (монтажные) 

Последовательно-комбинированная

Ведущие направления 

вертикальные

1 Монтаж сэндвич 

панелей надподвальных 

перекртыий вручную

2 Монтаж сэндвич 

панелей стен 

1-го этажа вручную

3 Монтаж сэндвич 

панелей междуэтажного 

перекрытия

4 Монтаж сэндвич 

панелей стен 2-го этажа, 

мансарды, кровли

Совмещенные и вспомогательные

1 Контроль качества 

монтажа панелей стен

2 Заделка стыков 

между панелями

3 Контроль качества монтажа 

панелей перекрытия

4 Контроль 

качества отделки

8 Сдача работ 7 Демонтаж лесов
6 Благоустройство 

территории

5 Монтаж 

инженерных систем
 

Рис. 2. Структура и последовательность операции в технологии комплексного процесса  

монтажа жилых домов из индустриальных сэндвич панелей 
 

Разработанные модель и оптимизационный механизм позволили выявить три 

зависимости, влияющие на уменьшения удельной трудоемкости и сроков про-

должительности монтажа возводимых индивидуальных жилых домов: Первая – 

снижение удельной трудоемкости монтажа индивидуальных жилых домов от 

увеличения площади применяемых инновационных индустриальных сэндвич-

панелей. Вторая – снижение удельной трудоемкости монтажа индивидуальных 

жилых домов от фактора повышения инновационности узлов соединений сэн-

двич-панелей между собой по степени быстроты. Третья – снижение трудоемко-

сти возведения индивидуальных жилых домов от фактора влияния – использова-

ния оптимальных по размеру индустриальных сэндвич-панелей и оптимальных 

по степени быстроты соединения узлов «гибкие разрезные гильза и муфта». 
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ТЕНДЕНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХАБАРОВСК НА ПРИМЕРЕ  

РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В данной статье приводится краткий анализ инвестиционной привлекательности г. Ха-

баровска, как механизма системы Дальневосточного региона. Проведен анализ рынка тури-

стско-рекреационной недвижимости г. Хабаровска, и приведены некоторые инновационные 

технологии, внедрение которых может способствовать повышению инвестиционной привле-

кательности города, увеличению туристического потока, и, таким образом, экономическому 

развитию региона. 

Ключевые слова: инновации, рынок недвижимости, туристско-рекреационная недвижимость, 

инвестиции в недвижимость 
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TRENDS IN INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS  

OF KHABAROVSK ON THE EXAMPLE OF DEVELOPMENT  

OF TOURIST-RECREATIONAL REAL ESTATE 

This article provides a brief analysis of the investment attractiveness of Khabarovsk as a 

mechanism of the Far Eastern region system. The analysis of the market of tourist and recreational 

real estate in Khabarovsk is given, and some innovative technologies are presented, the introduction 

of which can contribute to increasing the city's investment attractiveness, increasing the tourist 

flow, and, thus, the economic development of the region. 

Key words: innovations, real estate, tourist and recreational real estate, real estate market analysis, 

real estate investments. 

Хабаровский край является одной из наиболее развитых в экономическом 

отношении территорий российского Дальнего Востока. 

По объему валового регионального продукта край занимает 3 место в Даль-

невосточном федеральном округе. Душевой ВРП края составляет порядка 80 % 

от среднероссийского уровня, по этому показателю край уступает не только 

Якутии, но и Сахалинской и Магаданской областям, т.е. регионам с экспортно-

ресурсной экономикой [1]. 

Таким образом на сегодняшний день, Хабаровский край является одним из 

основных механизмов экономического развития Дальневосточного региона и 

инвестиционно привлекательным для инвесторов. 
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В международной практике обычно под инвестиционной привлекательно-

стью территории или региона понимается лишь совокупность некоммерческих 

рисков «вхождения» инвестора в данный регион. 

Известно, что сфера строительства в период кризисной экономики является 

не только сферой коммерческого интереса, но и индикатором состояния эконо-

мики региона и повышению инвестиционного потенциала в целом [2]. 

В данной статье будут рассмотрены тенденции повышения инвестиционной 

привлекательности г. Хабаровска на примере развития туристско-рекреацион-

ной недвижимости. 

За последние 5 лет происходит стремительное развитие туристско-рекреа-

ционной недвижимости на территории города Хабаровска. Связано это в пер-

вую очередь со значительным увеличением интереса к развитию Дальнего Вос-

тока, как центра стран АТР. Динамика увеличения такой недвижимости пред-

ставлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика развития туристско-рекреационной недвижимости  

в г. Хабаровске 2012–2016 гг. 
 

Однако, согласно сведениям Единого Государ-

ственного реестра недвижимости, на 01.01.2017 г. 

количество гостиниц, отелей и мини-отелей в г. Ха-

баровске и прилегающих территориях составляет 

158 шт. Сюда включены объекты, которые явля-

ются действующими, а также объекты незавер-

шенного строительства, как на начальном этапе, 

так и готовящиеся к сдаче. 

Так же, на основании данных инвестиционного 

паспорта г. Хабаровска на 2016 г., согласно кото-

рому в г. Хабаровске всего 50 действующих объек-

тов туристско-рекреационной недвижимости, со-

ставлена круговая диаграмма (рис. 2), на которой 

можно наблюдать объем номерного фонда, и какое 

количество ТРК представляет сегмент выборки [1]. 

Большая часть объектов вышеупомянутой сферы 

являются не отдельными объектами недвижимости, 

а в большинстве случаев занимают верхние этажи 
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Рис. 2. Номерной фонд объек-

тов туристско-рекреационной 

недвижимости г. Хабаровска 

на 2016 г.: 1 – от 200 до 250;  

2 – от 150 до 200; 3 – от 100 

до 150; 4 – от 50 до 100; 5 – от 

0 до 50 
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жилых комплексов, бизнес центров, либо являются пристройками к зданиям, тем 

самым больше относятся к объектам гостиничной недвижимости, так как распола-

гаются в пределах плотной городской застройки, и лишь 10 % от общего числа 

можно позиционировать как объекты туристско-рекреационного комплекса. 

В состав таких комплексов входят парки значительной площади, огорожен-

ные зоны для детей, имеется большой спектр услуг для гостей, в т.ч. бассейны, 

спортивные залы, отдельно стоящие здания на несколько комнат. 

Такие объекты чаще расположены за чертой центрального района, либо 

вблизи живописного берега р. Амур, который является излюбленным местом 

для отдыха, как у жителей, так и у гостей столицы дальневосточного региона. 

Но, учитывая тот факт, что население края растет, а в 2016 г. общий турист-

ский поток края на 13,2 % превысил уровень предыдущего года и составил 

689,6 тыс. человек, 5 крупных объектов туристско-рекреационного комплекса, с 

однотипным перечнем предлагаемых услуг – не сыграет особую роль в повы-

шении инвестиционной привлекательности г. Хабаровска. 

Для решения проблемы повышения инвестиционной привлекательности, а 

также для увеличения туристского потока предлагается внедрение инновацион-

ных технологий строительной индустрии в развитие уже существующих объек-

тов недвижимости, и возведении новых, инновационных комплексов. 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется 

как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплоще-

ние в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 

нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам [3]. 

К наиболее интересным разработкам, которым следует уделить внимание, 

можно отнести следующие: 

– применение эко-материалов для строительства и оснащения комплексов; 

– строительство домов на воде; 

– «умные» дома; 

– гостиницы с парковкой в номере. 

Традиционно для внедрения инноваций на гостиничных предприятиях ис-

пользуется проектный метод. Суть этого метода, независимо от сферы приме-

нения, заключается в следующих этапах [3]. 

1. Разработка механизма действий на основании анализа потребностей от-

расли. 

2. Постановка цели внедрения. 

3. Определение целевой аудитории. 

4. Составление бизнес-плана, расчет стоимости внедрения инновации. 

5. Анализ проблем и рисков. 

6. Подбор команды и определение роли и функций каждого ее участника. 

7. Планирование бюджета и финансирования. 

8. Маркетинговое планирование. 
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Использование инновационных технологий позволит качественно повысить 

уровень развития создаваемой и действующей инфраструктуры туризма, а так-

же оказать положительное влияние на сохранение экологии и развитие соци-

альной сферы, в том числе: создание дополнительных рабочих мест, поддержку 

местных производителей промышленных товаров, так и производителей про-

дуктов питания, оздоровление и рекреацию населения края [4]. 
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Кадастровая стоимость – это расчетная величина, которая определяется в 

результате государственной кадастровой оценки объектов недвижимости с уче-

том их классификации по целевому назначению, в том числе на основе инфор-

мации о рыночной стоимости объектов недвижимости. 

Кадастровая стоимость недвижимости является важнейшим показателем с точ-

ки зрения самых различных типов правоотношений с участием граждан РФ, орга-

нов власти, организаций. В силу высокой значимости соответствующей харак-

теристики ее определение достаточно строго регулируется законодательством [4]. 

Частная кадастровая оценка, исходя из которой впервые в 2016 г. заплатили 

налог на имущество жители 28 регионов, не оправдала себя. Многие граждане 

получили налоговые квитки с неоправданно завышенными суммами. 

К 2017 г. сложились предпосылки для коренного изменения механизма опре-

деления и оспаривания кадастровой стоимости недвижимости РФ. На протяже-

нии 17 лет исследование механизма определения и оспаривания кадастровой 

стоимости недвижимости в России показало его несовершенство, которое приве-

ло к социальной напряженности в стране, а в дальнейшем с началом оспаривания 

кадастровой стоимости строений эта напряженность еще более усилилась [1]. 

Несовершенство региональных рынков недвижимости часто порождает 

противоречивые данные о рыночных ценах сделок даже в случае с однородны-

ми объектами недвижимости. 
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Важнейшей предпосылкой создания государственной системы определения 

и оспаривания кадастровой стоимости недвижимости является то, что в обще-

стве зреет недовольство несправедливостью, которая сложилась в процессе оп-

ределения и оспаривания кадастровой стоимости в России. Она выражается в 

том. Что при налогообложении недвижимости в одних случаях имеет место 

дискриминация, в других – поблажек. 

Все высокоплатежные субъекты хозяйствования оспаривают кадастровую 

стоимость недвижимости, определенную с использованием методов массовой 

оценки, апеллируя к рыночной стоимости, определенной с использованием ме-

тодологии индивидуальной оценки, – в основном в сторону снижения ее уров-

ня. При наличии стабильной тенденции рынка недвижимости это обстоятельст-

во противоречит методологии массовой и индивидуальной оценки: рыночная 

стоимость всегда должна быть выше кадастровой стоимости [1]. 

Массовая оценка основана на усреднении фактических цен фактических 

сделок с однородными объектами недвижимости; при определении кадастровой 

стоимости не используется наиважнейший принцип индивидуальной оценки – 

принцип лучшего и наиболее эффективного использования оцениваемого объ-

екта, при котором объект имеет максимальную стоимость. Иначе говоря, при 

использовании методологии индивидуальной оценки, при расчете рыночной 

стоимости должна получаться максимальная стоимость объекта недвижимости, 

а не усредненная, как при использовании методологии массовой оценки при 

определении кадастровой стоимости этого же объекта [2]. 

На практике выявляется противоположная ситуация. В процессе оспарива-

ния кадастровой стоимости через рыночную стоимость доказывается, что ры-

ночная стоимость объекта недвижимости меньше, чем его же кадастровая. 

При использовании методологии индивидуальной оценки, при расчете рыноч-

ной стоимости используется набор ценообразующих факторов для каждого вида 

разрешенного использования земельных участков. Эти критериям учитывают: 

– качество земли; 

– размер, возраст участка; 

– наличие, количество, качество построек; 

– месторасположение, удалѐнность, окружение надела; 

– социально-экономическое развитие; 

– наличие коммуникаций (газ, вода, электричество). 

При расчете рыночной стоимости при помощи данных факторов (критери-

ев) должна получиться максимальная стоимость объекта недвижимости, а не 

усредненная, как при использовании методологии массовой оценки при опре-

делении кадастровой стоимости этого же объекта. 

Эти предпосылки привели к радикальным изменениям правил оценки не-

движимости. Новый закон об оценке имущества и правилах кадастровой оцен-

ки вступает в силу с 2017 г., но реально система перестроится и заработает к 

2018 г. 
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Суть состоит в том, что проводить кадастровую оценку земельных участков, 

имущественных комплексов, торговых центров, квартир и дач будут не незави-

симые оценщики, а специалисты бюджетных учреждений. Так называемые 

асессоры государственного кадастра. Для этого в каждом регионе страны соз-

даются специальные госучреждения (ГБУ). Они будут бесплатно уточнять и 

исправлять ошибки, допущенные предшественниками, накапливать и анализи-

ровать базы данных. А значит, станет меньше неточностей при расчете налого-

вой базы и жалоб, с которыми граждане обращаются сегодня в комиссии по 

спорам при территориальных управлениях Росреестра [1]. 

«С нуля» ГБУ создать сложно и затратно, поэтому сейчас региональные 

власти (а именно им поручено финансировать ГБУ) все больше склоняются к 

мысли создавать новые учреждения на базе Бюро технической инвентаризации, 

которые имеют помещения, оборудование, в которых трудятся тысячи специа-

листов. Тем более что, цели и содержание работы новых ГБУ им понятны. 

Планируется, что функции ГБУ будут компактны, а персонал разделен на 

три группы. В первую войдут государственные оценщики, которые производят 

расчеты и разрабатывают единые методики кадастровой оценки. Их квалифи-

кация должна соответствовать ряду условий, например, не менее трех лет стажа 

в области оценочной деятельности. 

Специалисты второй группы займутся сбором, систематизацией и аналити-

кой рыночных цен на недвижимость в России. В третью группу войдут сотруд-

ники, которые сосредоточатся на анализе и исправлении системных ошибок 

оценки, а также подготовке документов для процедур оспаривания оценки, сде-

ланной их предшественниками. 

В некоторых регионах ГБУ уже созданы, хотя, впрочем, во многих субъек-

тах учреждения заработают только к 2020 г. – на раскачку этим учреждениям 

отведено три года, в течение которых кадастровая оценка может проводиться 

как по старым, так и по новым правилам. Решение о том, когда именно перехо-

дить на новые правила, принимают власти региона. В связи с этим важно учи-

тывать, что кадастровую стоимость, установленную по методике старого зако-

на, придется оспаривать по старым правилам (даже если это случится после 

1 января 2017 г.). То есть через комиссии при Росреестре или через суды. А ту, 

которая будет определяться по новому закону – через ГБУ. 

При этом в конце 2016 г. правительством был отменен мораторий на прове-

дение кадастровой оценки на территории субъектов. Ранее он был введен до 

2020 г. 

Между тем в дополнение к закону Минэкономразвития утвердило методи-

ческие рекомендации государственным оценщикам по кадастровой оценке. 

Важно, что теперь они будут собирать сведения не только о конкретных до-

мах или квартирах, но и о том, в экологически благоприятных местах или нет 

они находятся, учитывать экономическое и социальное состояние регионов, 

транспортную доступность, наличие магазинов, мест развлечений. Эти показа-

тели прямо не относятся к недвижимому имуществу, но будут влиять на его ка-
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дастровую стоимость. Примут во внимание и износ построек. Хлипкие старые 

домики в селах не оценят дороже аналогичных по площади, но недавно отстро-

енных коттеджей [1]. 

Государственная кадастровая оценка по закону будет проводиться один раз 

в 3–5 лет, а в городах федерального значения – в Москве, Санкт- Петербурге и в 

Севастополе раз в 2 года, но не реже одного раза в 5 лет. За исключением вне-

очередной оценки. Она понадобится в случае если вдруг цены на недвижимость 

в конкретном регионе со времени предыдущих расчетов упадут более чем на 

30 %. Но таких случаев в стране пока не зафиксировано [2]. 

Оценка может быть проведена одновременно в отношении всех видов объ-

ектов недвижимости, а также всех категорий земель на территории региона: 

сельскохозяйственного или промышленного назначения, земли населенных 

пунктов и пр. [4]. 

Формируемая система определения кадастровой стоимости заменяет дейст-

вительно устаревший порядок определения стоимости объектов недвижимости, 

тем самым завершая переходный период, связанный с полномочиями субъектов 

оценочной деятельности, дублированием их прав и обязанностей. Таким обра-

зом будет преодолен некоторый параллелизм, заложенный в законодательстве, 

особенно применительно к оценке земли [3]. 
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INNOVATIVE METHODS OF SEISMIC PROTECTION OF BUILDINGS 

The article is about rubber bearings as the most promising type of an active seismic protection 

currently. In addition, a building with rubber bearings was modeled, its inertial forces and 

displacements were determined under seismic influences with different periods of vibration. The 

results of the calculation confirm the negative effect of low-frequency earthquakes on the work of 

rubber bearings. 
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Одним из самых опасных природных явлений, с которыми приходилось 

сталкиваться человеку, является землетрясение. Землетрясение – вид стихийно-

го бедствия, характеризующийся подземными толчками и колебаниями земной 

поверхности, причинами возникновения которых являются тектонические сме-

щения, разрывы в земной коре или верхней мантии Земли. Общие человеческие 

жертвы при землетрясениях составляет 58,13 % от всех жертв стихийных ката-

строф, что характеризует землетрясение как очень опасное стихийное бедствие 

[1]. На Земле происходит более одного миллиона землетрясений в год, большая 

часть из них настолько слабые или удаленные от места обитания человека, что 

обычные люди их даже не замечают. Однако каждый год происходит и не-

сколько сильных землетрясений, сопровождающихся материальными, эконо-

мическими и людскими потерями. 

На территории современной России 10 федеративных субъектов находится 

на территории повышенной сейсмичности: Сахалинская область, республика 

Северная Осетия-Алания, республика Саха (Якутия), Чеченская республика, 
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Ингушетия, республика Дагестан, Иркутская область, Камчатский край, Алтай-

ская республика, республика Тыва [2]. 

За последние 20 лет на данных территориях произошло 6 крупных земле-

трясений. Общее число погибших в них превышает 2 тыс. человек. Причины 

такого количества жертв и разрушений в каждом случае носят индивидуальный 

характер, но общими причинами являются проектирование зданий без учета 

сейсмических воздействий и антисейсмических мероприятий, низкое качество 

строительно-монтажных работ [3]. 

В настоящее время проектировщики сталкиваются с двумя основными про-

блемами. 

1. Повышение архитектурно-эстетических качеств и улучшение объемно-

планировочных решений вновь строящихся зданий в сейсмически опасных 

районах. 

2. Обеспечение безопасности возведенных зданий и сооружений в сейс-

мически опасных районах. 

Первая проблема заключается в том, что СП 14.13330.2014 «Строительство 

в сейсмических районах» вносит серьезные ограничения в объемно-пла-

нировочные, конструктивные решения проектируемых зданий, что сильно ска-

зывается на их архитектурной выразительности. Поэтому необходимо найти 

такие методы сейсмозащиты, которые позволят уменьшить расчетную сейсмич-

ность на здание, дабы смягчить требования, предъявляемые вышеприведенным 

СП, либо полностью исключить их. 

Вторая проблема заключается в несоответствии зданий, возведенных в 

ХХ в., требованиям современных нормативных документов по проектированию 

зданий и сооружений в сейсмоопасных районах. Это вызвано тем, что при про-

ектировании и возведении таких зданий были более мягкие требования либо 

требования вообще отсутствовали [3]. Следует найти такие методы сейсмоза-

щиты, которые можно было бы применить для сейсмоусиления уже возведен-

ных зданий. 

Цель работы – исследование современных методов сейсмозащиты для вновь 

строящихся и уже возведенных зданий, которые позволят обеспечить безопас-

ность находящихся в них людей, не снижая при этом архитетурно-эстетические 

качества и не ограничивая объемно-планировочные решения первых. 

Для раскрытия данной темы были решены следующие задачи: 

 проведен обзор наиболее крупных землетрясений в России и за рубежом; 

 рассмотрены современные наиболее перспективные методы сейсмоза-

щиты зданий; 

 исследованы теоретические и экспериментальные возможности расчета 

зданий с сейсмоизолирующими опорами; 

 проведено моделирование сейсмоизолированного здания на сейсмическое 

воздействие при разных периодах колебаний; 

В настоящее время существуют сейсмозащиты зданий и сооружений. Все 

эти методы делятся на две большие группы: пассивные и активные. Методы 
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пассивной сейсмозащиты направлены на повышение сейсмостойкости зданий 

за счет увеличения несущей способности элементов каркаса здания. Методы 

активной сейсмозащиты позволяют обеспечить повышение сейсмостойкости 

зданий за счет снижения уровня инерционных сил, возникающих в строитель-

ных конструкциях при землетрясениях. Данные методы включают в себя ис-

пользование таких систем, как сейсмоизоляционные, адаптивные, с повышен-

ным демпфированием и с гасителем колебаний [4]. 

Наиболее перспективным методом сейсмоизоляции зданий на настоящее 

время является резинометаллическая опора, которая применяется при строи-

тельстве особо ответственных зданий в сейсмоопасных районах России и за ру-

бежом. Данные опоры использовались при строительстве таких зданий, как 

Российский международный олимпийский университет в г. Сочи, комплекс вы-

сотных зданий «Грозный-сити» в г. Грозный, гостиница «Hayat» в г. Сочи [5]. 

Конструкция опоры представляет собой резинометаллические части, со-

стоящие из стальных пластин, чередующихся со слоями резины, выполненные 

методом горячей вулканизации, с цилиндрическим свинцовым сердечником 

или без него. 

Различают следующие виды резинометаллических опор: со свинцовым сер-

дечником и без него (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Конструкция и диаграмма работы резинометаллической опоры: 

а – свинцовым сердечником; б – с малым отверстием; в – с большим отверстием 

а

б

в
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Резинометаллические опоры со свинцовым сердечником в отличие от обыч-
ных резинометаллических опор обладают более высоким значением коэффици-
ента эквивалентного вязкого демпфирования за счет рассеивания энергии свин-
цовым сердечником при его пластических деформациях (порядка 30 %) [6]. Ре-
зинометаллические опоры без свинцового сердечника в свою очередь подраз-
деляются на следующие подтипы: с малым (или вовсе без него) и большим от-
верстиями. Второй подтип по сравнению с первым обладает большей демпфи-
рующей способностью. 

Резинометаллическая опора обладает целым рядом достоинств: 

 малые размеры (высота от 166 до 511 мм, диаметр от 300 до 1200 мм); 

 снижение сейсмической нагрузки; 

 не нуждается в демпферах (при наличии свинцового сердечника достига-
ется 30 % демпфирующий эффект); 

 возможность применения не только при новом строительстве, но и при 
сейсмоусилении уже существующих зданий; 

Основными недостатками резинометаллических опор являются: 

 сложная технология изготовления; 

 чувствительность к спектральным параметрам землетрясений. 
В данной научной работе проводился расчет фитнес-центра в программном 

комплексе использованием резинометаллических опор и без них на сейсмиче-
ское воздействие по акселерограммам с короткими и длинными периодами ко-
лебаний. Фитнес-центр представляет собой семиэтажное здание рамно-связевой 
конструктивной схемы с подвалом, двумя лестничными клетками, лифтовой 
шахтой и бассейном на шестом этаже. 

Архитектурная модель здания была сгенерирована в программе САПФИР 
2013, переведена в расчетную модель с последующим импортированием в рас-
четный комплекс ЛИРА-САПР (рис. 2). Сейсмическая нагрузка была смодели-
рована при помощи трех трехкомпонентных акселерограмм со средними пе-
риодами колебаний Tпр = 0,1–0,3 с, Tпр = 0,3–0,7 с, Тпр = 1,2–2 с. 

 

 
Рис. 2. Архитектурная (а) и аналитическая (б) модели здания 

в программах САПФИР 2013 и ЛИРА-САПР 2013 соответственно 

а б
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В данной научной работе было смоделировано 9 резинометаллических опор 

SI-N диаметрами от 400 мм до 1200 мм итальянского производителя FIPIndustriale 

с максимально допустимыми перемещениями ± 150 мм [7]. 

Для применения резинометаллических опор в проектируемом здании была 

изменена подземная часть: стены подвала были смещены наружу на расстояние 

0,5 м и отделены от перекрытия цокольного этажа антисейсмическим швом, все 

колонны, диафрагмы жесткости, стены лестничной клетки и лифтовой шахты 

были объединены монолитным железобетонным ростверком 

Также были смоделированы грунтовые условия строительной площадки с 

использованием системы ГРУНТ и рассчитана средняя осадка фундамента зда-

ния: наибольшая осадка происходит в середине фундамента – 48,25 мм, средняя 

осадка по всему фундаменту – 4,385 мм. 

Результаты расчета по изменению инерционных сил ΔI и перемещений Δ 

здания в зависимости от диаметра D применяемых резинометаллических опор 

приведены в таблице. 

 
Таблица. Результаты расчета здания на сейсмическое воздействие 

D, мм 
Tпр = 0,1–0,3 с Tпр = 0,3–0,7 с Тпр = 1,2–2 с 

ΔI , % Δ, мм ΔI , % Δ, мм ΔI , % Δ, мм 

400 -4,7467 106 -79,92 106 -90,77 274 

500 -2,1982 73,7 -79,38 73,7 -86,04 282 

600 0,669 55,4 -78,78 55,4 -78,50 320 

700 3,8547 43,3 -78,11 43,3 -64,53 402 

800 6,4033 35,1 -77,57 35,1 -50,97 431 

900 8,6333 30,7 -77,1 30,7 -33,56 498 

1000 11,5 26,5 -76,49 26,5 2,79 654 

1100 13,412 23,2 -74,14 25,2 51,13 819 

1200 14,049 22,6 -73,41 25,1 65,97 873 

 

Как видно из таблицы, увеличение диаметра резинометаллических опор при 

среднем периоде колебаний приводит к увеличению инерционных сил, дейст-

вующих на здание (которые даже превышают инерционные силы, возникающие 

в здании без опор), что приводит к увеличению усилий, возникающих в его 

элементах и к уменьшению перемещений здания. Подобная ситуация наблюда-

ется при среднем периоде колебаний, разве что инерционные силы, возникаю-

щие в сейсмоизолированном здании, в 4–5 раз меньше инерционных сил неизо-

лированного здания. Сильное снижение инерционных сил в здании наблюдает-

ся при использовании опор малых диаметров при среднем периоде колебаний, а 

при больших диаметрах – резкое увеличение инерционных сил. Перемещения в 

обоих случаях превышают максимально допустимые, которые для выбранного 

типа опор составляют 150 мм. 

Учитывая вышесказанное, не рекомендуется применять резинометалличе-

ские опоры больших диаметров при высокочастотных и низкочастотных сейс-

мических воздействиях. 
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путей сообщений, г. Хабаровск 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ДЕФЕКТОВ ФАСАДНЫХ ПЛИТ  

ЖИЛОГО ЗДАНИЯ В ГОРОДЕ ХАБАРОВСК 

Данное исследование выполнено по результатам обследования технического состояния 

вентилируемого фасада 22 этажного жилого здания по ул. Гамарника в г. Хабаровске. Целью 

являлось выявление дефектов фасадной системы и определение причин их возникновения. 

На основании анализа проектной документации, представленной заказчиком, упоминания в 

актах на скрытые работы фасадной системы «Краспан» и результатов обследования, было 

установлено, что выполненная система вентилируемого фасада здания ничего общего с фа-

садной системой «Краспан» не имеет. 

Ключевые слова: краспан, вентилируемая фасадная система, облицовочные плиты. 

 

Novikov A.A., Golovko A.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

DETECTING DEFECTIONS OF FACADE PLATES 

OF APARTMENT BUILDING IN KHABAROVSK 

This research is based on the results of a survey of the technical condition of a ventilated facade 

system of a 22floor residential building on the Gamarnika st. in Khabarovsk. The purpose was to 

identify defects in the facade system and determine the causes of their emergence. Based on the 

analysis of the design documentation, «Kraspan» facade systemmentions in the acts on the hidden 

work and the survey results revealed that the ventilate facade system of the building has nothing in 

common with the facade system «Kraspan». 

Key words: kraspan, ventilated facade system, fasade panels. 

В настоящее время при строительстве новых зданий различного назначения, 

а также реконструкции существующих, широко используются вентилируемые 

фасадные системы. 

Фасадная система – это система облицовки несущей части фасадов зданий, 

предназначенная для защиты ограждающих конструкций от внешних атмо-

сферных воздействий и повышения их теплозащитных качеств. 

Известны различные конструктивные решения современных фасадных систем, 

которые отличаются техническими характеристиками, монтажными и эксплуата-

ционными особенностями. Наибольшей популярностью в России пользуется на-

весной вентилируемый фасад системы «Краспан». Эта конструкция очень прак-

тична и надѐжна. Она легко монтируется, отличается высокой прочностью и безо-

пасностью в эксплуатации, что обеспечивает ей большую популярность. 
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Фасадные системы состоят из алюминиевого или стального каркаса (профи-

ля), закрепленного при помощи крепежных кронштейнов, утеплителя, облицо-

вочной плитки и вспомогательных элементов. 

В связи с тем, что производство строительных работ не всегда выполняются 

на должном уровне и в соответствии с техническими требованиями, предъяв-

ляемыми к фасадным системам, в них нередко проявляются различные дефекты 

и разрушения фасадных плит под воздействием факторов окружающей среды. 

В представленной заказчиком проектной документации не содержится дан-

ных по конструктивному решению вентилируемого фасада здания. На чертежах 

разрезов здания в выносках указана просто «Вентилируемая фасадная система». 

Несущая конструкция фасадной системы выполнена из кронштейнов в виде 

швеллеров, вертикальных направляющих (швеллер № 8), к которым приварена 

обшивка (основание) из горизонтальных и вертикальных элементов в виде швел-

леров № 6. Все соединения вертикальных направляющих с кронштейнами и эле-

ментами обшивки выполнены на сварке. Температурных разрывов вертикальных 

несущих профилей в конструкции фасадной системы не предусмотрено. 

При проведении обследования здания выявлены следующие дефекты вен-

тилируемого фасада здания, в виде горизонтальных трещин облицовочной 

плитки фасада, как в средней части, так и местах крепления еѐ заклѐпками в уг-

лах и на поверхностях, выпучивания (искривления) плитки наружу, трещин 

герметика в горизонтальных и вертикальных швах между плитками, местное 

выпадение плитки в отдельных местах фасада. 

По информации, полученной от заказчика, в качестве облицовочной плитки 

фасада здания использованы конструкции, приобретѐнные в Китае. 

Поскольку определить материал, из которого изготовлена облицовочная 

плитка, не представляется возможным, и отсутствуют чѐткие государственные 

нормативы для выполнения расчѐтов, материал плитки рассмотрен как асбесто-

цемент и в расчѐтах использованы нормы проектирования СП 97.13330.2011 

(СНиП 2.03.09-84 Асбестоцементные конструкции). 

Прочностные свойства облицовочной фасадной плитки определялись в ла-

боратории кафедры «Строительные конструкции, здания и сооружения» по 

ГОСТ 8747-88 Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний. Сред-

нее временное сопротивление (предел прочности) при изгибе (σ) испытанных 

образцов листового материала составил 308,0 – 351,6 кгс/см
2
, что по действую-

щим строительными правилами СП 97.13330.2011 (СНиП 2.03.09-85) соответ-

ствует максимальной нормируемой прочности 310 кгс/см
2
. 

Оценка достоверности полученных результатов производилась путѐм срав-

нения данных полученных в лабораторных условиях с данными прочностных 

свойств асбестоцементной плитки, приведѐнными в ГОСТ 8747-88. 

Полученные результаты использованы для выполнения прочностных расчѐ-

тов, для выявления причин дефектов фасадной плитки. 
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Для выяснения причин возникновения дефектов в виде трещин в облицо-

вочной плитке фасада и еѐ искривления, произведены расчѐты деформаций об-

лицовочных плит фасада здания исходя из следующих предположений: 

– различные температурные дефор-

мации фасадных плит и вертикальных 

направляющих; 

– набухание фасадных плит под 

воздействием атмосферных осадков; 

– совместное воздействие этих 

факторов. 

Схема работы облицовочной плит-

ки фасада для различных условий тем-

пературно-влажностных воздействий 

при эксплуатации здания приведена на 

рис. 1. 

При возможности выгибания пли-

ты происходит внецентренное сжатие, 

расчѐтная схема элемента облицовки 

приведена на рис. 2. 

По СП 97.13330.2011 (СНиП 2.03.09-85) Асбестоцементные конструкции (2) 

при влажности асбестоцемента ω < 12 % деформации листов обшивки и метал-

лического каркаса будут совместны. 

Согласно расчѐту, при влажности листов обшивки ω ≥ 12 % в холодное вре-

мя годавозникают растягивающие напряжения σ = 5,94 < 11,25 МПа, где 

11,25 МПа – прочность материала асбестоцемента. Прочность на растяжение 

обеспечивается, трещин в материале плитки не образуется. 

Для теплого времени года возникают сжимающие напряжения σ = 2,25 < 

< 42,3 МПа где 42,3 МПа – R
сжатие

·0,9 = 42.3 МПа – для марки 31. Прочность на 

сжатие обеспечивается. 

Так как в летнее время возможно увлажнение плит обшивки, что связано с 

атмосферными осадками и разрушением защитного окрасочного слоя наружной 

поверхности плит, то возможно их набухание. Был рассмотрен процесс измене-

ния (увеличения) длины плиты обшивки от совместного воздействия увеличе-

ния температуры и набухания при увлажнении. Согласно расчѐту σ = 61,11 < 

< 29,65 МПа. Прочность не обеспечивается, следовательно, в центре элемента 

облицовочной плитки могут появиться трещины. 

На основании выполненных расчѐтов можно сделать вывод о том, что эле-

менты облицовки находятся в сложном напряженно-деформированном состоя-

нии и разрушение плит облицовки (появление трещин) происходит в результате 

изгиба элемента при совместном воздействии природно-климатических факто-

ров (изменение температуры, воздействие прямых солнечных лучей и увеличе-

ние влажности материала) в тѐплый период времени года. 

 

Набухание

Сжатие Сжатие
е

Растяжение РастяжениеУкорочение

 

Рис. 1. Схемы работы  

облицовочной плитки фасада 

 
l

е

lx

 Рис. 2. Расчѐтная схема
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Выводы 

1. Выполненная система вентилируемого фасада здания ничего общего с 

фасадной системой «Краспан» не имеет. 

2. На основании выполненных расчѐтов можно сделать вывод о том, что по-

явление трещин происходит в результате изгиба элемента при совместном воз-

действии природно-климатических факторов (изменение температуры, воздей-

ствие прямых солнечных лучей и увеличение влажности материала) в тѐплый 

период времени года. 

3. Для приведения конструкций вентилируемого фасада в работоспособное 

состояние необходимо выполнить демонтаж всей облицовочной плитки и заме-

нить еѐ на конструкции плитки, позволяющие воспринимать температурные 

деформации несущих элементов фасада без возникновения дефектов и разру-

шений отдельных элементов. 

4. Для эксплуатируемого здания необходимо предусмотреть мероприятия, 

обеспечивающие безопасность людей, находящихся возле здания, в случае воз-

можного падения фрагментов облицовочной плитки. 

5. Выполнение работ следует производить только при наличии разработан-

ного проекта, комплексно заказанных сертифицированных материалов у одного 

производителя, наличия опытных монтажников, имеющих необходимую ква-

лификацию по выполнению данного вида работ. 
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АРБОЛИТ. СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 

НАД ДРУГИМИ ЛЁГКИМИ БЕТОНАМИ 

В работе представлены результаты испытаний образцов арболита из различных вариан-

тов замеса составляющих. Описаны основные положительные и отрицательные свойства ма-

териала. Даны рекомендации по технологии изготовления конструкций из арболита. 

Ключевые слова: арболит, легкий бетон, морозостойкость, пожарная безопасность. 

 

Stashko A.A., Magdalinsky A.N., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

ARBOLITE. PROPERTIES AND ADVANTAGES  

OVER OTHER LIGHT CONCRETE 

The paper presents the results of tests of arbolite samples from various versions of batch 

components. The main positive and negative properties of the material are described. 

Recommendations on the technology of making structures from arbolite are given. 

Key words: arbolite, lightweight concrete, frost resistance, fire safety. 

Важность выбора строительных материалов определяет «надѐжность» не 

только с технической точки зрения, но и со стороны дальнейшей успешной экс-

плуатации здания. Для принятия решения, необходимо оценить физические, ме-

ханические, эксплуатационные и многие другие свойства материалов, проанали-

зировать доступность материала в данном регионе и область его применения. 

При этом строительство должно быть рациональным с экономической стороны. 

Однако стоит отметить, что к критериям экономичности здания является не 

только единовременные капитальные вложения на возведение здания, а также 

эксплуатационные расходы и долговечность постройки. Современное проекти-

рование осуществляется по принципу сохранения энергии, заключающийся в 

сведении к разумному минимуму расхода тепловой энергии на отопление. 

Традиционными материалами являются дерево и камень, альтернативными 

материалами – шлакоблоки, газоблоки, пеноблоки, пенополистиролбетонные, 

силикатные блоки и т.д. Данные материалы активно опробованы и опыт их 

применения даѐт ясную картину по преимуществам и недостаткам материалов, 

определяющих область их применения. 
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Относительно новый для российского строительства является материал ар-

болит. Данный материал заявлен производителями как экологически чистый, 

достаточно прочный, с хорошими теплоизоляционными свойствами. 

С целью выяснить преимущества и недостатки материала, а также опреде-

лить возможности применения данного материала, была проведенанаучно-

исследовательская работа. 

Термин «арболит» складывается из двух латинских слов «arbor» (дерево) и 

«lithos» (камень). Этот термин обозначает композитный материал на основе це-

ментного вяжущего и органических заполнителей. Также известный как древо-

бетон (в народе «опилкобетон»). 

В начале 60-х гг. ХХ в. арболит был применен для строительства научной 

станции «Молодѐжная», которая находится в Антарктиде. Были построены три 

жилых здания из арболитовых панелей толщиной 30 см. Они были поставлены 

на металлические сваи (высотой около двух метров). Отметим, что эти 

строения эксплуатируются и на сегодняшний момент. 

В настоящее время производство арболита регламентируется следующими 

стандартами: ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него. Общие технические 

условия» [1]; ГОСТ Р 54854-2011 «Бетоны легкие на органических заполните-

лях растительного происхождения. Технические условия» [2]. 

Вышеуказанные стандарты устанавливают требования к арболитовым сме-

сям, материалам для их приготовления, а также правила приемки и методы ис-

пытаний. 

Несмотря на отсутствии прямых указаний по дозировке компонентов, в при-

ложении ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него. Общие технические усло-

вия», есть таблица для определения пригодности измельчѐнной древесины. Со-

гласно приведѐнной в ГОСТ таблицы, среднее соотношение для замеса объемом 

12 литров следующее: расход цемента 4,75 кг, древесины 8 л и хлористого каль-

ция 0,095 кг. Отметим, что указанный состав, относится к рекомендованному 

разделу приложения, и соответственно носит, рекомендательный характер. 

Исходя из намерения представить конкурентоспособный по характеристи-

кам арболит, были проведены испытания составов с пониженным составом це-

мента. Так же, в рамках научно-практического интереса был испытан состав с 

добавлением песка в арболит. Исследование свойств образцов с песком было 

выполнено для установления истинности популярного мнения среди частных 

застройщиков, что при добавлении песка в смесь она становится более удобо-

укладываемой и прочной, и, следовательно, для такого состава расход цемента 

может быть минимальным. 

Итак, в лаборатории Дальневосточного государственного университета пу-

тей сообщения проведены старшим преподавателем кафедры «СКЗиС» Магда-

линским А.Н. испытания свойств контрольных образцов арболита с более эко-

номичным составом по сравнению с рекомендованным по ГОСТ. 
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Испытаны контрольные образцы по методике ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. 

Методы определения прочности по контрольным образцам», следующего со-

става (табл. 1). 

Результаты испытаний представленыпо форме Ф-26 «Журнал испытаний 

контрольных образцов» в табл. 2. 

 
Таблица 1. Соотношение компонентов состава 

Номер состава 
Цемента  

М400 

Стружка сосны, вымоченная 

в хлористом кальции, л 
Песок, л 

Рекомендованный по ГОСТ 8 л 16 л + 190 мл извести – 

1 4 л 16 л  + 100 мл извести – 

2 3 л 10 л + 100 мл извести 6 л 

 

Таблица 2. Журнал испытаний контрольных образцов бетона 

Наиме-

нование 

конст-

рукции 

Дата 

отбо-

ра 

образ

цов 

Размеры образцов Объ-

емная 

масса 

об-

разца, 

кг/м
3
 

Разру-

шаю-

щая 

на-

грузка, 

кН 

Предельная прочность 

бетона на сжатие 
Морозо-

стой-

кость, 

цикл 

Заклю-

чение и 

подпись 

лабо-

ранта 

дли

на, 

см 

ши-

рина, 

см 

вы-

сота, 

см 

пло-

щадь, 

см
2
 

отдель-

ного об-

разца 

сред-

нее 

с мас-

штаб-

ным 

коэф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

По 

ГОСТ 

26.09.

15–

12.11.

15 

           

1 10 10 10 100 1050 25 2,375 

2,296 2,2 

  

2 10 10 10 100 1000 22,5 2,1375 50 В 2.5 

3 10 10 10 100 1000 25 2,375   

4 10 10 10 100 1000 10 0,95   

5 

(REI30) 10 10 8 100 850 5,4 0,513 0,513 0,5 0 В 0.5 

С пес-

ком 
           

1 10 10 10 100 1500 10 0,95 

0,95 0,9 

  

2 10 10 10 100 1150 5 0,475   

3 10 10 10 100 1500 10 0,95 25 В 0.75 

4 10 10 10 100 1150 10 0,95   

 

В результате исследования, выявлены как положительными свойства, так и 

отрицательными качества материала. 

Положительные качества. 

1. Теплосберегающие. Более низкий коэффициент теплопроводности  

(0,08–0,17 Вт/(мС)) по сравнению со многими материалами, тем не менее кон-

струкционный (класса B1.5 и выше) материал (толщиной в 30 см) без дополни-

тельного утеплителя не соответствуют теплотехническим нормам. Однако в ка-

честве утеплителя подойдѐт теплоизоляционный арболит (например марки по 

плотности D400). 

2. Растяжение при изгибе – 0,4–1,0 МПа. 
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3. Паропроницаемость. (≈ 0,11мг/ (м∙ч∙Па). Обеспечивается хороший воздухо-

обмен, при грамотной конструкции стены (паропроницаемость всех материалов). 

4. Звукопоглощение (коэффициент звукопоглощения 0,17 до 0,6). 

5. Не подвержен горению (класс пожарной опасности КМ1). 

6. Не токсичен. 

7. Биоустойчивый. 

8. Лѐгкость (возможность устройства малозаглубленного фундамента, бы-

строе возведение коробки здания). 

9. Высокая адгезия (для покрытия штукатуркой). 

10. Хорошее сцепление крепѐжных элементов. 

Отрицательные свойства 

1. Высокоеводопоглощение (40–80 %). 

2. Не устойчив к действию агрессивных газов. 

3. Арболитовый составдолго застывает. 

4. Трудоѐмкий процесс изготовления в рамках малого предприятия. 

5. Рыночная стоимость вне промышленного производства. 

В сравнении с другими материалами для малоэтажного строительства по 

отдельным показателям арболит значительно превосходит (табл. 3). Однако, 

как видно из отрицательных свойств, материал нуждается в серьѐзной защитите 

от влаги. 

 
Таблица 3. Сопоставление характеристик арболита с другими лѐгкими бетонами 

Характеристика Арболит Газобетон Пенобетон 
Керамзито-

бетон 

Состав 

Щепа + цемент 

+ добавка + 

вода 

Цемент + пе-

сок + негаше-

ная известь + 

алюминевая 

пудра + вода 

Цемент + за-

понитель + 

вода + пено-

образователь 

Керамзит + 

песок + цемент 

+ воздуховов-

лекающие до-

бавки 

Предел прочности при 

сжатии, МПа 
0,5– 3,5 2,5–15 2,5–7,5 3,5–7,5 

Предел прочности растя-

жение при изгибе, МПа 

Растяжение 

при изгибе – 

0,4–1,0 МПа 

Хрупкий 

(необходим массивный фун-

дамент, постоянное армиро-

вание) 

Хрупкий 

Плотность, кг/м
3
 400-850 600-800 200-1200 900-1200 

Теплопроводность, Вт/м,хС 0,098–0,17 0,18–0,28 0,14–0,38 0,5–0,7 

Морозостойкость, марка 50 35 25 

Водопоглощение,% по 

массе/гигроскопичность 

40-85/негиг-

роскопичен 

20/гигро-

скопичен 

14/гигро-

скопичен 

18/гигро-

скопичен 

Предел огнестойкости 

Г1,В1,Д1,Т1 

90 мин 

(не поддержи-

вает горение) 

НГ НГ НГ 

Биостойкость биостойкий биостойкий биостойкий биостойкий 
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Оокончание табл. 3 

Характеристика Арболит Газобетон Пенобетон 
Керамзито-

бетон 

Способность держать кре-

пѐжные элементы в теле 

материала 

Прекрасно 

крепится гвоз-

дями, шурупа- 

ми, обычными 

дюбелями 

Специальный, 

дорогостоя-

щий крепеж, 

рассчитанный 

на хрупкий 

материал 

Специальный, 

дорогостоя-

щий крепеж, 

рассчитанный 

на хрупкий 

материал 

Не держит 

большую на-

грузку 

 

Неблагоприятные качества и определяют область применения арболита, 

наиболее выгодно для помещений с влажностью не более 60 %, однако при 

применении современных мер защиты (как для ограждающих конструкций) от 

коррозии допускается применять арболит в стенах зданий с относительной 

влажностью воздуха помещений более 60 % и наличии слабо- и среднеагрес-

сивных газовых сред, при соблюдении требований строительных норм и правил 

по защите строительных конструкций от коррозии, как для ограждающих кон-

струкций. Современные защитные системы для фасада требует значительных 

денежных вложений, однако эти затраты компенсируются экономии при уст-

ройстве мелкозаглубленного фундамента, относительно глубокозаглубленного 

ленточного фундамента. 

Отметим, что преимущества арболита как материала, имеют место быть 

только при качественном изготовлении по ГОСТ. Так как материал очень чув-

ствителен к отклонению по качеству материалов, технологии, условий эксплуа-

тации. Из-за сложности точного выполнения всех требований технологии арбо-

лита, лишь малая часть предприятий по производству арболита выпускает каче-

ственный арболит, соответствующий качеству ГОСТ. 

Даже в условиях лаборатории университета, при попытке следованию 

ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам», всѐ равно получился материал не обладающими всеми возможными 

преимуществами. 

Подводя итог, необходимо отметить что, идеальных строительных материа-

лов нет, а благодаря положительным качествам, арболит действительно может 

создать хорошую конкуренцию активно применяющимся стеновым материа-

лам. Однако арболит должен быть обязательно сертифицирован, и приняты все 

меры, указанные в настоящей работе, по нейтрализации его недостатков. 
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МЕТОДЫ РАСЧЁТА ДЛИНЫ УЧАСТКОВ СКЛОНОВ,  

БЕЗОПАСНЫХ ОТ ЛИНЕЙНОЙ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ 

В работе выполнен обзор нормативной литературы, содержащей расчѐтные методы оп-

ределения протяжѐнности верхней части склона, безопасной для образования линейной вод-

ной эрозии. Даѐтся сравнительный анализ результатов, получаемых по разным методам рас-

чѐта размыва склонов. 

Ключевые слова: водная эрозия склонов, уравнение Шези, уклон склона, шероховатость по-

верхности, земляное полотно, глубина слоя стока. 

 

Sumin I.A., Solodovnikov A.B., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

METHODS TO PREDICT GULLY HEAD LOCATION  

ON SLOPES ALONGSIDE RAILWAY 

This study includes overview of domestic methods to provide reasonable gully head point 

predictions. 

Key words: embankment, slope, gully erosion, Chezy formula, runoff depth, surface roughness. 

В ходе строительстве железных и автомобильных дорог, а также трубопро-

водов, возможна активизация процессов водной эрозии при нарушении почвен-

но-растительного покрова и рельефа местности. Водной эрозии чаще подвер-

жены длинные и крутые склоны, а также пересечения временных и постоянных 

водотоков. При развитии на склонах линейной водной эрозии, образуются про-

дольные промоины, способные со временем превращаться в овраги. Линейная 

эрозия вблизи дорог опасна, поскольку сопровождается перемещением потока-

ми воды значительного количества наносов, которые заиливают кюветы и ка-

навы вдоль дорог, а также откладываются в дорожных трубах и подмостовых 

руслах, уменьшая водопропускную способность этих сооружений. В нулевых 

местах на косогорах возможен вынос продуктов водной эрозии на проезжую 

часть автомобильной дороги или железнодорожный путь с угрозой нарушения 

безопасности и бесперебойности движения. Линейной водной эрозии подвер-

жены не только естественные природные склоны, но и протяжѐнные откосы 

дорожного земляного полотна в глубоких выемках и на высоких насыпях, где 

возникает угроза стабильности конструкции этих сооружений. 

Причиной возникновения линейной водной эрозии является изменение ес-

тественных условий залегания почво-грунтов и нарушение их растительного 
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покрова, вызванные строительством и эксплуатацией инженерного объекта. 

Это может быть вырубка деревьев и кустарника, пожоги растительности, срезка 

почвенно-растительного покрова при планировке склона с верховой стороны от 

дороги. Возможна и водно-тепловая эрозия склонов, когда промоины образу-

ются при совместном воздействии поверхностного стока и деградации вечной 

мерзлоты, вызванной антропогенным фактором. Размывы на откосах земляного 

полотна обычно вызываются необоснованно крутыми уклонами откосов и не-

достаточными или несвоевременными мероприятиями по укреплению от раз-

мыва. Существуют различные формы противоэрозионных мероприятий, такие 

как задержание и уменьшение стока на водосборной территории, устройство 

обвалований и запруд, посадка деревьев и кустарника, посев трав, уположение 

откоса, укрепление откоса отсыпкой камня, укладка синтетического материала. 

Для правильного назначения противодеформационных мероприятий требу-

ется прогнозировать место возможного начала размыва. К сожалению, дейст-

вующие нормативные документы, регламентирующие проектирование земля-

ного полотна железных дорог и его содержание, не предлагают методик расчѐта 

размыва склона. Так, свод правил СП 32-104-98 «Проектирование земляного 

полотна железных дорог» уделяет внимание устойчивости откосов лишь от 

воздействия водотоков и не рассматривает воздействие на склон поверхност-

ных вод. В другом нормативном документе – «Инструкции по содержанию 

земляного полотна железнодорожного пути» ЦП-544 – хотя и упоминаются де-

формации земляного полотна в виде размывов откосов контрбанкетов и берм, а 

также оврагообразование, однако даѐтся лишь краткое перечисление причин 

возникновения этих деформаций и общие рекомендации по устранению их по-

следствий. Какие-либо расчѐты, позволяющие прогнозировать или оценивать 

риск образования размывов, отсутствуют. 

В поиске иных нормативных документов была установлена «Инструкцию 

по борьбе с водной эрозией грунтов на линейной части трубопроводов РД 51-

2.4-007-97» [1]. Ещѐ один способ расчѐта размыва склонов был обнаружен в 

учебнике основоположника отечественной мелиоративной науки Алексея Ни-

колаевича Костякова [2]. Оба метода основаны на сравнении фактической ско-

рости сбегающей по склону воды с допускаемой неразмывающей скоростью 

для данного грунта и растительного покрова. Фактические скорости воды на 

склоне в обоих методах вычисляются по видоизменѐнной формуле Шези, учи-

тывающей гидравлическую шероховатость поверхности и крутизну склона. Как 

известно, при определении коэффициента Шези для русел, в которых ширина 

многократно превышает глубину, гидравлический радиус для простоты может 

быть заменѐн на глубину. Применительно к потоку воды, скатывающейся по 

склону, авторы рассматриваемых расчѐтных методов за гидравлический радиус 

принимаю глубину слоя дождевого стока, который определяют по интенсивно-

сти атмосферных осадков, образующих сток. 

Была поставлена задача сравнить результаты расчѐтов, получаемых по двум 

названным методам. Была выполнена серия расчѐтов длины неразмываемого 
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участка склона, используя различные наборы исходных данных. В исходных 

данных изменялись крутизна склона, тип грунта, характер растительного по-

крова, а также интенсивность осадков. Рассматривались склоны крутизной  

1, 10 и 50 %. В качестве грунтов, слагающих склон, рассматривались крупный 

песок и суглинок водопрочной макроструктуры. Учитывались расчѐтные слу-

чаи с отсутствием на склоне растительности и наличием травы средней густо-

ты. При этом применялся коэффициент шероховатости n = 0,025 и 0,07 соответ-

ственно. Максимальная интенсивность дождя различной продолжительности 

определялась по данным Справочника по климату для Амурской области и Ха-

баровского края. Учитывалась интенсивность дождя продолжительностью 

5 минут для нескольких населѐнных пунктов Дальнего Востока – Вяземского, 

Хабаровска, Белогорска и Комсомольска-На-Амуре. Был получен диапазон зна-

чений от 3,8 до 2 мм/мин. Продолжительность дождя соизмерялась с продол-

жительностью добегания воды по склону, которая вычислялась с учѐтом про-

тяжѐнности склона и фактической скорости протекания воды. Для протяжѐн-

ных склонов, на которых время добегания превышало 5 мин., интенсивность 

осадков корректировалась в меньшую сторону применительно к более длитель-

ным дождям, продолжительностью 10 или 20 мин. 

Сравнение результатов показало значительное их расхождение, в отдельных 

случаях в десятки раз. Близкие данные были получены лишь для крутых песча-

ных склонов без растительного покрова. Между тем, обе методики показывают 

схожие закономерности изменения получаемых результатов при варьировании 

исходными данными. Было установлено, что при расчѐте по методу Костякова 

размыв склона ожидается заметно раньше, т.е. на меньшем расстоянии от верха 

склона, чем прогнозирует расчѐт по Инструкции РД-51. Предположительно, это 

объясняется низкой точностью метода Костякова, в котором учитывается 

меньшее число факторов, влияющих на скорость потока. В частности, не учи-

тываются потери стока на просачивание в грунт и увлажнение почвы, что за-

вышает ожидаемую глубину стока и, как следствие – необоснованно увеличи-

вает скорость потока воды и вероятность размыва. Можно сделать вывод о том, 

что для ориентировочного прогноза опасности оврагообразования вблизи дорог 

и размыва протяжѐнных откосов дорожного земляного полотна предпочтитель-

но использовать Инструкцию РД-51. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ДВУХШАРНИРНЫХ АРОК ПРИ ИХ РАСЧЕТЕ 

МЕТОДОМ ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ 

В работе предлагается методика расчета двухшарнирных арок одной из разновидностей 

метода предельного равновесия – способом пошагового нагружения с учетом упруго-

пластического и пластического состояний материала. Приводится численный пример, иллю-

стрирующий динамику изменения напряженного состояния конструкции. 

Ключевые слова: упруго-пластичность, пластичность, высота упругого ядра, грузоподъем-

ность, предельное состояние, пластический шарнир. 

 

Zharkov N.S., Danilovskiy Y.M., Pacific National University, Khabarovsk 

TENSION RESEARCH TWO-HINGED ARCHES 

AT THEIR CALCULATION BY METHOD 

OF EXTREME BALANCE 

In work the method of calculation of two-hinged arches of one of kinds of a method of extreme 

balance – way of step-by-step loading taking into account elasto-plastic and plastic conditions of 

material is offered. The numerical example illustrating dynamics of change of tension of a design is 

given. 

Key words: elastic plasticity, plasticity, height of an elastic kernel, loading capacity, limit state, 

plastic hinge. 

При расчете арок одной из модификаций метода предельного равновесия – 

способом упругих решений в работе [1] предложена методика определения 

предельной нагрузки (или несущей способности), в которой на каждом шаге 

нагружения высота упругого ядра сечений остается неизменной. Вместе с тем 

уже после образования первого пластического шарнира возникают упругая и 

упруго-пластическая области, где материал находится в различных состояниях. 

Настоящая работа посвящена разработке методики расчета и исследования 

процесса изменения напряженного состояния конструкции на каждой ступени 

нагружения. Объектом исследования принята стальная двухшарнирная арка па-

раболического очертания. 

Методику расчета на грузоподъемность, ее особенности и алгоритм рас-

смотрим на примере с исходными данными, приведенными на рис. 1. 
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Первый этап решения задачи связан с чисто упругим расчетом и определе-

нии положения первого пластического шарнира. При определении коэффици-

ентов канонического уравнения в интегралах О. Мора было учтено всех внут-

ренних сил. На рис. 2, а, б приведены результаты, из которых следует, что 

первый пластический шарнир возникает в правой полуарке. 

 

 

Рис. 2 
 

Записывая функцию на участке 22.5м х 30м  1 1 1(x, q ),   (1) 

исследуя ее на экстремум 1 1(x, q )
0

x





 (2) 

и составляя условие пластичности 
1min т ,    (3) 

получаем  
1min (1) 1x x 24.917 м, q 49.120 кН м.    

а

б
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На втором этапе определяем границы упругой и упруго-пластической облас-

тей после образования первого пластического шарнира. Для этого на первом уча-

стке 
1М W  приравняем к т , а на втором – к т . Получаем 

1x 21,914 м и  

2x 27.851 м.  Границы показаны на рис. 2, б. 

На третьем этапе определяем положение второго пластического шарнира и 

окончательное значение qпр, загружая теперь уже трехшарнирную арку интен-

сивностью q2 (рис. 3, а). Из совместного анализа эпюр М1 и М2 (рис. 2, б и 

рис. 3, б) следует, что второй пластический шарнир возникает в одном из сече-

ний левой полуарки, материал которого переходит из упругого в предельное 

состояние (рис. 4). 
 

 

Рис. 3 

 

Из этого рисунка имеем соотношения 

пр1
1 2 2 2 2 2 2 пл т пл 2 пл

ММ W 2 1 2
, М М М W W W W ,

W 2 3 3 3 3
                      

 

откуда  

пр

2

2 2 т
2

пл пл

М
3 М

33M М
.

2W 2W W 2

 
 

        (4) 

Записывая функцию,
    1 2 2 2х,q x,q ,     (5) 

исследуя ее на экстремум 2(x, q )
0

x





 (6) 

а

б
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и составляя условие пластичности 

   1 2 2 2 тх,q x,q ,    
                  

(7) 

получаем х(2) = 9,864 м и q2 = 11,693 кН/м, пол-

ностью совпадающие с результатами расчета, приве-

денными в [1]. 

На эпюрах напряжений рис. 4, 7–10 выделенные 

ординаты отвечают напряжениям в нижних волокнах 

упругого ядра сечений. 

Таким образом, 
пр 1 2q q q 49.120 11.693 60.813 кН / м.      

На четвертом этапе рассматриваем арку в предельном состоянии (рис. 5, а), 

строим эпюру предельных моментов по формуле 
пр 1 2M М М   (рис. 5, б) и 

изображаем пластический механизм разрушения (рис. 5, в). 
 

 

Рис. 5 
 

На пятом этапе, определяя границы упругой и упруго-пластической 

областей после образования второго пластического шарнира, получаем  

х1 = 4,169 м, х2 = 15,559 м, х3 = 22,600 м, х4 = 28,043 м. 

а

б

в
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Границы показаны на рис. 5, б. 

На шестом этапе проанализируем динамику изменения напряженного со-

стояния конструкции при возникновении первого, а затем – второго пластиче-

ских шарниров. Для этого на соответствующих горизонталях обозначим грани-

цы упругой и упруго-пластической областей и четыре сечения с координатами 

I IIx 3 м, x 12 м, 
III IVx 22 м, х 24 м   (рис. 6, а, б). 

 

а

б

 

Рис. 6 

 

а. Сечение I–I. Здесь материал остается в упругом состоянии (рис. 7). 
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б. Сечение II–II. Здесь материал переходит из упругого в упруго-пласти-

ческое состояние (рис. 8). 
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Таким образом, при М1 = 238,64 кНм и М2 = 276,63 кНм имеем hy = 0,1112 м, 

3 3 3 3

1 2 159.09 10 184.42 10 120 10 16487 240 10 кПа.              

в. Сечение III–III. Здесь материал переходит из упруго-пластического в уп-

ругое состояние (рис. 9). 
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Таким образом, при 1 2М 368.284 кНм и М 90.929 кНм    имеем 

3 3

y 1 2 1 2h 0.2929 м, 240 10 кПа, 60619 кПа, 179,381 10 кПа.              

г. Сечение IV–IV. Здесь материал остается в упруго-пластическом состоя-

нии (рис. 10). 
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Таким образом, при 
1 2М 522.445 кНм и М 21.776 кНм    имеем 

3 3

у 1 yh 0.09369 м, 240 10 кПа, h 0.1402 м, 240 10 кПа.           

В заключении отметим, что согласно предложенной в работе [1] методики 

на завершающей стадии расчета в предельном состоянии отмечалось, хотя и 

небольшое, смещение экстремума функции напряжений. Рассмотренный же 

здесь подход устраняет этот количественный недостаток. Поэтому отвечающую 

ему новую методику следует считать корректирующей и вместе с тем напол-

няющей прежнюю качественным содержанием. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙНЫХ 

ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЯ АКВАПАРКА В ГОРОДЕ ХАБАРОВСК 

В статье приведено исследование сложного напластования грунтов основания здания ак-

вапарка с целью определения длины и несущей способности свайных фундаментов. 

Ключевые слова: несущая способность, сваи, инженерно-геологические исследования. 

 

Bugunov S.A., Pogulyaeva E.V., Kudryavtsev S.A., Far Eastern State Transport 

University, Khabarovsk 

INVESTIGATION OF THE CARRYING CAPACITY OF PILES 

FOUNDATIONS OF THE AQUAPARK BUILDING IN KHABAROVSK 

In the article is given a study of the complex bedding of the grounds of an aquapark building 

with the aim of determining the length and bearing capacity of pile foundations. 

Key words: bearing capacity, piles, engineering-geological research. 

Введение 

Проектируемое здание торгового комплекса с аквапарком находится в Юж-

ном округе (Индустриальном районе) г. Хабаровска на ул. Пионерской у бере-

говой полосы реки Амур, в придамбовой зоне. 

Здание представляет собой 4-этажный объем и имеет сложный абрис в пла-

не с размерами в осях 177,6 м х 123,7 м, с наружными стенами из монолитного 

железобетона, с монолитными железобетонными перекрытиями. Высота перво-

го этажа (от пола до пола) составляет 4,2 м, второго этажа – 7,5 м. Высота 3-го 

и 4-го этажей составляет 6 м. На втором этаже в осях 1–8 располагается двух-

этажная встройка с административно-бытовыми помещениями, относящимися 

к гипермаркету. Высота 1 этажа встройки – 3,3 м. Пространственная жесткость 

здания обеспечивается совместной работой колонн каркаса, наружных моно-

литных стен, стен лестничных клеток, лифтовых шахт, диафрагм жесткости, 

дисков перекрытий и покрытия. Класс сооружения – повышенный КС-2, так как 

отказ этого здания может привести к тяжелым экономическим, социальным и 

экологическим последствиям. 
 

Инженерно-геологические условия строительной площадки 

Инженерно-геологические условия района строительства довольно сложны 

и разнообразны по своему строению, грунты представлены песками различной 

крупности и плотности сложения. 
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Полевые опытные работы включали в себя статическое зондирование грун-

тов. Статическое зондирование выполнено комплектом регистрирующей аппа-

ратуры ПИКА 19 и зондом. Точки статического зондирования располагались на 

расстоянии 1,5–2 м от геологических скважин. Испытание проводилось непре-

рывным вдавливанием с поверхности. При невозможности производства испы-

тания с поверхности (наличие мерзлых грунтов и грунтов с включениями), про-

водилось разбуривание «непроходимых» грунтов. 

Испытание заканчивалось при достижении заданной глубины погружения 

зонда, предельных усилий или отклонений наконечника от вертикали на 15º, а 

также при опасности повреждения зонда. Опробование грунтов выполнено для 

лабораторного определения свойств грунтов с целью их классификации на ти-

пы, виды и разновидности в соответствии с ГОСТ 25100. Опробование выпол-

нено равномерно по всему изученному разрезу, в количестве достаточном для 

достоверного установления геолого-литологических условий участка и опреде-

ления нормативных и расчетных характеристик выделенных инженерно-

геологических элементов (ИГЭ). 

С поверхности залегает насыпной грунт (ИГЭ-1) мощностью от 0,2 до 5,8 м. 

Насыпной грунт неоднороден по составу и плотности сложения. Ниже залегает 

песок пылеватый средней плотности (ИГЭ2) мощностью от 0,5 до 4,4 м; по сте-

пени водонасыщения – водонасыщенный. По данным статического зондирова-

ния – средней плотности. 

Песок мелкий средней плотности (ИГЭ 3) залегает в середине разреза. 

Мощность слоя изменяется от 0,5 до 6,3 м. По степени водонасыщения – водо-

насыщенный. По данным статического зондирования – средней плотности. 

Элемент включает в себя редкие прослои супеси пластичной. 

Ниже представлен песок средней крупности (ИГЭ 4). Он залегает в середи-

не и подошве разреза Элемент пройден во всех скважинах. Мощность слоя из-

меняется от 0,6 до 14,2 м. 

Песок по гранулометрическому составу – средней крупности; по степени 

водонасыщения – водонасыщенный. По данным статического зондирования – 

средней плотности. Элемент включает в себя редкие прослои супеси пластич-

ной, суглинка мягкопластичной и твердой консистенции 

Там же залегает песок средней крупности (ИГЭ 5). Мощность слоя изменя-

ется от 0,6 до 14,2 м. Песок по степени водонасыщения – водонасыщенный. По 

данным статического зондирования – плотный. Элемент включает в себя ред-

кие прослои супеси пластичной. 

В середине разреза залегает песок крупный (ИГЭ 6). Мощность слоя изме-

няется от 0,4 до 6,6 м. По степени водонасыщения – водонасыщенный. По дан-

ным статического зондирования – средней плотности. 

Ниже представлен песок гравелистый (ИГЭ 7). Мощность слоя изменяется 

от 0,5 до 2,2 м. По степени водонасыщения – водонасыщенный. По данным ста-

тического зондирования – рыхлый. 
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В результате инженерно-геологических изысканий, для разработки проект-

ной и рабочей документации строительства были изучены условия залегания, 

состав и физико-механические свойства грунтов, установлены гидрогеологиче-

ские условия и техногенные особенности участка строительства, необходимые 

для выбора типа фундамента, его расчетов, прогноза возможных изменений 

инженерно-геологических условий, разработка схем инженерной защиты и ме-

роприятий по охране окружающей среды. 

В соответствии с приложением «Б» СП-11-105-97 (1) инженерно-геологи-

ческие условия участка изысканий, по совокупности факторов, относятся к III 

категории сложности. 

В геоморфологическом отношении площадка работ расположена в пределах 

техногенно-преобразованной поймы р. Амур со слабым поверхностным стоком. 

Территория вблизи исследуемого участка спланирована и застроена преимуще-

ственно постройками хозяйственного и производственного назначения (адми-

нистративные здания, магазины). 

На площадке изысканий выделено семь инженерно-геологических элемента. 

До глубины 25,0 м площадка сложена песчаными грунтами от пылеватых до 

гравелистых с редкими прослоями глинистых грунтов – суглинок тугопластич-

ный, супесь пластичная. Сверху песчаные грунты перекрыты слоем насыпного 

грунта неоднородного состава и сложения, мощностью от 0,2 до 5,8 м. 

По относительной деформации пучения грунты участка слабо- и среднепу-

чинистые. 

Грунтовые воды в процессе изысканий установлены с глубины 0,8–2,5 м. 

Прогнозируется формирование «верховодки» на различных горизонтах в на-

сыпных грунтах во время обильного выпадения атмосферных осадков и в пе-

риоды весеннего снеготаяния. Данный прогноз следует учитывать при произ-

водстве котлованных работ, и не допускать длительные котлованные работы. 

Также площадка находится в состоянии критического подтопления относи-

тельно ГВВ р. Амур. При затоплении котлованов, траншей физико-механичес-

кие свойства песков могут ухудшиться, увеличится степень морозного пучения. 

Глубину заложения фундаментов рекомендуется назначить ниже глубины 

сезонного промерзания. Фундамент рекомендуется проектировать глубокого 

заложения (свайный). При расчетах фундаментов следует учесть наличие тон-

ких прослоек глинистых грунтов в разрезе (суглинки тугопластичные и супеси 

пластичные), помимо тех, что были подтверждены инженерными изысканиями. 

Наличие указанных грунтов влияет на определение вида и длины свай, распо-

ложение стыков составных свай, характер сопряжения свайного ростверка со 

сваями, выбор типа сваебойного оборудования. 

В соответствии с СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических рай-

онах» табл.1, площадка работ расположена в 7-ти балльной сейсмической зоне, 

в соответствии с картой В ОСР-97. Следует учитывать сейсмичность грунтов, 

слагающих разрез – K-3 (повышенная) категория. 
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На площадке работ и прилегающей территории возможно поверхностное 

заболачивание, за счет застоя атмосферных осадков на поверхности. Для защи-

ты сооружений в период эксплуатации от затопления предусмотреть поверхно-

стный дренаж. 

 

Микросейсморайонирование грунтов площадки строительства 

Здания и сооружения с применением систем сейсмоизоляции следуетвозво-

дить, как правило, на грунтах категорий I и II по сейсмическим свойствам. В 

случае необходимости строительства на площадках, сложенных грунтами кате-

гории III (водонасыщенные пески), необходимо проведение специального 

обоснования. 

Исходя из их обводнѐнности и требованиям норм необходимо уточнить 

сейсмичность грунтов основания площадки строительства путем эксперимен-

тального определения сейсмомикрорайонирования объекта строительства. 

Определение сейсмичности площадки размещения торгово-развлекатель-

ного комплекса выполнено на основании инструментальных данных сейсмо-

разведки. 

За расчетное значение приращения сейсмической интенсивности (в баллах 

MSK-64) в пределах участка принято максимальное значение приращения. 

Сейсмичность определена путем суммирования исходных значений сейсмично-

сти и ее расчетного приращения. 

Расчетные значения горизонтальных ускорений определены путем пересче-

та из баллов шкалы MSK-64 по стандартной методике. 

В результате исследования сейсмичность района составила 6 баллов. Это 

позволяет запроектировать оптимальную конструкцию без конструирования 

сейсмоусиления сооружения. 

 

Выводы 

Исходя из сложного напластования инженерно-геологических элементов в 

качестве основного варианта принят свайный кустовой фундамент с монолит-

ным железобетонным ростверком. Бетон свай принят класса – B30, по морозо-

стойкости – F150, водонепроницаемость – W6. Расчет свайных фундаментов 

проводился по программе StatPile, позволяющей оптимизировать длину и не-

сущую способность свай для данного комплекса. Многовариантные выполнен-

ные расчеты показали, что наиболее рациональными оказались сваи длиной  

14–16 метров, сечением 30х30см. 

Несущая способность сваи определялась по таблицам и нормам СНиП 

2.02.03-85 «Свайные фундаменты» и по результатам статических испытаний 

свай. В результате комплексного исследования несущей способности свай до-

пускаемая нагрузка на данный тип свай составляет 1200–1500 кН. Это позволя-

ет оптимально запроектировать устройство свайных фундаментов под каждую 

колонну каркаса здания. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИИ ЦЕМЕНТА 

В статье рассмотрены вопросы рационального использования цементов при проектиро-

вании состава бетона. Приведены технологические мероприятия, позволяющие в производ-

ственных условиях экономить цемент и снизить на 5–10 % его расход с одновременным по-

вышением надежности строительных конструкций. 

Ключевые слова: цемент, проектирование состава бетона, бетон, бетонная смесь, промыш-

ленность, водосодержание, экономия цемента, эффективные химические добавки-пластифи-

каторы, зола-унос. 

 

Krivun E.A., Kulikova E.S., Pacific National University, Khabarovsk 

TO THE QUESTION ABOUT SAVING CEMENT  

IN INDUSTRIAL PRODUCTION 

In the article questions of rational use of cements when designing concrete composition. Are 

technological activities, allowing the factory to save cement and reduce by 5–10 % of its 

consumption with simultaneous increase of reliability of constructions. 

Key words: cement, designing of the composition of concrete, concrete, concrete mix,industry, 

water requirement, savings cement, effective chemical additives-plasticizers, fly ash. 

Одним из основных вопросов рационального использования цемента в 

строительной индустрии является применение обоснованных методов проекти-

рования состава бетона. 

Проектирование состава бетона включает достаточно широкий круг техно-

логических вопросов, правильный подход к которым во многом определяет 

экономичность производства. К таким вопросам относятся: установление необ-

ходимых требований к бетону и бетонной смеси, назначение обоснованного 

режима тепловой обработки изделий. Выбор оптимальных по качеству мате-

риалов, подбор и корректировка состава бетона. Оптимизация и корректировка 

состава бетона с учетом зернового состава применяемых заполнителей, харак-

теристик применяемого цемента и режимов тепловой обработки изделий по-

зволяют в производственных условиях повысить однородность бетона, исклю-

чить случаи завышения его прочности и снизить на 5–10 % расход цемента с 

одновременным повышением надежности конструкции. 

Расход цемента в бетоне непосредственно зависит от двух характеристик 

состава бетона и бетонной смеси: величины водоцементного отношения и ве-

личины водосодержания бетонной смеси. 
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Важнейшим фактором, обеспечивающим экономию цемента, является сни-

жение водопотребности бетонной смеси, которая позволяет снизить расход воды 

и цемента без изменения их соотношения, т.е. без изменения прочности бетона. 

Применение цементов с низкой нормальной густотой цементного теста, в 

том числе пластифицированных, позволяет существенно снизить водосодержа-

ние бетонных смесей. На водопотребность бетонной смеси существенное влия-

ние оказывают свойства применяемых материалов. Она повышается с увеличе-

нием нормальной густоты цементного теста, удельной поверхности и пустотно-

сти крупного заполнителя. 

Немаловажным фактором в экономии цемента является рациональное ис-

пользование ассортимента выпускаемых цементов, главным условием которого 

является взаимное согласование выбора их марки, вида и качества с требова-

ниями к бетону сборных железобетонных конструкций, а также продолжитель-

ностью их тепловой обработки. 

Цементы, используемые в промышленности сборного железобетона, долж-

ны обеспечивать интенсивное твердение бетона в условиях тепловой обработ-

ки. Для такого производства из широкого ассортимента выпускаемых промыш-

ленных цементов при их распределении и потреблении следует отбирать такие, 

которые отвечают различным условиям изготовления сборных изделий и кон-

струкций с учетом продолжительности тепловой обработки на предприятиях. 

Эффективность применения цементов в условиях тепловой обработки следует 

оценивать по их активности при пропаривании. 

Для обеспечения потребности промышленности сборного железобетона не-

обходимо увеличить выпуск быстротвердеющих портландцементов, эффектив-

ных при пропаривании. В целях стабилизации технологии и более эффективно-

го использования цемента необходимо расширить прикрепление предприятий 

сборного железобетона к постоянным поставщикам. 

Использование качественных заполнителей – еще один из важнейших фак-

торов в экономии цемента. 

Основными причинами, вызывающими перерасход цемента до 5–10 % и бо-

лее, являются нарушение требований к зерновому составу крупных заполните-

лей, недостаточная прочность и повышенное содержание в них слабых зерен, 

применение песков с низким модулем крупности, повышенное содержание в 

заполнителях пылевидных и глинистых частиц. На прочность бетона и соответ-

ственно на расход цемента существенное влияние оказывает прочность породы 

щебня. В целях экономии цемента следует применять щебень и песок с макси-

мально возможной наибольшей крупностью зерен. Для повышения качества за-

полнителей и снижения расхода цемента следует внедрить промывку зерен за-

полнителей для бетона. 

Снижение расхода цемента в производстве сборного железобетона до 10 % 

и более может быть достигнуто за счет применения зол ТЭЦ, тонкомолотых 

шлаков и других отходов различных производств. Лабораторный анализ, а также 

производственный опыт ряда промышленных предприятий показывает, что при-
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менение золы-уноса взамен части цемента в тяжелых бетонах марок М 100-400 

снижает расход цемента на 50–70 кг на 1 м
3
 бетона, однако объем применения 

зол ТЭЦ в тяжелых бетонах пока незначителен из-за ряда отрицательно 

влияющих на его качество факторов. 

Необходимо устранять и прямые потери цемента. Внутризаводские и транс-

портные потери цемента составляют в промышленности в среднем около 2 %, а 

по опыту передовых предприятий они могут быть снижены до 1 % за счет ис-

пользования пневмотранспорта, совершенных прирельсовых автоматизирован-

ных складов, пневматических разгрузчиков. 

Потери могут быть так же снижены за счет улучшения учета цемента при 

его получении и хранении, оснащения силосов и бункеров уровнемерами, ос-

нащения дозаторов цемента шнековыми питателями, улучшения уплотнения 

выпускных затворов дозаторов. Следует так же не допускать выпуск изделий с 

повышением проектных габаритных размеров. 

Одним из наиболее перспективных направлений экономии цемента является 

расширение применения эффективных химических добавок-пластификаторов, 

ускорителей твердения и комплексных добавок. 

Из пластифицирующих добавок в наибольшем объеме в промышленности 

используются добавки на основе технических лигносульфанатов (сульфитно-

спиртовая барда и др.). Объем применения химических добавок в строительной 

индустрии в целом составляет около 25 % от возможного количества их ис-

пользования. Недостаточным является также и объем применения таких доба-

вок как ПАЩ, ВРП и других, использование которых позволяет наряду с регу-

лированием реологических свойств бетонной смеси повышать однородность, 

морозостойкость и другие свойства бетона и одновременно экономить от 3 до 

5 % цемента. 

Особенно целесообразно использовать пластифицирующие добавки в ком-

плексе с ускорителями твердения в виде сульфатов, хлоридов и нитратов. Ис-

пользование таких добавок при сокращенных режимах тепловой обработки, а 

также при необходимости получения бетонов с повышенной величиной от-

пускной прочности позволяет экономить до 10 % цемента. 

В последнее время в промышленности сборного железобетона расширяется 

применение высокоэффективных добавок, которые принято называть супер-

пластификаторами нового поколения. Введение таких добавок позволяет либо 

без увеличения водосодержания получать литые бетонные смеси, не требую-

щие интенсивной вибрации при формовании изделий, либо получать подвиж-

ные бетонные смеси и одновременно за счет снижения водосодержания эконо-

мить до 20 % цемента и повышать прочность бетона. 

Помимо введения химических добавок непосредственно при приготовлении 

бетонных смесей снижение расхода цемента при производстве сборных желе-

зобетонных изделий может быть достигнуто за счет использования эффектив-

ных пластифицированных цементов, не замедляющих скорость твердения бе-

тона при тепловой обработке. 
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НИИ Цемент и ВНИИ Железобетон работают над освоением промышленно-

го производства и применения высокопрочных пластифицированных порт-

ландцементов марок 550 и 600 с суперпластификатором ЛСТМ-2 (на основе 

модифицированных технических лигносульфанатов). Эта же добавка с успехом 

используется при приготовлении бетонов. 

Применение таких цементов в бетонах позволит, как показало их опробова-

ние, получать практически такой же эффект, как и при использовании супер-

пластификаторов. Однако преимуществом этого направления является простота 

технологии приготовления бетона, исключающая применение дополнительного 

дозирующего оборудования и ряда операций по введению добавок. 

Суперпластификаторы позволяют не только существенно понизить водосо-

держание, но и за счет меньшего значения В и соответственно большего це-

ментно-водного отношения Ц/В значительно продлить область постоянства во-

допотребности бетонной смеси. Рост водопотребности бетонных смесей с та-

кими добавками начинает проявляться при Ц/В равном2,6–2,8 (тогда как для 

обычных смесей это происходит уже при Ц/В 2,2–2,5). Это предопределяет по-

вышенную эффективность применения суперпластификаторов в бетонах высо-

ких марок и бетонах, изготовляемых при коротких режимах тепловой обработ-

ки или из более подвижных смесей при повышенных расходах цемента и Ц/В. 

Ктому же такие добавки не вызывают ощутимого замедления набора прочности 

бетона в процессе пропаривания. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА  

И КОНТРОЛЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В статье рассмотрены виды экологического надзора и контроля в нашей стране. Подни-

мается вопрос о повышении роли муниципального экологического контроля в системе орга-

нов местного самоуправления. Дан краткий анализ действующих нормативно-правовых ак-

тов в области охраны труда, окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Ключевые слова: охрана труда, безопасность труда, система стандартов безопасности труда, 

система стандартов «Охрана природы», система стандартов «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях». 
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ACTUAL PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL SURVEILLANCE  

AND CONTROL AND NORMATIVE-LEGAL FOUNDATIONS  

FOR ENSURING TECHNOSPHERIC SAFETY 

The article considers the types of environmental supervision and control in our country. The 

issue of increasing the role of municipal environmental control in the system of local self-

government bodies is being raised. In article the analysis of operating regulatory legal acts in the 

field of a labor safety, preservations of the environment and preventions and liquidations of 

emergencies is given. 

Key words: labor safety, safety of work, safety of work standards system, system of standards 

«Protection of nature», System of standards «Safety in emergency situations». 

В нашей стране 2017 г. объявлен годом экологии. Вопросы оптимизации 

контрольно-надзорной деятельности в области охраны окружающей среды тес-

но связаны с проблемой ее эффективности, способностью достигать определен-

ных результатов и поставленных целей, таких как сохранение благоприятной 
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окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и эколо-

гической безопасности в целом. 

До сих пор экологическая ситуация в России остается неблагоприятной. 

Треть населения страны проживает в условиях высокого загрязнения атмосфер-

ного воздуха. Во многом это касается атмосферы города Хабаровска, который 

внесен в приоритетный список грязных городов вследствие вредных выбросов 

промышленный предприятий: НПЗ и др., а также объектов теплоэнергетики: 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.Остается высоким объем сточных вод, сбрасываемых в 

поверхностные водные объекты без очистки. Возрастает количество отходов, не 

вовлеченных во вторичный оборот. При этом условия хранения и захоронения 

отходов не соответствуют требованиям экологической безопасности. 

В Основах государственной политики в области экологического развития 

РФ на период до 2030 г. для решения экологических проблем указывается на 

необходимость формирования эффективной системы управления в области ох-

раны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, преду-

сматривающей повышение эффективности государственного экологического 

надзора на федеральном и региональном уровнях. 

С принятием ФЗ «Об охране окружающей среды» в качестве самостоятель-

ного вида контроля был выделен муниципальный экологический контроль. 

Долгое время на законодательном уровне оставался неразрешенным кон-

цептуальный вопрос о том, какие виды входят в состав экологического контро-

ля (надзора). ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам осуществления государственногоконтроля 

(надзора) и муниципального контроля» были внесены изменения в статью 

65 ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно которым установлены сле-

дующие основные виды государственного экологического надзора: 

– государственный надзор за рациональным использованием и охраной недр; 

– государственный земельный надзор; 

– государственный надзор в области обращения с отходами; 

– государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

– государственный надзор в области использования и охраны водных объектов; 

– государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал; 

– федеральный государственный лесной надзор; 

– федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства 

и использования объектов животного мира и среды их обитания; 

– федеральный государственный надзор (контроля) в области сохранения 

водных биоресурсов; 

– государственный надзор в области охраны и использования особо охра-

няемых природных территорий (ООПТ). 

Однако такая система экологического надзора также приводит к появлению 

на практике ряда проблем правоприменения. Проводимая муниципальная ре-

форма, перенос центра экономической активности в регионы не могут не пред-

полагать наделение городских округов правами экологического контроля. Это-
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му способствует система органов местного самоуправления, ответственность их 

перед населением, заинтересованность в благоприятной окружающей среде 

проживания, наличие законодательных обязанностей в сфере озеленения, бла-

гоустройства, сбора и размещения отходов. 

Ниже рассмотрены нормативно-правовые основы техносферной безопасно-

сти, тем более что одноименная дисциплина включена практически во все про-

граммы направлений подготовки, не говоря уж о многочисленной группе спе-

циалистов, работающих на предприятиях, а также работодателей, связанных с 

обеспечением безопасности на производстве и в окружающей среде. 

Разноправленность раздела «Охрана труда» Трудового кодекса РФ нашла от-

ражение в санкциях за нарушение ТК РФ. Последний предусматривает дисцип-

линарную, административную и уголовную ответственность за невыполнение 

требований охраны труда, в то время как невыполнение требований технических 

регламентов влечет за собой приостановку выпуска и реализации, отзыв продук-

ции и компенсацию расходов ее приобретателю. И лишь в некоторых случаях-

принудительный отзыв продукции. Надзор за выполнением требований охраны 

труда возложен на ФС по труду и занятости РФ, а требований технических рег-

ламентов – на ФС по защите прав потребителей и благополучия человека РФ. 

Отметим, что в связи с принятием ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» нормативные документы Ростехнадзора 

стали составной частью законодательства о промышленной безопасности. 

В области охраны окружающей среды нормативно-правовые акты принима-

лись сначала Госкомприроды, затем Министерством экологии РФ. Широко стал 

использоваться зарубежный опыт стандартизации. В 1999 г. в качестве стандар-

тов России были приняты стандарты ИСО 14000 (системы управления окру-

жающей средой). За последние десять лет в качестве ГОСТ Р принят целый ряд 

европейских норм, документов международной энергетической комиссии и уже 

упоминавшиеся стандарты ИСО. Отметим также комплекс внесистемных стан-

дартов «Ресурсосбережение». Все они, как и разрабатываемые в стране стан-

дарты по охране окружающей среды носят рекомендательный характер. Целый 

ряд государственных стандартов системы «Охраны природы» был актуализи-

рован в последние десять с небольшим лет, но переведены при этом в статус 

национальных. 

Нормативная база в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций (ЧС) включает в себя согласно ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ по различным аспектам пре-

дупреждения и ликвидации ЧС, в том числе по вопросам гражданской обороны, 

а также отраслевые нормы и правила безопасности производства, технологиче-

ских процессов и продукции. Указанные нормативные акты отдельных феде-

ральных органов власти являлись фактически межотраслевыми. До введения 

технических регламентов о требованиях пожарной безопасности и о безопасно-

сти зданий и сооружений это были прежде всего нормы пожарной безопасности 
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(НПБ), правила пожарной безопасности (ППБ), СНиПы, в частности, опреде-

ляющие требования к строительству сооружений гражданской обороны, и соот-

ветствующие своды правил (СП). 

Отдельно следует сказать о системе стандартов «Безопасность в чрезвычай-

ных ситуациях» (БЧС), разрабатываемой с 1994 г. Она включает в себя порядка 

50 стандартов России и принятых на их основе межгосударственных стандартов. 

Таким образом, нормативно-правовая база в области техносферной безопас-

ности включает в себя систему стандартов безопасности труда, стандарты сис-

темы «Охраны труда» и системы «Безопасность в ЧС» в той или иной мере ну-

ждающиеся в уточнении и дальнейшем совершенствовании. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОСТАВА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОМОДЕМОВ 

Разрабатываемая система может стать дополнением к существующим системам контроля 
целостности состава. В задачу данного изобретения входит создание автономного способа 
контроля целостности состава на основе измерений, который обеспечивает надежные пока-
зания как при движении поезда, так и при его неподвижном состоянии. Предварительные 
расчѐты подтверждают эффективность данного способа 
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WORKING OUT THE SYSTEM OF THE CONTROL OF INTEGRITY  

OF TRAIN WITH THE USE OF RADIO MODEMS 

The developed system can be a supplement to existing systems of integrity control of the 
composition. It is an object of the present invention to provide an autonomous method for 
controlling the integrity of a composition based on measurements, which provides reliable readings 
both when the train is moving and when it is stationary. Preliminary calculations confirm the 
effectiveness of this method. 

Key words: integrity, train, measurements. 

Многие направления Российских железных дорог испытывают трудности с 
пропуском интенсивного потока поездов. В первую очередь, к ним относятся 
дороги Восточного региона, по которым транспортируются экспортные грузы. 
Значительные резервы процесса движения поездов можно реализовать, если 
использовать современные методы и средства управления. 

Для повышения пропускной способности участка железной дороги необхо-
димо уменьшать межпоездной интервал. В настоящее время для регулирования 
движения поездов по перегону используются системы полуавтоматической и 
автоматической блокировки. Эти системы осуществляют дискретное регулиро-
вание интервала, что препятствует его уменьшению. 

Адаптивное управление движением предполагает непрерывное автоматиче-
ское определение расстояния между хвостом и головой железнодорожного со-
става. Точное определение координат в современной системе управления про-
изводится с помощью GPS-приемников, размещенных на локомотивах. Если 
положение поезда необходимо отслеживать на стационарном пункте (в диспет-
черском центре), координатные данные нужно передавать в режиме реального 
времени по беспроводному каналу. 
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На сегодняшний день определение дислокации и состояния подвижных 
объектов железнодорожного транспорта осуществляется с помощью сущест-
вующих систем диспетчерского контроля и сбора информации ручными спосо-
бами (телеграммы, телефонограммы, устные доклады). Фактически состояние 
реального объекта, в том числе и эффективность его работы, не контролируется 
автоматическими средствами и имеет низкую достоверность. В достоверности 
получаемой информации велико влияние «человеческого фактора». Таким об-
разом основной задачей является автоматизация указанного процесса и обеспе-
чение заданного уровня достоверности данных, получение которых ведѐтся с 
помощью спутниковых навигационных технологий, систем подвижной цифро-
вой связи и геоинформационных технологий ГИС РЖД, увязанных в рамках 
целевого общесистемного решения. 

Эффективность и конкурентоспособность железных дорог в значительной 
степени зависят от скорости и интенсивности движения поездов. При увеличе-
нии скорости и интенсивности движения поездов увеличиваются требования к 
безопасности движения. В частности, при сокращении межпоездного интервала 
встаѐт вопрос о постоянном контроле целостности железнодорожного состава. 
На данный момент основной системой, позволяющей контролировать целост-
ность состава является тормозная магистраль, при разрыве которой происходит 
экстренное торможение. Однако, в случае если по каким-либо причинам послед-
ний вагон, или несколько последних вагонов не подсоединены к основной тор-
мозной магистрали, то в случае их отрыва от основного состава автоматического 
торможения не произойдѐт. Разрабатываемая система может стать дополнением 
к существующей системе контроля. В задачу данного изобретения входит созда-
ние автономного способа контроля целостности состава, который обеспечивает 
надежные измерения как при движении поезда, так при его неподвижном со-
стоянии. Реализация нового способа осуществляется следующим образом. На 
последнем вагоне устанавливается радиомодем с четырѐхволновой штыревой 
антенной, постоянно передающий пакеты данных на частоте 433,2 МГц. В свою 
очередь в кабине локомотива установлен аналогичный радиомодем, принимаю-
щий излучаемый сигнал. В случае отрыва последнего вагона, или связки не-
скольких вагонов сигнал теряется, о чѐм сразу подаѐтся сигнал машинисту. При 
мощности передатчика в 10 мВт и скорости передачи информации по радиока-
налу 9,6 кбит/с дальность передачи составит около 1,2 км, что соответствует 
средней длине грузового железнодорожного состава. 
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В статье рассматриваются автокоррелятор ультракоротких импульсов на основе интер-

ферометра Майкельсона, его схемы и принципы работы. 
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AUTOCORRELATION RECEIVER OF OPTICAL ULTRASHORT PULSES 

In this paper is considered the autocorrelator of ultrashort pulses based a Michelson 

interferometer, his schemes and operating principles. 
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Исследование ультракоротких лазерных импульсов основывается на прин-

ципе разделения лазерного пучка, интерференции двух этих пучков с изменяе-

мой задержкой вторичного импульса относительно первоначального [1, 2]. 

В результате возможно построение автокорреляционной функции, которая пред-

ставляет собой зависимость видности интерференционных полос от разности хо-

да или временной задержки между интерферирующими лучами. В данной работе 

для реализации прибора измерения характеристик УКИ используется схема ав-

токорреляционного приемника на основе интерферометра Майкельсона [3]. 

Автокорреляционный приемник можно разделить на две части: 

 оптико-механическая часть (конструкция интерферометра Майкельсона); 

 электронная часть, в которую входят фотоприемный модуль, блок управ-

ления и обработки данных с усилителем динамика, персональный компьютер. 

Схема оптико-механической части автокоррелятора приведена на рис. 1. 

Полупрозрачное зеркало 2 разделяет падающий поток света для дальнейшей 

интерференции. Крайне важным элементом в работе автокоррелятора на основе 

интерферометра Майкельсона является система, обеспечивающая смещение 

подвижного зеркала относительно полупрозрачного зеркала для изменения раз-

ности хода между опорным и информационными импульсами [4]. При измене-

нии разности хода межу этими импульсами происходит их интерференция, что 

приводит к изменению показаний фотоприемника. В данной установке под-

вижное зеркало 4 расположено на мембране динамика 5. При подаче напряже-
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ния на динамик происходит смещение мембраны, а вместе с ней и зеркала, на 

уровень, соответствующий приложенному напряжению. 

Механическая конструкция автокоррелятора обладает возможностью изме-

нения положения относительно входящего светового потока 1, а также позво-

ляет юстировать все имеющиеся оптические компоненты. Неподвижное зерка-

ло 3 можно перемещать вдоль оси для изменения разности между двумя плечами 

интерферометра, кроме того, имеется возможность наклона этого зеркала с по-

мощью юстировочных винтов 6. Расстояние от полупрозрачного диагонального 

зеркала до динамика возможно изменять для настройки интерферометра. Также 

динамик можно юстировать винтами 7 для настройки соосности системы. 
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Рис. 1. Схема оптико-механической части автокоррелятора 

 

Схема электронной части установки представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема электронной части установки 

 

Основу электронной части составляют: 

 фотоприемный модуль; 

 блок управления и обработки данных; 
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 персональный компьютер. 

Блок управления и обработки данных объединяет в себе плату управления, 

блок питания, фильтр блока питания и усилитель динамика. На плате управле-

ния расположен микроконтроллер со встроенным аналогово-цифровым преоб-

разователем (АЦП). Микроконтроллер при помощи внешнего цифро-аналого-

вого преобразователя (ЦАП) генерирует пилообразный сигнал, который усили-

вается усилителем динамика (УД) и поступает на динамик (Д). Подвижное зер-

кало расположено на мембране динамика. При подаче напряжения на динамик 

происходит смещение мембраны, а вместе с ней и зеркала, на уровень, соответ-

ствующий приложенному напряжению. В результате движения динамика меня-

ется разность плеч и возникает интерференционная картина, фиксируемая фо-

топриемным модулем. Фотоприемный модуль состоит из фотодиода (ФД) и 

усилителя фотодиода (УФД). В связи с тем, что напряжение сигнала, посту-

пающего на АЦП с фотоприемного модуля, может быть выше максимально 

возможного уровня напряжения, которое может обработать АЦП, установлен 

аттенюатор (А) с регулируемым коэффициентом ослабления. Затем оцифро-

ванные данные передаются на персональный компьютер в специальное про-

граммное обеспечение, предназначенное для визуализации полученных данных 

на экран, их сохранения, управления автокорреляционным приемником, зада-

ния параметров сканирования, коэффициента ослабления. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

В работе анализируются основные характеристики оперативной радиосвязи при тушении 

пожара: время ожидания установления связи, оперативность и эффективность радиосвязи. При-

водится расчѐт основных характеристик оперативной связи для тактической обстановки слу-

жившийся при тушении пожара, рассматриваются условия оптимизации работы радиостанций. 
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ANALYSIS OF THE MAIN CHARACTERISTICS  

OF THE FUNCTIONING SYSTEM OF OPERATIONAL RADIO 

COMMUNICATIONS OF THE STATE FIRE SERVICE 

The work analyzes the main characteristics of operational radio fire: timeout setting 

connection, speed and efficiency. Provides calculation of main characteristics of operational 

communications for tactical situation in extinguishing the fire, considered the conditions for 

optimization of work stations. 
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На основе анализа модели организации обобщенных структурных схем сис-

темы оперативной очень высокой частоты (ОВЧ) радиосвязи ГПС, классифика-

ции видов связи и анализа основных требований, предъявляемых к системе ра-

диосвязи, выявлено два типа радиосетей, которым соответствуют две модели 

обслуживания абонентов [1]. 

Радиосеть І типа – сеть связи диспетчера ЦУС (ЦППС) с операторами (дис-

петчерами) ПСЧ и подвижными абонентами на территории пожарно-

спасательного гарнизона. 

Радиосеть ΙΙ типа – сеть связи на месте пожара между всеми участниками 

его ликвидации. По характеру организации процесса тушения, непредсказуемо-

сти развития самого пожара в модели такой сети должен быть абсолютный 

приоритет у руководителя тушения пожара во избежание непреднамеренной 

потери информации из-за блокирования канала связи каким-либо абонентом 

радиосети. 
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Радиосеть Ι типа является характерной для организации связи в период, ко-

гда отсутствуют пожары и происшествия на территории гарнизона. При этом 

количество абонентов в каждой организуемой радиосети определяется в основ-

ном количеством пожарных частей и составляет для пожарно-спасательного 

гарнизона порядка 20 и более абонентов. 

Сеть радиосвязи Ι типа в пожарно-спасательном гарнизоне используется для 

передачи текущей служебной информации: передачи строевых записок, ин-

формации по техническому состоянию техники в ПЧ и так далее. Она предпо-

лагает построение сети радиосвязи, потенциальными абонентами которой (ис-

точниками заявок) являются операторы стационарных узлов связи ПЧ, посто-

янно обменивающихся речевыми сообщениями и имеющими одинаковый при-

оритет со случайным порядком обслуживания. К тому же роду абонентов отно-

сится и ограниченное число подвижных абонентов, рассредоточенных на тер-

ритории гарнизона. Общее число абонентов в сети ОВЧ радиосвязи Ι типа мо-

жет составлять от нескольких единиц до 20 и более абонентов, работающих на 

одном частотном канале, что делает важным определение времени ожидания 

при вхождении в связь с диспетчером ЦППС. 

Использование системы оперативной ОВЧ радиосвязи для координирования 

работ нескольких караулов, участвующих в тушении крупного пожара или лик-

видации ЧС (радиосеть ΙΙ типа), предполагает такую тактику их взаимодейст-

вия, при которой весь информационный поток сосредотачивается на руководи-

теле тушения пожара (РТП), принимающем окончательные решения в ходе все-

го процесса тушения пожара. Анализ тактических действий подразделений 

ГПС при тушении пожаров показывает, что число радиостанций, находящихся 

на ограниченной территории места пожара, определяется количеством развер-

нутых средств пожаротушения, число которых не превышает, как правило,  

10–15 единиц. При организации информационного обмена по сети радиосвязи в 

названных условиях радиостанции отдельных участков тушения (УТ) имеют 

более низкий приоритет для обмена информацией по сравнению с РТП. Для 

анализа функционирования системы радиосвязи ΙΙ типа в качестве математиче-

ской модели используется одноканальная система массового обслуживания 

(СМО) с ожиданием, конечным источником приоритетных и неприоритетных 

заявок, экспоненциальным входным потоком и законом распределения Эрланга 

4-го порядка для длительности обслуживания. 

Построенные математические модели [1] для систем радиосвязи I и II типов 

дают возможность исследовать процесс обмена информацией между абонента-

ми. Поскольку время передачи информации в сетях связи ГПС вследствие раз-

личных факторов (большого числа абонентов, работающих на одном частотном 

канале; низкого качества каналов связи и т.д.) может не удовлетворять постав-

ленным задачам, то для оценки работы радиосетей может быть введено понятие 

эффективности функционирования радиосетей. 

Для передачи сообщения по каналу связи затрачивается определенное время 

(чистого) переговора Тп и некоторое непроизводительное время Тн из-за недос-
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таточно эффективной работы канала связи. Вследствие постоянно меняющего-

ся характера работы канала связи непроизводительные затраты времени явля-

ются случайной величиной. Следовательно, радиосеть функционирует более 

эффективно в случае, когда при одном и том же времени передачи информации 

отношение Тп / (Тп + Тн) будет больше. Таким образом, эффективность функ-

ционирования сети радиосвязи представляет собой математическое ожидание 

случайной величины отношения времени переговоров к общему времени дос-

тавки информации в различные моменты времени. Эффективность функциони-

рования является показателем качества использования канала связи для выпол-

нения заданных функций в радиосети и определяется по формуле [1]: 

 E =  𝑃𝑖(𝑇п𝑖/(𝑇п𝑖 + 𝑇н𝑖),𝑛
𝑖=0   (1) 

где n – число возможных состояний системы связи; Pi – предельные вероятно-

сти состояния системы; Тпi – эффективное время передачи информации при  

i-м вызове; Тнi – непроизводительные затраты времени при i-м вызове. 

Соотношение (1) может быть использовано в качестве основной характери-

стики эффективности функционирования системы связи лишь в случаях, когда 

время передачи информации не нормируется. Вероятность того, что необходи-

мое сообщение будет передано требуемому абоненту в течение времени меньше 

заданного, может быть названа оперативностью связи Q и определена как [1] 

 Q = P (Тпi + Тнi ≤ ТQ),  (2) 

где ТQ – заданная величина времени для передачи сообщений в системе опера-

тивной связи (критерий оперативности). 

В сетях радиосвязи I и II типов в качестве непроизводительных затрат сле-

дует принимать время, затраченное на ожидание освобождения занятого канала 

связи, на включение средства связи, набор номера вызываемого абонента и т.п. 

В этом случае эффективность функционирования будет определяться как [1] 

 E =  𝑃𝑖(𝑇п𝑖/(𝑇п𝑖 + 𝑇ож𝑖),𝑛
𝑖=0   (3) 

где Тожi – время ожидания при i-м вызове (непроизводительные затраты време-

ни); Pi – предельная вероятность i-го состояния сети связи. 

Если принять качество и надежность разговорного тракта идеальным, то в 

соответствии с моделью процесса передачи информации эффективность функ-

ционирования может быть вычислена с помощью выражения [1] 

 E = 𝑃0 + 𝑃1 + (𝑇  / 𝑇 п + 𝑡 ож) ·  𝑃𝑛
𝑖=2 i ,  (4) 

где Р0 – предельная вероятность состояния системы, когда канал связи свобо-

ден; Р1 – предельная вероятность состояния системы, когда канал связи занят, 

но очереди нет (процесс обслуживания одной заявки); 𝑇 п – среднее значение 

(математическое ожидание) случайной величины времени переговора; tож – 

среднее значение (математическое ожидание) случайной величины времени 

ожидания. 

Оперативность связи в этом случае определяется выражением: 
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 Q = P0 + P1,  (5) 

Эффективность функционирования радиосети, оперативность связи и сред-

нее время ожидания зависят от трех основных параметров системы связи: ин-

тенсивности входного потока λ, среднего времени переговоров Тп и числа ис-

точников заявок (абонентов) N. 

Алгоритм расчета заключается в том, что определение всех возможных зна-

чений величин E, Q, ведется в три этапа. На первом этапе определяется зависи-

мость E, Q, tож от N для разных значений λ и Тп. Затем вычисляется зависимость 

E, Q, tож от λ для конкретного значения N и различных значений 𝑇 п. На третьем 

этапе определяется зависимость величин E, Q, tож от 𝑇 п для конкретного значе-

ния N и разных значений λ. 

Используя эти исходные данные проведем анализ основных характеристик 

оперативной связи на пожаре для сложившейся тактической обстановки. При ту-

шении пожара развѐрнута радиосеть руководителя тушения пожара (РТП) и ра-

дионаправление РТП – ЦУС (ЦППС). В состав радиосети РТП входят 8 радио-

станций и две радиостанции обслуживают радионаправление, всего 10 радиостан-

ций. Для этого комплекта радиосредств было рассчитано время ожидания в зави-

симости от количества радиостанций и времени ведения переговоров. При расче-

тах принималось, что интенсивности входного потока равна 0,5 вызовов/мин. 

Расчѐт проводился по формулам, взятым из работы [1]. Результаты расчѐта 

представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Время ожидания в зависимости от числа радиостанций 

и продолжительности ведения переговоров 

 

Как видно из рис. 1 время ожидания на вступление в переговоры возрастает 

в зависимости от числа радиостанций и продолжительности ведения перегово-

ров. Причѐм, значительное увеличение времени ожидания происходит при бо-

лее длительном ведении переговоров. Так при увеличении продолжительности 

переговоров с 1,0 мин. до 2,2 мин. время ожидания увеличилось в 2,5 раза. 
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Для условий, принятых выше были рассчитаны оперативность и эффектив-

ность функционирования радиосвязи. Дополнительно принято, время ожидания 

составляет 1,0 мин. Результаты расчѐта представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Эффективность функционирования радиосети  

и оперативность связи в зависимости от числа радиостанций 

 

Для рассматриваемой тактической обстановки оперативность связи составля-

ет 0,35, а эффективность функционирования радиосети составляет 0,41. Как сле-

дует из анализа тактической обстановки при тушении пожара и основных харак-

теристик оперативной радиосвязи для повышения качества радиосвязи необхо-

димо прежде всего уменьшить время работы радиостанций. Для этого требуется 

настойчиво и регулярно тренировать личный состав пожарных подразделений 

работе на радиосредствах, добиваться понимания пожарными развития обста-

новки при пожарах, чѐткого, ясного и краткого доклада по обстановке. 

Исходя из изложенного можно сделать следующие выводы. 

1. Время ожидания на вступление в переговоры возрастает в зависимости от 

числа радиостанций и продолжительности ведения переговоров. При увеличе-

нии длительности переговоров 1,0 мин. до 2,2 мин. время ожидания для радио-

сети из 10 радиостанций увеличилось с 7 до 18 минут. 

2. Для рассмотренной тактической обстановки оперативность связи состав-

ляет 0,35, а эффективность функционирования радиосети составляет 0,41. 
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При проектировании или модернизации любых систем радиосвязи необходимо произво-

дить расчет дальности и качества связи. В этой статье рассмотрены методы расчета парамет-

ров сотовой связи в городской черте, приведено их сравнение и анализ эффективности. В ча-

стности, рассмотрены методы Введенского, Ли, Окамура-Хата, Модель № 231 (Модель 

COST231-Hata) и Ксиа-Бертони. 
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METHODS OF CALCULATING THE DISTANCE AND QUALITY  

OF COMMUNICATION FOR MODERN COMMUNICATION STANDARDS 

When designing or upgrading any radio communication systems, it is necessary to calculate the 

range and quality of communication. In this article methods of calculating the parameters of cellular 

communication in the urban area are considered, their comparison and efficiency analysis are given. 

In particular, the methods of Vvedensky, Lee, Okamura-Hata, Model No. 231 (Model COST231-

Hata) and Xia-Bertoni are considered. 

Key words: cellular communication, calculation of parameters, range of transmission, urban 

development. 

В среднем, каждые 10 лет происходит переход к новым стандартам (новому 

поколению) сотовой связи, которые функционируют совместно со стандартами 

предыдущих поколений. Новые стандарты всегда имеют абсолютно другие ха-

рактеристики, и потому для них необходимо либо модифицировать сущест-

вующие алгоритмы проектирования, либо разрабатывать новые. Учитывая на-

чавшийся переход к технологиям 5G стандарта, которые будут использовать 

новый для сотовых сетей диапазон 4,6–4,9 ГГц, будут разрабатываться новые 

методы расчета зон покрытия базовых станций (БС). Для формирования таких 

методов необходимо знать уже существующие методы проектирования. 

Тема является актуальной, так как с эволюцией техники и технологий необ-

ходимо развивать и модифицировать методы проектирования сетей под новые 

технологические решения. 
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Все модели расчета зоны покрытия радиопередатчиков можно разделить на 

три группы, отличающиеся между собой подходами к проектированию: детер-

министские, статистические и комбинированные. Каждая группа, как и отдель-

ные методы, имеет свои недостатки и преимущества. 

Детерминистские методы – это методики расчета, которые разрабатываются 

индивидуально для ситуации в зависимости от застройки, положения зданий и 

абонентских станций и т.д. Такие методы, как правило, применяются только в 

особых ситуациях, когда применение известных методов невозможно. Такие 

методы используют большое количество входных и выходных данных, по ко-

торым можно анализировать присутствие сигнала в отдельных зонах. 

К статистическим методам относят методы, основанные на данных, собран-

ных за время эксплуатации реальных систем связи. К ним относятся методы 

Введенского, Ли, Окамура-Хата, Модель № 231 (Модель COST231-Hata) и 

Ксиа-Бертони. Такие методы значительно проще детерминистских, однако пре-

доставляют лишь приблизительный результат. При использовании некоторого 

запаса качества связи вполне возможно создать проект, основанный только на 

статистических методах и гарантирующий достаточно хорошее качество сигна-

ла во всей зоне покрытия. 

Комбинированные методы – это, как следует из названия, методы, пред-

ставляющие собой комбинацию нескольких методов. Например, это может 

быть разбиение всей области проектирования на секторы, в каждом из которых 

зона покрытия будет рассчитываться разными для каждого сектора методами. 

Метод Введенского использует обратную квадратичную зависимость от 

расстояния (𝑅 м ), учитывает высоту БС (𝐻 м ) и АТ (ℎ м ) и длину волны 

(𝜆(м)), однако его использование ограничено условиями радиовидимости и 

слишком маленьким расстоянием: 

 
 
 

 
 𝐸мВ =

4𝜋𝐻ℎ 60𝑃ИЭЭМ
𝜆𝑅2

𝑅 ≤ 3,296  𝐻 +  ℎ  

𝐻ℎ

𝑅
≤ 0,1.

  

Метод прост в применении, но дает достаточный результат только при про-

ектировании симплексных линий связи, например DVB-T2, и в ОВЧ и нижнем 

УВЧ диапазонах, а для сотовых сетей связи его применение очень узко. 

Метод Ли является простой статистической моделью распространения волн 

в городской среде, суть которого содержится к следующей формуле: 

𝐿 = 1,1410−13
ℎ2

𝑅3,84
, 

где ℎ − высота подвеса антенны базовой станции, м; 𝑅 − расстояние от базовой 

станции до мобильной станции, км.  

Применение метода Ли ограничено 30 МГц ≤ 𝑓 ≤ 500 МГц. 
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Метод Окамура-Хата основан на анализе статистических данных, собран-

ных за время эксплуатации сотовой связи в Токио. В расширенной модифици-

рованной версии для условий городской застройки используется следующее 

определение: 

𝐿 = 69,55 + 26,16 lg 𝑓 − 13,82 lg ℎ𝐵𝑆 − 𝐶𝐻 +  44,9 − 6,55 lg ℎ𝐵𝑆  lg 𝑅 ; 

𝐶𝐻1
= 0,8 +  1,1 lg 𝑓 − 0,7 ℎ𝑀𝑆 − 1,56 lg 𝑓 ; 

𝐶𝐻2
=  

8,29 lg2 1,54ℎ𝑀𝑆 − 1,1, 150 ≤ 𝑓 ≤ 200; 

8,29 lg2 11,75ℎ𝑀𝑆 − 4,97, 200 ≤ 𝑓 ≤ 1500,
  

где 𝐿 − потери на расстоянии 𝑅 для частоты 𝑓, дБ; ℎ𝐵𝑆  и ℎ𝑀𝑆 − высота подвеса 

базовой станции и мобильной станции соответственно, м; 𝐶𝐻1
 и 𝐶𝐻2

− коррек-

тирующие коэффициенты, первый для малых и средних городов, второй для 

больших городов с плотной застройкой. Этот метод рекомендован Междуна-

родным союзом электросвязи для проектирования сотовых сетей. 

Модель COST231-Уолфиш-Икегами используется для диапазона 

 1,5 ГГц ≤ 𝑓 ≤ 2 ГГц: 

𝐿 = 46,3 + 33,9 log 𝑓 − 13,82 log ℎ𝐵𝑆 − 𝑎 𝑓,ℎ𝑀𝑆 − 

− 44,9 − 6,55 log ℎ𝐵𝑆  log 𝑅 − 𝐶𝑀 ; 

𝑎 =  1,1 log 𝑓 − 0,7 ℎ𝑀𝑆 −  1.56 log 𝑓 − 0.8 ; 

1,5 ГГц ≤ 𝑓 ≤ 2 ГГц;    30 м ≤ ℎ𝐵𝑆 ≤ 200 м; 

1 м ≤ ℎ𝑀𝑆 ≤ 10 м;    1 км ≤ 𝑅 ≤ 20 км, 

где ℎ𝐵𝑆  и ℎ𝑀𝑆 − высота подвеса базовой станции и мобильной станции соответ-

ственно, м; 𝐶𝑀 − это 3 Дб для больших городов и 0 Дб для малых и средних го-

родов. Этот метод также рекомендован Международным союзом электросвязи 

для проектирования сотовых сетей в своем диапазоне частот. 

Особенность метода Ксиа-Бертони заключается в том, что это одна из не-

многих статистических моделей, которая учитывает явления дифракции и реф-

ракции на зданиях. Однако, модель использует ряд допущений: 

𝐿 = −10 ∗ lg2  
𝜆

4𝜋𝑅
 − 10 ∗ lg  

𝜆

2𝜋2𝑟
 

1

𝜃
−

1

2𝜋 + 𝜃
 

2

 − 

−10 lg  2,352  
∆ℎ𝑏
𝑅

 
𝑑

𝜆
 

1,8

 , 

где 𝜆 −длина волны; 𝑅 − расстояние между БС и АТ; ∆ℎ𝑏 = ℎБС − ℎ0  это раз-

ность высоты БС и среднего уровня крыш), 𝑑 −среднее расстояние между квар-

талами, 𝜃 = tg−1 𝑥−1 ℎ0 − ℎАТ  , 𝑥 = 0,5𝜔, 𝜔 − средняя ширина улиц (15 м), 

𝑟 =   ℎ0 − ℎАТ 
2 + 𝑥2. 
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Этот метод дает наиболее точный результат в 

микрорайонах с однотипной застройкой и одина-

ковыми улицами. 

На рис. 2 представлены функции зависимости 

уровня сигнала на приемнике от расстояния, км, 

для каждого метода при одинаковых линейных 

параметрах системы связи (мощность передатчи-

ка, коэффициенты передачи и диаграммы направ-

ленности антенных систем), 𝑓 = 1,8 ГГц  для 

COST231 и 𝑓 = 1,2 ГГц для всех остальных, высо-

та подвеса БС 50 м и АТ 1,5 м. Также, для метода 

Ксиа-Бертони, были назначены входные данные ℎ0 = 18 м,𝑑 = 40 м,𝑤 = 15 м. 
 

  

Рис. 2. Статистические методы расчета дальности радиосвязи: 1 – свободное про-

странство; 2 – метод Введенского; 3 – метод Ксиа-Бертони; 4 – метод Ли; 5 – ме-

тод COST231-Hata; 6 – метод Окамура-Хата 

 

Из рис. 2 следует, что методы Введенского и Ли дают весьма оптимистич-

ный результат, однако надо учитывать, что оба эти метода ограничены в диапа-

зоне метровых и больше волн. 

Серьезным недостатком метода Ксиа-Бертони является то, что он не учиты-

вает уровень сигнала непосредственно в зданиях (а только на улице между зна-

ниями, см. рис. 1). 

Как видно из рис. 2, ITU-R рекомендует именно самые «пессимистичные» 

методы, а именно Метод COST231-Hata и метод Окамура-Хата. Это связано с 

тем, что все статистические методы дают лишь приближенный усредненный 

результат, являющийся правдоподобным, но не исчерпывающим. Потому, та-

кие методы редко позволяют сэкономить на оборудовании там, где это возмож-

но сделать без ущерба качеству связи. 

Основываясь на представленных формулах и графиках, приведем оценку 

эффективности всех перечисленных методов (таблица). 
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Рис. 1. Схема параметров 

расчета по методу Ксиа-Бертони 
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Таблица. Сравнение методов расчета дальности связи 

Метод 
Входные 

данные 

Учитывают эффекты 
Рекомен-

дации ITU 
Затуха-

ние 

Застрой-

ка 

Диф-

ракция 

Отра-

жение 
Климат 

Введенского 𝑓,ℎБС,ℎАТ Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Ли 牤,ℎБС Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Окамура-Хата 𝑓, ℎБС,ℎАТ,𝐶𝐻 Да Да Нет Нет Нет Да 

№ 231 𝑓, ℎБС,ℎАТ,𝐶𝐻 Да Да Нет Нет Нет Да 

Ксиа-Бертони 𝑓, ℎБС,ℎАТ, 𝑑,𝜔 Да Да Да Да Нет Нет 

 

Применение перечисленных методов к современным стандартам связи, та-

ким как LTE, 5G и Wi-Fi, имеет ряд серьезных проблем. Основная проблема за-

ключается в том, что частотные диапазоны современных стандартов связи (LTE 

2–3 ГГц, 5G 4–5 ГГц, Wi-Fi 2,5 ГГц, 3,6 ГГц, 5 ГГц, 60 ГГц) гораздо меньше 

подвержены дифракции и отражению, и таким образом формируют радиотени. 

Вторая проблема, которую необходимо решать – это появление эффекта рэле-

евского рассеяния в условиях дождя и снега и усиление отражения от мокрых 

стен и асфальта, что приводит к увеличению потерь при распространении в ат-

мосфере и уменьшению уровня сигнала в зданиях. 

В заключение, можно сказать, что существующие статистические методы 

расчета дальности связи устарели и малоприменимы для современных и пер-

спективных сетей связи, и потому необходимо разрабатывать новые способы 

расчета параметров качества связи в условиях городской застройки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ  

В СИСТЕМАХ ЦИФРОВОЙ ДИСТРИБУЦИИ 

Работа посвящена применению цифровых водяных знаков для решения задач защиты и 

контроля информации в области цифровой дистрибуции. 

Ключевые слова: стеганография, цифровые водяные знаки, цифровая обработка изображе-

ний, нарушение авторского права. 
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USING DIGITAL WATERMARKS IN CONTENT DELIVERY NETWORKS 

The work is devoted to technique that uses steganographic systems for data protection and 

control, including content delivery networks with digital watermark embedding, as well as, 

applying digital watermarks for preventing copyright infringement in context of stock photography. 

Key words: steganography, digital watermarks, digital image processing, copyright infringement. 

В силу стремительного развития сети Интернет, обмен информацией при-

обрел мировой масштаб. Любой пользователь всемирной сети может получить 

доступ к практически любой информации – данные процессы тяжело поддают-

ся контролю. Вследствие этого, защита интеллектуальной собственности и ав-

торских прав в области цифровой дистрибуции становится затруднительной. 

В таких условиях использование цифровых водяных знаков (далее – ЦВЗ) ста-

новится актуальным. 

Цифровой водяной знак – это специальная метка, встраиваемая в цифровой 

документ, называемый контейнером с целью защиты авторских прав или под-

тверждения целостности самого документа. 

Сам цифровой водяной знак должен обладать следующими свойствами: 

– робастность (устойчивость к внешним воздействиям); 

– скрытность или прозрачность (обладать наименьшими искажениями по 

сравнению с оригиналом). 
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На практике такие свойства взаимно противоположны – высокая робаст-

ность приводит к меньшей скрытности, и наоборот. 

Наибольшее применение цифровые водяные знаки получили в системах 

цифровой дистрибуции – системах, распространяющих легальный электронный 

контент по интернет-каналам без использования материальных носителей. 

Преимущество цифровой дистрибуции заключается в лѐгком и быстром поиске 

и приобретении копий необходимого программного обеспечения. 

В то время как технические средства защиты стали нормой в таких систе-

мах, в системах типа фотобанк (где сайт выступает посредником между авто-

рами изображений и их покупателями) ответственность за защиту своих изо-

бражений ложится на плечи авторов-правообладателей. 

Схема действий в случае получения и распространения злоумышленником 

авторских изображений обычно выглядит следующим образом. 

1. Правообладатель встраивает цифровой водяной знак в изображение. 

2. Злоумышленник получает данное изображение и выкладывает в свобод-

ное пользование, либо присваивает себе за ним авторство. 

3. Правообладатель находит изображение сам или с помощью специальных 

поисковых роботов («веб-пауки», краулеры) и пытается распознать цифровой 

водяной знак. 

4. При успешном прочтении цифрового водяного знака определяется иден-

тификатор клиента или код транзакции, что позволяет доказать факт нарушения 

авторских прав. 

5. Правообладатель прибегает к мерам ограничения утечки информации и 

отстаивает свои права на изображение. 

Главной проблемой такого подхода в случае изображений является робаст-

ность цифрового водяного знака. Такой знак должен выдерживать значитель-

ные модификации изображения, будь то изменение размера, сжатие, изменение 

яркости, обрезка – операции, которые используются повсеместно. Даже не зная 

этой особенности, злоумышленник может ненамеренно исказить или видоизме-

нить изображение, что приведет к невозможности прочтения цифрового водя-

ного знака. 

Исходя из вышеперечисленного, необходимо предложить метод встраива-

ния цифровых водяных знаков, которые будут обладать высокой робастностью 

и достаточной скрытностью. Такая методика принесет пользу индивидуальным 

авторам-правообладателям ввиду легкости использования. 

Рассмотрим внедрение цифровых водяных знаков на примере расширения 

Digimarc для программного обеспечения Adobe Photoshop CS6 (ознакомитель-

ная версия). Возьмем за исходное изображение файл с расширением BMP и 

встроим в него цифровой водяной знак с идентификационным номером. Таким 

образом, мы получим так называемый исходный стегофайл (рисунок). Затем, 

проведем серию операций и после этого попробуем распознать ЦВЗ в модифи-

цированных изображениях (таблица). 
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Рисунок. Исходный  

стегофайл с ЦВЗ 

Таблица. Результат распознавания ЦВЗ после со-

ответствующих операций над исходным стегофайлом 

Операции 
Результат рас-

познавания ЦВЗ 

Поворот на 90°, 180° + 

Отражение относительно оси + 

Изменение яркости, контрастности + 

Изменение насыщенности + 

Обращение в негатив 

(инверсия цветов) 
– 

Обращение в черно-белое + 

Обрезка + 

Уменьшение размера 

(до 20 % от исходного) 
+ 

Увеличение размера 

(до 200 % от исходного) 
+ 

Компрессия JPEG + 
 

 

Исходя из результатов исследования, можно утверждать, что ЦВЗ, встроен-

ные данным программным обеспечением достаточно устойчивы к внешним из-

менениям стегофайла. Прозрачность ЦВЗ также удовлетворяет требованиям – 

влияние ЦВЗ на изображение минимально и не заметно человеческому глазу. 

Данный метод можно успешно применять для контроля нелегального распро-

странения изображений и доказательства факта нарушения авторских прав. 
 

Список литературы 
1. Грачѐва, Ю.А. Применение цифровых водяных знаков для защиты цифровых фото-

графий / Ю.А. Грачѐва. – М. : Изд-во Московского гос. ун-та печати, 2011. 

2. Батаева, И.П. Защита информации и информационная безопасность / И.П. Батаева // 

Надежность и качество : тр. Междунар. симпозиума. – М. : НиКа, 2012. 

3. Chiou-Ting Hsu, Ja-Ling Wu «Hidden digital watermarks in images» // IEEE Transactions 

on Image Processing. – 2009. – Vol. 8. Issue 1. 

4. Dennis Kunke «Digimarc for images helps science stock photographer protect images and 

convey ownership». – 2010. 

5. David Bushell «Understanding copyright and licenses» // Smashing Magazine, 2011. 

 

 



189 

УДК 550.8.053:004.855.5 

Верховцев Л.Р., Сухобок Ю.А., Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, г. Хабаровск 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОРАДАРНЫХ ДАННЫХ  

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ РАЗДЕЛА ГРУНТОВЫХ СРЕД 

В работе представлена и проанализирована проблематика определения границ раздела 

грунтовых сред. Обозначены основные способы ручной интерпретации и частичной автома-

тизации процесса. Так же описана разработанная авторами интеллектуальная система полно-

стью автоматизированного нахождения границ. 

Ключевые слова: георадиолокация, нейронные сети, машинное обучение, границы раздела 

сред. 

 

Verkhovtsev L.R., Sukhobok Y.A., Far Eastern State University, Khabarovsk 

PROBLEMS IN THE INTERPRETATION OF GPR DATA  

FOR DETERMINATION OF SOIL PARTITION BORDERS 

This paper addresses the problem in determination of soil partition borders. The main methods 

of manual interpretation and partial automation of this process are marked. Also the intellectual 

system developed by the authors of fully automated detection of boundaries was described. 

Key words: ground penetrating radar, neural networks, machine learning, soil partition borders. 

Введение 

Метод георадиолокации является одним из наиболее перспективных спосо-

бов изучения внутренней структуры большинства подповерхностных сред: от 

грунтовых сооружений до бетонных блоков и дна водоѐмов. Своей популярно-

стью он обязан совокупности следующих факторов. Во-первых, дешевизной ме-

тода, обусловленной использованием одного прибора. Стоимость использования 

иных способов (бурение, сейсморазведка) много выше, при более высоких тру-

дозатратах. Во-вторых, это неразрушающий способ получения информации об 

изучаемой среде: радиосигнал излучается в толщу поверхности, отраженные 

волны фиксируются приемником. В-третьих, возможностью варьирования час-

тоты сигнала в зависимости от выполняемых задач, что позволяет, в свою оче-

редь, подбирать нужную разрешающую способность и глубину зондирования. 

Тем не менее, метод георадиолокации не лишен недостатков, основным из ко-

торых является сложность интерпретации полученных данных. Это связано со 

спецификой получаемого рисунка трасс – результата приѐма отраженного сигнала 

прибором при однократном излучении сигнала; представляет собой двумерный 

график, где по одной оси – амплитуда сигнала, по другой – время его прихода. 
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Объединение трасс в единое изображение дает радарограмму, прямая ин-

терпретация которой возможна лишь в ограниченном количестве случаев, на-

пример, при изучении дна водоѐмов, обследовании армированного пластинами 

бетона, в которых две соседние среды имеют сильно отличающиеся показатели 

диэлектрической проницаемости. В большинстве же случаев картина намного 

сложней (рис. 1). Как следствие, расшифровка данных требует от интерпрети-

рующего специальных знаний, что усложняет применение метода, а также ста-

вит итоговые результаты в зависимость от человеческого фактора. 

 
Рис. 1. Примеры радарограмм: а – дно р. Амур у г. Хабаровска;  

б – полотно автомобильной дороги  
 

Существующие способы интерпретации георадарных данных 

Наиболее трудоемким способом является до сих пор используемая ручная 

интерпретация данных, в рамках которой специалист работает с каждой трас-

сой в отдельности и по изменению характера сигнала определяет место и коли-

чество границ раздела среды. 

Для этого способа был разработан широчайший круг алгоритмических ре-

шений модификации и фильтрации сигнала, упрощающих работу специалисту-

интерпретатору [1]. В абсолютном большинстве современных программных и 

программно-аппаратных комплексов исходные данные, полученные с георада-

ра, проходят целую цепочку предварительных преобразований (фильтрация и 

Фурье) или вейвлет-преобразование сигнала каждой трассы, затем совмещение 

совокупности трасс в двумерное изображение и его изменение (повыше-

ние/понижение яркости/контрастности, изменение цветовой гаммы рисунка и 

т.п.). В итоге этих преобразований, специалист получает намного более понят-

ное ему изображение, с которым проще работать. 

Тем не менее, даже применение сложных многоэтапных алгоритмов – не 

панацея, так как всѐ еще остается проблема шума от находящихся рядом объек-

тов с сильно контрастными значениями диэлектрической проницаемости (опо-

ры мостов, капитальные сооружения), либо создающих сильные шумы анало-

гичной с исходным сигналом природы (силовые кабели). К тому же вся работа 

по определению границ всѐ ещѐ остается на специалисте. 

а б
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Альтернативным ручному определению границ раздела сред, является спо-

соб, основанный на анализе поля обратного рассеяния электромагнитных волн 

[2]. Это решение основано на построении нелинейных пространственных 

фильтров, применяемых к числовому множеству значений скорости распро-

странения электромагнитных волн в среде. Данный способ показывает хорошие 

результаты в сложнопостроенных рассеивающих средах, но, как отмечают сами 

авторы, не является универсальным. 

Помимо этого, анализ функционала программных комплексов показал, что 

для решения этой задачи существуют и иные алгоритмические способы улуч-

шения читаемости полученных данных и частичной автоматизации определе-

ния границ раздела сред. Тем не менее, проблемы сложности интерпретации 

данных и максимального снижения порога профессиональности специалиста 

остаются нерешѐнными. 
 

Использование интеллектуальных систем в георадиолокации 

Альтернативой многоэтапной обработке сигнала алгоритмами фильтрации и 

модификации, является применение бурно развивающихся сейчас интеллекту-

альных систем (далее ИС) для анализа данных, полученных методом георадио-

локации. В настоящее время как в России, так и в мире возможность примене-

ния машинного обучения в георадиолокации изучена достаточно слабо. Однако 

немногочисленные источники показывают высокие результаты в решении за-

дач предметной области. Так, например, для определения типа грунта были ис-

пользованы нейронные сети с нечеткой логикой [3, 4]. Выявление на радаро-

грамме годографов локальных неоднородностей было решено с помощью рас-

познавания образов [5]. Такого рода системы могут использоваться, например, 

для поиска мин и подземных коммуникаций [6]. Тем не менее, эффективной 

системы определения границ раздела сред найдено не было. 
 

Предлагаемое решение 

Нами была разработана нейронная сеть на основе многослойного персеп-

трона, обучающегося методом обратного распространения ошибки для опреде-

ления границ раздела сред. Тренировочный материал представлял собой разме-

ченные инженером радарограммы с выделенными границами раздела сред. 

В качестве исходных для обучения данных были взяты обследованные на 

выездах с прибором прежде профили дорог, схожие по рисунку. Общее количе-

ство примеров для обучения превышало 2,2 тыс. На этих радарограммах инже-

нером были поставлены границы раздела сред. 

Для тестирования были оставлены два полных профиля полотна автодороги. 

Они были так же размечены, но для проверки качества предсказания сетью 

границ. Достаточно сложно оценить качество предсказания в численном вы-

ражении ввиду того, что разметка данных изначально предполагает 

субъективный фактор и обобщения от эксперта. В связи с чем было принято 

решение отказа количественной оценки в пользу визуальной. 
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В настоящее время сеть находится 

на ранней стадии разработки. Тем не 

менее, даже в условиях нехватки тре-

нировочных данных и еще не до конца 

подобранной формации, сеть выдает 

достаточно точные результаты при оп-

ределении до трех границ раздела сред. 

Считаем продолжение работы в 

данном направлении крайне перспек-

тивным. Например, возможность разра-

ботки нескольких параллельно рабо-

тающих интеллектуальных систем для 

решения задач определения границ раз-

дела сред и поиска локальных неодно-

родностей. 
 

Заключение 

Существует множество способов интерпретации данных, полученных с по-

мощью метода георадиолокации. Наиболее популярными в настоящее время 

являются цепи алгоритмов, многократно преобразовывающие и фильтрующие 

сигнал. Это связано с тем, что изначально область развивалась в условиях же-

стких ограничений в вычислительных возможностях. Теперь же наиболее пер-

спективным вектором развития для георадиолокации является внедрение ин-

теллектуальных систем и повышение уровня автоматизации обработки вкупе с 

понижением «порога вхождения» в область для новых специалистов. 

Реализация данных тенденций позволит расширить область применения 

георадиолокации и снизить стоимость работ, при качественно более высоких 

результатах. 
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Рис. 2. Результат предсказания нейронной 

сетью границ раздела слоѐв грунта. 

Сплошные линии – расшифровка эксперта. 

Линии из точек – предсказания сети 
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FIRE HAZARD OF LIVING ACCOMMODATIONS 

This work presents the factors that affecting the human in the case of fire in living 

accommodations and examined construction and finishing flame-resisting materials which can 

reduce emission of harmful substances during combustion. 
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Практика показывает, что абсолютно пожаробезопасных объектов не суще-
ствует. Пожар возможен под водой и под землей, на воде, на земле, в воздухе и 
даже в космическом корабле. При таком подходе к вопросу все материальные 
элементы объекта, включая и элементы конструкций зданий, необходимо рас-
сматривать не с точки зрения их функционального назначения, их материаль-
ной или духовной ценности, а как пожарную нагрузку данного объекта, т.е. как 
вещество и материалы, способные гореть в случае возникновения пожара. 

При пожарах для людей представляют опасность многочисленные факторы. 
Повышенные интенсивность теплового потока и температура воздуха могут 
вызвать ожоги кожного покрова, дыхательных путей и ожоговый шок. 

Токсичные продукты горения, выделяемые при пожарах, содержат от 50 до 
100 химических соединений, которые могут оказывать токсическое воздействие 
на человека. К наиболее токсичным и часто встречающимся относятся оксид 
углерода СО и диоксид углерода СО2. 

Горящие пластмассы и резины выделяют газы, теплоту, пламя и дым, при 
этом образуются продукты сгорания, воздействие которых может привести к 
интоксикации или смерти. При горении пластмасс, содержащих хлор, например 
поливинилхлорида, который является изоляционным материалом кабелей, ос-
новным продуктом сгорания является хлористый водород, имеющий едкий раз-
дражающий запах. Вдыхание хлористого водорода может вызвать смерть. 
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Пониженная концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе при пожарах 
даже при отсутствии токсичных продуктов горения может препятствовать эва-
куации и привести к гибели людей. К сожалению, статистика свидетельствует о 
том, что случаев возгорания меньше не становится. По мнению специалистов, с 
точки зрения огнестойкости, многоквартирные дома имеют множество «сла-
бых» мест. Например, электропроводка, не рассчитанная на современное изо-
билие бытовых приборов и их совокупную мощность в одной квартире. В «ча-
сы пик» (утром и вечером) напряжение в электропроводах жилых домов вдвое 
превышает допустимые нормы. Но можно ли снизить вероятность пожара? Вы-
бирая строительные и отделочные материалы для обустройства жилья, можно 
позаботиться о пожарной защите дома. 

Традиционно строительные материалы подразделяют на негорючие (НГ) и 
горючие (Г). К первым, как правило, относятся так называемые природные камни; 
бетоны и растворы на минеральных связующих; металлы, а также керамические и 
стеклянные вещества. Продукты на основе органических компонентов считают 
горючими. В эту категорию входят материалы из древесных волокон (ДСП, ДВП) 
и большинство синтетических пластмасс. Все строительные материалы, которые 
используются для отделки помещений, разделяются на три класса (М1, М2 и М3). 
Каждая группа соответствует определенной степени пожарной безопасности. Так, 
сертификат категории М1 – высшее подтверждение огнезащиты. Материалы этого 
класса не поддерживают горение. При возгорании жилого дома или другого объ-
екта, начинает гореть не утеплитель, который находиться в стенах или снаружи, а 
одежда, бумага, линолеум, краска, бытовая техника и т.д. 

Обои – наиболее традиционный и привычный способ отделки стен. Распро-
странѐнный вариант – бумажные обои. Они дешевы и имеют простую техноло-
гию нанесения. Однако быстро воспламеняются и сгорают. Жидкие обои состо-
ят из натуральных целлюлозных или хлопковых волокон. Эта «одежда для 
стен» практически не впитывает запахов, а также обладает достаточно высокой 
светостойкостью. Такие обои не распространяют огонь и при горении не выде-
ляют токсичных газов. Это важно, так как до 70 % смертельных случаев при 
пожарах возникают из-за отравления газообразными продуктами горения. Тек-
стильные обои относятся к группе трудносгораемых материалов. А если в них 
содержатся льняные волокна, то они имеют еще и бактерицидные свойства. 

Абсолютной огнестойкостью, по словам специалистов, обладают стекло-

обои. Основой для них служат экологически чистые минеральные материалы. 

Из этого сырья производят стекловолокно, которое пропускают через фильеры 

при высокой температуре (+1200 °C). В такой среде полностью отсутствует 

почва для размножения микроорганизмов, поэтому стеклообои не вызывают 

аллергии и не выделяют токсичных веществ. Затем волокна формируют в пря-

жу и ткут. Отсюда – высокая пожаробезопасность данной «одежды для стен». 

Пробковые покрытия представляют собой тонкий слой натуральной пробки, 

которая наносится на бумажное полотно. Это наиболее экологически безопас-

ный вид современных обоев. Пробка не горит и при пожаре только тлеет, не 

выделяя при этом токсических веществ.  
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Итак, обои могут стать «безопасным» и практичным отделочным материа-

лом для дома. Во всяком случае, технические характеристики некоторых из них 

позволяют быть уверенным в пожарозащите оклеенного помещения. 

Огнестойкие стеновые панели незаменимы везде, где предъявляются повы-

шенные требования к соблюдению пожарных нормативов. К примеру, это каса-

ется ремонта и внутренней отделки в высотных зданиях, лестничных пролетов, 

коридоров, холлов – любых мест общего пользования. 

Современные универсальные огнестойкие панели не только снижают риски 

при нештатных ситуациях, но и позволяют разумно экономить. 

Безопасный пол. Выбор того или иного напольного покрытия зависит от 

многих факторов. Широкое использование в быту электроприборов и компью-

терной техники выдвигает повышенные требования к такому свойству пола, как 

пожаробезопасность. Ламинат, по словам экспертов, обладает низкой воспла-

меняемостью. Даже непотушенная сигарета, случайно уроненная на пол с та-

ким покрытием, не оставит на нем и следа. 

Абсолютной пожаробезопасностью характеризуются материалы, исполь-

зуемые в качестве подложки под ламинат. В роли подложки обычно выступают 

вспененный полиэтилен или прессованная пробка. 

Другой напольный материал – линолеум – долгое время относился к разря-

ду легко воспламеняющихся. Так было, пока на рынке не появился натураль-

ный линолеум. Это покрытие производится исключительно из природного сы-

рья. Такой линолеум практически не горит, на нем не видимы следы от непога-

шенных сигарет. 

Несгораемый потолок. Вариантов отделки потолка здесь немного: побелка, 

покраска, наклейка потолочных плит или установка навесного потолка. Но если 

говорить о пожаробезопасности, то самыми стойкими с этой точки зрения сего-

дня являются натяжные конструкции. По классу огнезащиты ПВХ-полотно та-

ких потолков относится к категории М1. А это высший уровень безопасности. 

Натяжные потолки изготавливаются из невозгораемых материалов, потому 

эти конструкции можно устанавливать в помещениях, которые входят в зону 

повышенного риска по огнеопасности (в них много проводов и кабелей). 

Окна. В плане пожаробезопасности деревянные окна значительно проигры-

вают пластиковым. Причина проста: древесина относится к горючим материалам 

с температурой воспламенения +260 °С. Для улучшения характеристик огне-

стойкости деревянные конструкции покрывают защитными составами (антипи-

ренами). ПВХ-изделия относятся к категории трудновозгораемых, они не под-

держивают процесс горения. Их температура воспламенения составляет +450 °С. 

Кроме того, количество тепловой энергии, выделяемой ПВХ-материалами, в 

три раза ниже выделяемой деревом. ПВХ-окна способны стойко переносить 

температуру в +150 °С, не испытывая при этом каких-либо деформаций, в тече-

ние 30 мин. 

Был проведен анализ продаваемых отделочных материалов в г. Хабаровске. 

Его результаты показали следующее. 
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 Обои. Подавляющее большинство на рынке в данное время представляют 

виниловые обои (класс горючести КМ 3) и стеклообои (негорючие). Однако не-

которые владельцы магазинов отдают предпочтение пожароопасным обоям, 

следовательно, ограничивают выбор данного отделочного материала перед по-

купателем. 

 Напольное покрытие. На данный момент рынок располагает изобилием 

как ламината, так и линолеума, что предоставляет покупателям широкий выбор 

напольных покрытий в зависимости от их предпочтений. 

 Окна. На сегодняшний день можно встретить большое количество компа-

ний, которые занимаются производством и установкой пластиковых окон 

(только в Хабаровске их более десятка), из чего можно сделать вывод, что дан-

ный товар не перестает пользоваться спросом, однако данное «удовольствие» 

сложно назвать дешевым, что является главным их недостатком. 

Таким образом, снизить риск возникновения пожара в обычной квартире 

вполне реально. Современный рынок строительных и отделочных материалов 

позволяет это сделать, хотя и некоторые владельцы магазинов лишь удовлетво-

ряют спрос большей части потребителей, продавая наиболее выгодные им ма-

териалы. Все же на огнезащите экономить не стоит, ведь безопасность дома – 

залог вашей спокойной жизни. 
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EXAMINATION OF WORKING CONDITIONS  

IN A RADIOLOGICAL SEPARATION 

In work compliances of working conditions in radiological separation of policlinic of KGBUZ 

GP № 5 to requirements of the legislation are analysed. Calculation of a quantitative dose of 

radiation for a year of work at personnel of radiological separation is carried out and 

recommendations about decrease in harmful effects on employees of radiological office are made. 

Key words: radiological radiation, health protection of medical personnel. 

С введением процедуры проведения специальной оценки условий труда 

(СОУТ) повышенное внимание уделяется вопросам по условиям труда для ра-

ботников. Нормируется СОУТ Федеральным законом «О специальной оценке 

условий труда» 28.12.226-ФЗ. СОУТ является единым комплексом последова-

тельно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опас-

ных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня 

их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти нормативов условий труда и применения средств инди-

видуальной и коллективной защиты работников [5]. 

В настоящее время лучевые методы диагностики очень востребованы. Лидер 

среди них – рентгеновская диагностика. При этом на ее долю приходится более 

99 % всей медицинской дозы или почти 1/3 полной дозы облучения населения. 
Для России этот вклад с учетом всех сопутствующих факторов оставляет 

около 1,0 мЗв год на каждого жителя. Приведенные данные удивления не вы-
зывают, если учесть, что в нашей стране на каждого человека приходится более 
1 рентгенологического исследования в год – это один из самых высоких показа-
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телей в мире. При этом интенсивный путь развития отечественной лучевой ди-
агностики никак не связан с его качественным уровнем. Действительно, в РФ в 
целом и в Москве, в частности, он выше, чем, например, в европейских странах, 
где на человека приходится лишь 0,5 рентгенологического исследования в год 
при высочайшем технологическом уровне обслуживания пациентов [4]. 

Современные цифровые рентгеновские установки радикально отличаются 
от своих предшественников и внешне, и по качеству получаемых данных, и по 
дозе облучения, которая в новейших аппаратах в несколько раз ниже. Но куль-
тура поведения персонала осталась почти на таком же уровне. Нарушаются ус-
ловия эксплуатации рентгенологического оборудования: не надеваются средст-
ва индивидуальной защиты (СИЗ), персонал находится в кабинете во время 
процедуры, хотя ему необходимо зайти за ширму или в другое помещение в 
безопасное от ионизирующего излучения место. Также не выполняются режи-
мы труда и отдыха, нарушаются требования законодательства [1]. 

По статистическим данным Здравоохранения РФ за 2015 г. на производство 
по причинам неприменения средств индивидуальной защиты в здравоохране-
нии пострадало 37 человек из 1252(численность всех пострадавших человек во 
всех сферах деятельности). А именно по факту воздействия ионизирующего из-
лучения за 2015 г. пострадал 1 человек из 9 [2]. 

Цель работы – анализ соответствия условий труда в рентгенологическом 
отделении поликлиники КГБУЗ «ГП № 5» к требованиям законодательства. За-
дачами являются: выявление вредных и опасных производственных факторов в 
рентгенологическом отделении, опираясь на данные проведенной СОУТ в 
2016 г.; оценка степени воздействия вредных факторов на здоровье персонала 
рентгенологического отделения; разработка рекомендаций по снижения вред-
ного воздействия. 

Объем и методы исследования. Исследование проводилось в городской по-
ликлинике КГБУЗ «ГП № 5». В рентгенологическом кабинете работает 5 чело-
век. Помещение состоит из 4-х помещений: процедурный зал, пультовая, лабо-
ратория для проявки и 2 служебных помещения. В процедурном зале установ-
лен рентгенодиагностический телеуправляемый комплекс КРТ-ОКО. 

Результаты исследования. По результатам специальной оценки условий 
труда, на примере рабочего места – врач рентгенолог, врачу рентгенологу при-
своен итоговый класс условий труда 3.2 – вредные условия труда 2 степени. По 
фактору «ионизирующее излучение» определен допустимый класс условий 
труда, уровень воздействия которого не превышает уровень, установленный ги-
гиеническими нормативами условий труда. Остальные факторы трудового про-
цесса не оценивались, так как не представляют угрозы здоровью персонала 
рентгенологического кабинета и соответствуют установленным требованиям. 

Так как ионизирующее излучение – это самый опасный фактор производст-
венного процесса, обратим на него особое внимание и произведем расчѐты. 

Основной формулы, с помощью которой можно определить количествен-
ную дозу облучения за год работы, как таковой нет. Но ее можно вывести, взяв 
следующие величины: D1 – средняя доза, поглощаемая специалистом, рабо-
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тающим вблизи с рентгеновской установкой за 1 час. Для малых и средних 
уровней облучения – применяют единицы Зиверт (Зв). Дальше – считают в еди-
ницах Грэй. По цифрам, эти единицы примерно равны; T – количество часов, 
проведенных непосредственно рядом с рентгеновской установкой в рабочий 
день; Dпред. – предельно допустимая доза облучения (ПДД); ПДД – гигиениче-
ский норматив, регламентирующий наибольшее значение индивидуальной эк-
вивалентной дозы за год, которое при равномерном воздействии не вызовет в 
состоянии персонала (лиц, постоянно или временно работающих с источниками 
ионизирующего излучения, 0 категории А) неблагоприятных изменений, обна-
руживаемых современными методами исследования; N – количество рабочих 
дней в году; D2 – количество облучения за год. 

Таким образом в год врач работает N дней, по t рабочих часов. За 1 час ра-

ботник рентгенологического кабинета получает дозу облучения D1. Нам нужно 

вывести D2 – количество облучения за год. Получаем формулу: 

𝐷2 = 𝐷1 × 𝑁 × 𝑡. 

За 2016 г. у персонала рентгенологического кабинета было 212 рабочих дней. 

Количество часов в неделю у персонала рознится, так как часть персонала рабо-

тает на пол ставки или по совместительству, а другая наоборот на полторы став-

ки (табл. 1). ПДД – 20 мГр в год. Среднюю дозу, поглощаемую специалистом, 

работающим вблизи с рентгеновской установкой за 1 час определили с помощью 

дозиметра, который имеет каждый врач- рентгенолог. Итак D1 = 7мкГр. 

В результате расчетов получаем количественные характеристики (табл. 2). 
 

Таблица 1. Временные характеристики работы персонала рентгенологического кабинета 

ФИО Должность 
Кол-во часов 

в неделю 

Время пребывания 

возле установки 

в неделю 

Дементьева И.И. 
Зав. рентген-отделением,  

врач рентгенолог 
30 9 часов 

Кропачева Г.Б. Врач рентгенолог 45 36 часа 

Пешкова О.Я. Врач рентгенолог 15 4,5 часа 

Струкова Н.И. Рентген-лаборант 45 22,5 часа 

Серпорезюк Л.Н. 
Уборщица 

служебных помещений 
15 10 часов 

 

Таблица 2. Результаты расчетов количественных характеристик облучения 

ФИО 

Время 

пребывания 

возле установки 

в неделю 

Количество 

рабочих 

дней 

Доза 

облучения 

за 1 час 

Количество 

облучения 

за год в мкГР 

Количество 

облучения 

за год в мГР 

Дементьева И.И. 9 часов 212 7 мкГР 13356 13,356 

Кропачева Г.Б. 36 часа 212 7 мкГР 53424 53,424 

Пешкова О.Я. 4,5 часа 231 7 мкГР 6678 6,678 

Струкова Н.И. 22,5 часа 212 7 мкГР 33390 33,39 

Серпорезюк Л.Н. 10 часов 231 7 мкГР 14840 14,84 
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Заключение. Сравнив получаемую дозу персонала рентгенологического ка-

бинета за год сдопустимой, можно сделать вывод, что врач рентгенолог – Кор-

пачева Г.Б. и рентген-лаборант – Струкова Н.И. в год получают превышенную 

дозу облучения. Это является грубым нарушением гигиенических требований и 

следствием нарушением ст. 92 ТК РФ о сокращенной продолжительности рабо-

чего времени, которая гласит, что для работников, условия труда на рабочих 

местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 3 и 4 степени или опасным условиям труда, – не более 

36 часов в неделю [6]. 

В результате работы мною рекомендовано: соблюдать требования санитар-

ных правил, указанных в методических рекомендациях Минздрава РФ; регу-

лярно проверять показатель личного дозиметра, строго соблюдать режим труда 

и отдыха, в соответствии с ТК РФ; использовать средства коллективной и ин-

дивидуальной защиты (защитные фартук, очки, воротник, шапочка, юбка, пер-

чатки); ежедневно проверять требования охраны труда при работе в рентгено-

логическом кабинете в тестовом режиме перед началом рабочего дня на ком-

пьютерах; установить таблички об обязательном использовании средств инди-

видуальной защиты; установить таблички о наказании за нарушение требова-

ний охраны труда; установить продолжительность рабочего времени с требова-

ниями законодательства; ужесточить контроль за персоналом во время меди-

цинских манипуляций; регулярно информировать персонал рентгенологическо-

го кабинета и вредности ионизирующего излучения, о его качественных и ко-

личественных характеристиках [3]. 
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In work the method of forecasting of toxic danger of emergency situations with emissions of 

chemically dangerous substances, determination of territorial risks on the basis of artificial neural 

network is offered. 
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В Российской Федерации эксплуатируется более трех тысяч химически 

опасных объектов, представляющих потенциальную угрозу персоналу и насе-

лению прилегающих территорий накоплено около 0,7 млн тонн химически 

опасных веществ. Как правило, такими объектами являются предприятия хими-

ческой, нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии, пищевой 

промышленности, а также предприятия жилищно-коммунального хозяйства. 

Железнодорожным транспортом осуществляется перевозка около 4 тыс. тонн 

химически опасных веществ одновременно. В зоне потенциальной опасности 

возникновения чрезвычайной ситуации с химически опасными веществами 

проживает около 60 млн человек. В связи с этим вопросы, связанные с обеспе-

чением безопасности хранения, использования, транспортирования являются 

актуальными. Также представляет немалую важность вопрос организации дей-

ствий сил и средств, направленных на защиту населения и территорий. 
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Основные положения, регулирующие вопросы обеспечения безопасности 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с выбросами химически 

опасных являются федеральные законы [1–4], постановления Правительства РФ 

[5–8], а также ведомственные нормативно-правовые акты [9–12]. 

Защита населения и территорий от воздействия поражающих факторов ЧС, 

связанных с выбросом химически опасных веществ осуществляется комплексом 

организационно-технических мероприятий, направленных для снижения рисков 

возникновения чрезвычайной ситуации, снижения числа пострадавших и миними-

зации экономического ущерба от возможной реализации чрезвычайной ситуации. 

Основу обеспечения безопасности населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций как природного, так и техногенного характера являются: 

– профилактические мероприятия организационного и инженерно-техничес-

кого характера, направленные на снижение рисков реализации чрезвычайных 

событий, 

– прогноз возможной обстановки, исходя из наиболее неблагоприятных со-

бытий; 

– подготовка сил и средств, органов управления для действий по ликвида-

ции последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи пострадавшим; 

– обучение сотрудников предприятий, организаций и населения к действиям 

в чрезвычайных ситуациях. 

Важным этапом, разработки планов ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 

часто определяющим фактором накопления сил и средств для ликвидации по-

следствий чрезвычайной ситуации является определение зон возможного за-

грязнения местности и прогнозирование количества пострадавших. 

Оценка токсической опасности чрезвычайных ситуаций с выбросами опас-

ных химических веществ осуществляется по методикам [13–19] в зависимости 

от назначения расчетов. 

Анализ существующего методического аппарата по оценке токсической 

опасности выбросов (проливов) опасных химических веществ [20] показывает, 

что существующие методики имеют ряд недостатков, в том числе: рассчитан-

ные на прогноз последствий аварий на ХОО, методики базируются на типовых, 

предварительно рассчитанных вариантах выброса ОХВ, которые не всегда сов-

падают с возможным сценарием их применения; не позволяют прогнозировать 

химическую обстановку для замкнутых пространств; не позволяют прогнозиро-

вать химическую обстановку для всего перечня веществ, которые могут приме-

няться в случае проведения террористических актов; осуществляется прогноз 

исключительно химической обстановки без учета их пожаровзрывоопасности. 

Для оценки токсической опасности чрезвычайных ситуаций с выбросами 

опасных химических веществ, определения территориальных рисков авторами 

предлагается использовать в качестве расчетного блока, обученную искусст-

венную нейронную сеть. 

Основой построения искусственных нейронных сетей являются искусствен-

ные нейроны, объединенные между собой в сети (рис. 1). 
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Рис. 1. Нейроны, связанные в сеть. 

 

Для обеспечения нужной вычислительной мощности искусственная ней-

ронная сеть строиться путем объединения нескольких слоев, образованных 

группами нейронов. Реакция искусственной нейронной сети (значения на вы-

ходе нейронов выходного слоя) определяется значениями весовых коэффици-

ентов связей нейронных элементов, а также функцией активации нейронов. 

Получение пригодной для вычислений искусственной нейронной сети осу-

ществляется путем подстройки весовых коэффициентов связей. Наибольшее 

распространение получил алгоритм обратного распространения ошибки, граф 

которого изображен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Граф алгоритма обратного распространения ошибки 

 

Алгоритм предполагает следующую последовательность обработки приме-

ров обучающего множества N
nndnx 1))}(),({(   следующим образом. 
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На этапе инициализации генерируются синаптические веса и пороговые 

значения, причем дисперсия выбирается таким образом, чтобы стандартное от-

клонение индуцированного локального поля нейронов приходилось на линей-

ную часть функции активации и не достигало области насыщения. 

На этапе предъявления параметров обучения в сеть подаются образы обу-

чающего множества. Для каждого образа последовательно выполняются пря-

мой и обратный проходы. 

В прямом направлении происходит послойное вычисление индуцированных 

локальных полей и функциональных сигналов сети. 
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где )()1( ny li
  – выходной (функциональный) сигнал нейрона i  расположенного в 

предыдущем слое 1l , на итерации n ; )()( nw l
ij  – синаптический вес связи ней-

рона j  слоя l  с нейроном i  слоя 1l . Для 1)(0 )1(   nyi l , а )()()(0 nbnw l
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порог, применяемый к нейрону j  слоя l . Для нейронов первого слоя: 

)()(0 nxny jj  , где )(nx j  – j -й элемент входного вектора )(nx . Для нейронов 

выходного слоя: )()()( nony j
L
j  , где L  – глубина сети. 

Вычисляется сигнал ошибки )()()( nondne jjj  , где )(nd j  – j -й элемент 

вектора желаемого отклика )(nd . 

На этапе обратного прохода вычисляются локальные градиенты узлов сети 

по следующей формуле: 
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Изменение синоптических весов слоя l  сети выполняется в соответствии с 

обобщенным дельта – правилом: 
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где   – параметр скорости обучения;   – постоянная момента. 

Таким образом, последовательно выполняются прямой и обратный прохо-

ды, предъявляя сети все примеры обучения, пока не будут достигнуты критерии 

останова. В стандартном алгоритме обратного распространения ошибки суще-

ствует проблема выбора подходящего шага обучения, чтобы увеличить быстро-

действие и обеспечить сходимость алгоритма. В данной реализации искусст-

венной нейронной сети был применен адаптивный шаг обучения. 
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Для анализа работы искусственных нейронных сетей использована средне-

квадратическая ошибка. 
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В статье рассмотрены особенности организации работ по обеспечению безопасности пе-

ревозок на железнодорожном транспорте в сахалинском регионе, проведен анализ норматив-

но-правовой базы по этой проблеме, приведены задачи, обусловленные разливами нефти и 

нефтепродуктов, дано обоснование необходимости выполнения требований безопасности 
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PECULIARITIES OF PROVIDING SAFETY OF TRANSPORTATION  
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The article deals with the specifics of the organization of work to ensure the safety of traffic in 

rail transport in the Sakhalin region, an analysis of the regulatory framework on this problem, the 

problems caused by oil and petroleum products spills, the rationale for the fulfillment of safety 

requirements for the transportation of oil and petroleum products. 

Key words: oil and oil products spills, railway transport, liquidation of emergency situations. 

Основой транспортной системы Дальневосточного региона Российской Фе-

дерации является Дальневосточная железная дорога (ДВостЖД) – филиал ОАО 

«РЖД». Главная задача – удовлетворение потребностей экономики и населения 

в своевременных и безопасных перевозках грузов и пассажиров. 

Одним из регионов обслуживания ДВостЖД является Сахалинский. Объем 

грузовых перевозок в год составляет около 1,5 млн тонн, в структуре железно-

дорожных грузовых перевозок ведущее место занимают уголь, лесные и строи-

тельные грузы, рыбопродукция и нефтепродукты. Сахалинская железная дорога 

в виду своего географического расположения (оторванность от материка и го-

ристый рельеф, расположение вблизи линии моря) и климатических характери-

стик (интенсивные осадки и метели, сильные зимние ветра) имеет ряд особен-

ностей по обеспечению безопасности перевозок. Еще одним немаловажным 

фактором является уникальная для территории Российской Федерации ширина 

железнодорожной колеи, которая почти на полметра уже материковой – 

1067 мм. Ширина колеи обусловлена историческими особенностями – основная 
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часть дороги была построена в период, когда остров находился под суверените-

том Японии и назывался Карафуто. Такая ширина колеи, которая еще называет-

ся Капская колея и эксплуатируется в государствах южной и центральной Аф-

рики, в Индонезии, на Тайване и Филиппинах, в Новой Зеландии, к ним при-

надлежит часть линий в Австралии и Японии. Сюда же входят и исторические 

железнодорожные пути на острове Сахалин, доставшиеся СССР в 1945 г. от 

Японии после освобождения Южного Сахалина и были построены согласно 

стандарту 16–18 тонн на ось [1]. Хотя после Второй мировой войны Сахалин 

полностью перешел под контроль России, на острове по-прежнему использова-

лись японские стандарты колеи и еще долгое время вагоны и локомотивы. Два 

снегоуборочных поезда японского производства 1920-х гг., до сих пор исполь-

зуются для очистки от снега. 

Железнодорожное cообщение острова с сетью континентальной России 

осуществляется 267 километровой паромной переправой Ванино – Холмск, ко-

торая была введена в эксплуатацию в 1973 г. В настоящее время на линии рабо-

тает три железнодорожных парома, каждый вместимостью 26 вагонов. Возни-

кает необходимость переставлять вагоны, после их доставки на Сахалин, на те-

лежки, предназначенные под узкую колею. Это вызывает дополнительные экс-

плуатационные и финансовые затраты. Кроме того, на острове функционирует 

однопутная дорога с сильно изношенной железнодорожной техникой. Сроки ее 

дальнейшей эксплуатации ограничены требованиями техрегламента безопасно-

сти подвижного состава Евразийского экономического союза. После 2020 г. в 

зону риска попадают все колесные тележки и пригородные поезда – фактически 

их будет нельзя использовать [2]. 

В связи с вышесказанным было принято решение о реконструкции колеи на 

общесетевую ширину в 1520 мм. Более широкая колея предпочтительнее для 

железных дорог, которые планируется использовать для перевозки тяжелых 

грузов; широкая колея обеспечивает стабильность железнодорожного полотна, 

снижает нагрузку на рельсы и увеличивают срок службы компонентов желез-

ной дороги и таким образом повышает безопасность перевозок [3]. Производст-

во работ началось в 2003 г. Из общей длины железнодорожных путей, которая 

составляет 806 километров, сейчас завершено более 70 % работ. Необходимо 

отметить, что в этот объем включен ремонт мостов и тоннелей. Окончание ре-

конструкции планируется на 2020 г. 

Основным источником аварий (более 80 % случаев) является перевозка 

нефтепродуктов. При механическим повреждении специальных цистерн проис-

ходит выход нефтепродуктов в окружающую среду с последующим воспламе-

нением либо загрязнением территорий и акваторий. 

Так 8 сентября 2004 г. в результате сильного ветра и сильного проливного 

дождя произошел подмыв железнодорожного полотна, в ходе чего с рельс со-

шел железнодорожный состав в 50 м от моря. Получили повреждения 4 цистер-

ны с нефтепродуктами. Произошел выброс нефтепродуктов в акваторию моря. 

Ущерб от разлива нефти составил более 57 млн рублей. Работы по ликвидации 
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загрязнения начались только 10 сентября. Сутки с момента аварии были поте-

ряны из-за неорганизованности системы ликвидации аварийных разливов неф-

ти. Следует отметить, что установленное время реагирования на подобные ава-

рии не должно превышать 4 часов так как любое попадание нефтепродуктов в 

водные объекты классифицируется, как чрезвычайная ситуация [4]. 

31 января 2009 г. в нефтепарке Эхаби (Охинский район), произошел ава-

рийный разлив нефти. О происшедшей аварии предприятие в нарушение дейст-

вующего законодательства не уведомило в надлежащем порядке природо-

охранный органы и ГУ МЧС РФ по Сахалинской области. В ходе активного 

таяния снега последствия разлива нефти проявились в ручье Огородный и в ре-

ке Гиляко-Абунан. Согласно данных НГДУ «Оханефтегаз» общее количество 

нефти, разлившееся в результате аварии составили 2,7 тонны. 

16 августа 2010 г. на территории Долинского района Сахалинской области 

произошел разлив нефти. Утечка нефтепродуктов произошла, вдоль автодороги 

Долинск-Быков, где из-за сильных дождей произошел подмыв железнодорож-

ного полотна, в ходе чего с рельс сошел железнодорожный состав в 65 м от ле-

сопосадочной зоны. Повреждения получили 2 цистерны с нефтепродуктами, 

что привело к разливу нефти, и попаданию нефти в ручей [4]. 

10 апреля 2013 г. в 23:30 в Охинском районе в результате схода селезня, с 

рельс сошел железнодорожный состав, который принадлежал «РН-Сахалинмор-

нефтегазу», в ходе чего цистерны получили серьезные повреждения, что приве-

ло к разливу нефти, в районе 800 метров от Южного куста. Объем разлива со-

ставил 10 кубических метров. На момент проверки авария была устранена, за-

мазученный снег и грунт вывезены на шламонакопитель [5]. 

Анализ причин аварийных разливов показывает, что основными являются 

экстремальные климатические факторы и, как следствие, не соответствие за-

щитных сооружений железнодорожного полотна этим вызовам. 

Аварии на железнодорожном транспорте при перевозке нефтепродуктов на-

носят огромный ущерб окружающей среде. Оптимизация, в этой связи, транс-

портировки нефтепродуктов железнодорожным транспортом является актуаль-

ной инженерно-экологической задачей, решение которой поможет уменьшить 

общее число аварийных ситуаций. Выбор объекта исследования обусловлен с 

одной стороны опасностью и токсичностью, с другой – частотой аварий, свя-

занных с проливами и разрушениями цистерн, в которых они транспортируют-

ся. Для перевозки нефтепродуктов на железнодорожном транспорте использу-

ются вагоны цистерны, которые специально оборудованы для этой цели. В за-

висимости от вида перевозимых грузов вагоны-цистерны подразделяются: на 

цистерны общего назначения и специальные. К цистернам общего назначения 

относятся цистерны для перевозки широкой номенклатуры жидких нефтепро-

дуктов, не требующих подогрева при наливе и сливе в диапазоне климатиче-

ских изменений температуры груза. Цистерны общего назначения составляют 

основную часть парка вагонов-цистерн [6]. 
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При ликвидации последствий аварии подвижного состава, содержащего 

опасные грузы различных классов, необходимо руководствоваться норматив-

ными документами о порядке ликвидации аварийных ситуаций с опасными 

грузами, а также местными инструкциями железных дорог и отделений дорог. 

Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами 

нужно проводить исходя из создавшейся обстановки с учетом свойств грузов, 

взрыво- и пожарной опасности, опасности для людей и животных, а также с со-

блюдением мер, которые предусматривают Правила безопасности и порядок 

ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по же-

лезным дорогам и Правила перевозок грузов [5]. 

Эти мероприятия должны обеспечивать предотвращение угрозы людям, за-

щиту окружающей среды, возможную сохранность грузов, подвижного состава, 

сооружений, открытие движения поездов и маневровых передвижений в воз-

можно более короткий срок. Работы по ликвидации аварий должны быть орга-

низованы таким образом, чтобы количество отходов было сведено до миниму-

ма [4]. Для минимизации рисков чрезвычайных ситуаций, связанных с перевоз-

кой нефтепродуктов в Сахалинском регионе необходим комплексный подход, 

включающий ряд организационных и технологических решений с учетом тер-

риториальных особенностей. 
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В настоящее время в разработке находится пятое поколение сети мобильной 

связи, в котором скорость передачи данных может доходить до 10ГБит/с. Лиде-

ром в разработке данной технологии является китайская компания Huawei. 

Любое новое поколение мобильной связи – это революционные изменения в 

сотовой сети в ее архитектуре и, в первую очередь, в сегменте радиодоступа. 

Такие новаторские изменения, часто, требуют существенных затрат для разра-

ботки и внедрения новых решений. Но только эти процессы обеспечивают тех-

нологический рывок, который недостижим при ином, менее дорогостоящем, 

пути развития. 

В настоящее время, пользователи мобильной связи требуют более высокую 

скорость передачи данных и более надежный сервис. Следующее поколение 

беспроводных сетей 5G обещает выполнить это, и многое другое. С этим поко-

лением, пользователи должны иметь возможность скачивать видеофайл высо-

кой четкости за несколько секунд (задача, которая может занять более 10 минут 

на LTE и 4G). Также, эти сети будут стимулировать развитие новых техноло-

гий, таких как автономные машины, виртуальная реальность и Интернет вещей. 

Сети мобильной связи нового поколения должны обеспечить поддержку 

разнообразных сервисов, которые группируются следующим образом [1]: 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/1040/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/37868/articles
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– улучшенный мобильный широкополосный доступ (enhanced Mobile 

Broadband, eMBB); 

– массовое подключение и обмен данных между машинными терминалами 

(massive Machine Type Communications, mMTC); 

– ультранадежная связь с низкими задержками (Ultra-Reliable and Low 

Latency Communications, URLLC). 

При хорошем стечении обстоятельств, телекоммуникационные компании 

надеются дебютировать с первой коммерческой сетью 5G в начале 2020-х гг. 

В настоящее время, пятое поколение все еще находится в стадии планирования, 

а также компании и промышленные группы работают вместе, чтобы выяснить 

точно, что это будет. Но все они сходятся в одном вопросе: что количество мо-

бильных пользователей и их спрос на информацию растет, 5G необходимо об-

рабатывать гораздо больше трафика на гораздо более высоких скоростях, неже-

ли чем могут предложить сегодняшние сотовые сети. 

Для достижения этого этого, инженеры, работающие в области беспровод-

ной связи, разрабатывают комплект совершенно новых технологий. Вместе, эти 

технологии позволят передавать данные с задержкой меньше миллисекунды (по 

сравнению с около 70 мс в современных сетях 4G) и довести пиковую скорость 

загрузки до 20 Гбит/с (по сравнению с 1 Гбит/с на 4G) для пользователей. 

На данный момент еще не ясно, какие технологии будут присутствовать для 

5G в долгосрочной перспективе, но возникло несколько ранних фаворитов. Фа-

воритами являются миллиметровые волны, мелкие клетки, большой MIMO, 

полный дуплекс, и формирование луча. 

Пятое поколение беспроводной сети связи привлекает обширный исследо-

вательский интерес со стороны промышленности и научных кругов. Общепри-

знанно, что в отличие от 4G, 5G должна иметь пропускную способность в 

1000 раз превышающую показатель 4G, в 10 раз спектральную эффективность, 

в 100 раз более высокую плотность соединения, а также, иметь более высокую 

скорость передачи данных т.е. максимальная скорость передачи данных ожида-

ется 10 Гбит/с, и 1 Гб/С для пользователя, кроме этого, увеличится средняя 

пропускная способность сот в 25 раз и уменьшится задержка Е2Е в 5 раз. Среди 

этих требований, 1000-кратное увеличение пропускной способности системы 

становится важнейшим и наиболее сложным для системы 5G [2]. 

Одним из наиболее интересных подходов к выполнению этих условий – это 

использование недоиспользованных выделенных полос для сотовых и беспро-

водных систем (2G/3G/4G). Новые методы и новые технологии нужны для 

обеспечения необходимого интеллекта и адаптации для совместного использо-

вания спектра и сотрудничества нескольких беспроводных сетей. 

В рамках так называемого АСА/ЛСА парадигм, среды в нелицензированных 

беспроводных устройствах могут совместно использовать спектр с другими ли-

цензированными сетями, без ухудшения их производительности и внедрения 

неуправляемой вмешательства на узлах других сетей [3]. 
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Расширенные возможности 5G означает, что технологии идут по трем раз-

ным осям инноваций. Ось номер один основана на том, что сотовые тарифы се-

ти передачи данных увеличится примерно в 10 раз каждые пять. Это имеет 

большие последствия для сетей мобильной передачи данных. Посылать мас-

сивные файлы с прикосновением пальца, или в режиме реального времени вир-

туальной реальности на 200 Гб/с. Второй, совершенно новый аспект 5G заклю-

чается в том, что это позволит подключать датчики, приборы, предметы и так 

далее в массовый Интернет вещей сети. Взаимосвязь миллиардов объектов, 

устройств и сетей породили волну инноваций, на что потребуются десятилетия, 

чтобы полностью осознать это. Третьей важной категорией возможности явля-

ется то, что 5G позволит строить инфраструктуру для дистанционного управле-

ния. Это означает, что пользователь может взаимодействовать с виртуальной 

средой так же, как от тактильного взаимодействия с предметами вокруг, т.е., 

реальный и виртуальный объекты смогут взаимодействовать со временем от-

клика от одной до 10 миллисекунд, чтобы позволить пользователю контроли-

ровать происходящее в устойчивом состоянии, которая имитирует реальность. 

Предположительно, человек или машина может быть в одном месте, но приме-

нять свои физические навыки в другом месте через тактильный Интернет. Эта 

возможность произведет всплеск инноваций во многих аспектах нашей жизни, 

что не просто представить на данный момент. 

Стандартизация систем сотовой связи осуществляется в рамках 3GPP (3rd 

Generation Partnership Project) –это проект для стандартизации систем связи  

3-го поколения. Несмотря на то, что в названии содержится «3-го поколения», 

эта организация разрабатывает спецификации также для систем 2-го и 4-го по-

колений и приступила к работе над системами 5-го поколения [4]. 

Началом стандартизации можно считать семинар «5G» в США в сентября 

2015 г. [5], где были принято решение о подготовке спецификаций 5G: первая 

фаза спецификаций, должна быть завершена до второй половины 2018 г. (в 

рамках релиза 15 3GPP); Вторая фаза спецификаций – до декабря 2019 г. (в 

рамках релиза 16 3GPP). 

Планы по стандартизации с тех пор претерпели некоторые изменения в свя-

зи с интересом ряда операторов по ускорению коммерциализации систем 5G. 

В некоторых странах имеется потребность в системах беспроводного доступа, 

обеспечивающих скорости передачи данных сотни Мбит/с – единицы Гбит/с, 

там же планируется внедрение этих систем уже в конце 2017 г. – в начале 

2018 г. По инициативе ряда операторских компаний этих стран в 3GPP был взят 

курс на ускорение стандартизации. 

Соответственно, к концу 2017 г. должны быть закончены работы по созда-

нию спецификаций для протоколов первого и второго уровней радиоинтерфей-

са 5G для высокоскоростных приложений (рабочее название радиоинтерфейса 

5G – «New Radio», «NR»). 

Для того, чтобы уложиться в сжатые сроки органу по стандартизации при-

ходится ограничивать число рассматриваемых и специфицируемых опций. На-
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пример, в спецификации первой фазы, войдут требования и функционал для 

обеспечения высокоскоростной связи eMBB, а вопросы обеспечения ультрана-

дежной связи с низкими задержками URLLC и массового подключения уст-

ройств mMTC войдут в последующие релизы 3GPP [6]. 

К концу 2017 г. планируется окончание работ по созданию спецификаций 

для протоколов первого и второго уровней радиоинтерфейса 5G для высоко-

скоростных приложений. И это только начало пути освоения новых технологий 

в системах мобильной связи. 
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К ВОПРОСУ О НАДЕЖНОСТИ ПАССИВНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СЕТИ 

В данной статье рассмотрен вопрос об оптимальном с точки зрения надежности исполь-

зовании оптических сплиттеров и включении их в пассивную оптическую сеть (PON). Зада-

чей данного исследования является определение зависимости надежностных характеристик 

от способов расположения сплиттеров, их кратности и количества каскадов. Полученная за-

висимость наглядно демонстрирует влияние вида оптического дерева на интенсивность отка-

зов системы. 

Ключевые слова: надежность оптических сетей, интенсивность отказов оптических сетей, 

разветвление оптического сигнала, сплиттер, PON. 
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RELIABILITY OF PASSIVE OPTICAL NETWORK REVISITED 

This article discusses the issue of optimal optical splitting from the position of usage of optical 

splitters and their inclusion to the passive optical network (PON). The objective of this study is to 

determine a dependence of reliability characteristics on a layout, multiplicity and number of 

cascades of optical splitters. The dependence obtained shows the influence of optical tree’s on 

failure intensity of a system. 

Key words: reliability of optical networks, failure intensity of optical networks, optical signal 

splitting, splitter, PON. 

Развитие сети Internet, в том числе появление новых услуг связи, способст-

вует росту передаваемых по сети потоков данных и заставляет операторов ис-

кать пути увеличения пропускной способности транспортных сетей. При выбо-

ре решения для реализации таких сетей, а также абонентских сетей доступа не-

обходимо учитывать: 

 разнообразие потребностей абонентов; 

 потенциал для развития сети; 

 экономичность. 

Преимущества пассивных оптических сетей PON – долговечность, низкое 

затухание сигнала, высокая пропускная способность – позволяют широко при-

менять их для построения экономически эффективных сетей доступа FTTX. 

Распределительная сеть доступа PON, основанная на древовидной волоконной 

кабельной архитектуре с пассивными оптическими разветвителями на узлах, 
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представляется наиболее экономичной и способной обеспечить широкополосную 

передачу разнообразных приложений. При этом архитектура PON обладает необ-

ходимой эффективностью наращивания как узлов сети, так и пропускной способ-

ности в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов [2, 5]. 

Также необходимо учитывать надежностные характеристики оборудования 

PON. Надежность является одной из важнейших характеристик качества объек-

та. Она объединяет свойства, определяющие пригодность его использования по 

назначению. Надѐжность сети связи определяет устойчивость еѐ функциониро-

вания [1]. К факторам, которые следует учитывать при построении дерева PON 

нужно отнести: 

 надежность всей сети в целом и отдельных ее элементов: станционных и 

абонентских терминалов, разветвителей, коннекторов и оптического волокна; 

 возможность и обоснованность резервирования (полного или частичного) 

сети; резервирование – метод повышения надѐжности за счѐт введения избы-

точности. Под избыточностью понимают дополнительные средства и возмож-

ности сверх минимально необходимых для выполнения заданных функций [4]. 

 эффективность разветвления: использование оптимального количества 

оптических сплиттеров при внесении минимальных потерь в линию «станцион-

ный терминал OLT-абонентский терминал ONT». 

На этапе технического проектирования результаты расчетов надежности 

используются для обоснования выбора технических средств, входящих в сис-

тему, а также для выбора способов резервирования, контроля и диагностики, 

обоснования структуры системы, требований к надежности комплектующих 

элементов и программному обеспечению [3]. 

В данной работе рассмотрен вопрос надежности оптической сети PON ис-

ходя из надежности сплиттеров и их соединений с сетью. Характеристики ак-

тивного оборудования – OLT и ONT, а также прочих пассивных компонентов в 

данной статье не учитываются. Производителями оборудования, как правило, 

указываются общие параметры надежности для всех разветвителей разной 

кратности; как следствие – при проектировке сети не учитывается надежность 

коннекторов, большое количество которых вносит значительный вклад в на-

дежность всей системы в целом. 

Для изучения данного вопроса была рассмотрена гипотетическая пассивная 

оптическая сеть на 128 абонентов. Достичь такого разветвления можно при по-

мощи разных вариаций расположения сплиттеров различных кратностей: от од-

ного сплиттера 1128 до 7 каскадов сплиттеров 12. Разница в количестве кон-

некторов может быть значительной: каждый сплиттер 1N имеет N+1 выходов, 

при конечном разветвлении на 128 выходов в разных вариантах число коннекто-

ров может различаться в 2–3 раза. Для определения количества коннекторов в 

реализации каждого из таких вариантов была выведена следующая зависимость: 

1 + 𝑛1 – для одного каскада сплиттеров; 

1 + 2𝑛1 + 𝑛1𝑛2 – для двух каскадов; 

1 + 2𝑛1 + 2𝑛1𝑛2 + 𝑛1𝑛2𝑛3 – для трех каскадов и т.д., 
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где n1, n2, n3 – кратность сплиттера 1-го, 2-го, 3-го каскадов. 

Для каждого из вариантов расположения сплиттеров был произведен расчет 

количества используемых коннекторов и общей интенсивности отказов λ. Мак-

симальные и минимальные значения для реализаций с разной наибольшей 

кратностью сплиттера сведены в таблицу. Средняя наработка на отказ для кон-

нектора условно принята равной: t = 10
9
 с; 𝜆 =

1

𝑡
. 

 

Таблица. Расчетные значения интенсивности отказов 

Максимальная 

кратность 

сплиттера 

Максимальное 

количество 

коннекторов 

Минимальное 

количество 

коннекторов 

𝜆𝑚𝑎𝑥 10−7,  

с
-1

 

𝜆𝑚𝑖𝑛 10−7, 

с
-1 

1128 129 129 1,29 1,29 

164 133 257 1,33 2,57 

132 141 321 1,41 3,21 

116 145 353 1,45 3,53 

18 165 369 1,65 3,69 

14 213 377 2,13 3,77 

12 381 381 3,81 3,81 

 

Разница между максимальными и минимальными значениями обусловлена 

расположением сплиттеров – при расположении сплиттеров с большими крат-

ностями ближе к «стволу» дерева общее число коннекторов растет. 

Более полные данные об интенсивности отказов для каждого конкретного 

варианта расположения сплиттеров представлены в виде графика на рисунке. 

 
Рисунок. Интенсивность отказов λ в разных вариантах расположения сплиттеров 
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На линии регрессии четко видно постепенное возрастание интенсивности 

отказов от 1 до 61 варианта построения. Это обусловлено уменьшением макси-

мальной кратности применяемого сплиттера: в 1-м варианте применяется 

1 сплиттер 1128, что соответствует 129 коннекторам и λ1 = 1,2910
-7

 с
-1

; 

в 61-й варианте применяются 7 каскадов сплиттеров 12, что соответствует 

381 коннектору и λ61 = 38110
-7

 с
-1

. Точки минимумов и максимумов обусловле-

ны порядком расположения сплиттеров. 

Исходя из данных, приведенных в таблице и на рисунке, можно сделать 

следующие выводы: 

 с уменьшением максимальной кратности сплиттера увеличивается коли-

чество необходимых коннекторов, следовательно, растет интенсивность отка-

зов и падает надежность; 

 с точки зрения надежности, эффективнее устанавливать сплиттеры с 

большей кратностью ближе к концу линии. 
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СОЛНЕЧНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ  

И СПОСОБЫ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ В СЕТЯХ GSM 

В работе предложен метод по минимизации влияния на сеть солнечной интерференции 

на сотовую связь построенную с использованием спутниковых каналов связи с учетом акту-

альных и имеющихся ресурсов. 
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собность. 
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SOLAR INTERFERENCE AND WAYS OF HER ELIMINATION 

IN GSM NETWORKS 

In operation the method on minimization of influence on a network of a solar interference on 

the cellular communication built with use of satellite links taking into account the urgent and 

available resources is offered. 

Key words: solar interference, 3G, satellite, alternative channel, throughput. 

Телекоммуникационная инфраструктура в районах крайнего севера на 

Дальнем востоке, а именно, в Якутии, на Камчатке и ЧАО операторов сотовой 

связи построена с использованием спутниковых каналов связи. Нехватка ресур-

сов спутникового канала влияет на качество сотовой связи. Кроме того, на ка-

чество связи может оказывать воздействие сезонная (весна – осень) солнечная 

интерференция, что приводит к временному ухудшению качества предостав-

ляемых услуг связи, так как стабильность работы спутниковых каналов связи 

сильно зависит от солнечной активности. 

Солнечная интерференция – это зашумление радиосигнала, принимаемо-

го со спутника, в результате интерференции с излучением Солнца, при при-

ближении Солнца к оси «антенна – спутник связи». То есть зашумление ра-

диосигнала происходит в результате смешения полезного радиосигнала с из-

лучением от Солнца. В случаях, когда приемная спутниковая антенна, спутник 

и Солнце оказываются на одной прямой, прием сигналов со спутника невозмо-

жен – они перекрываются более мощными шумами Солнца. В такие моменты 

может ухудшаться или вовсе пропадать сигнал. В глобальном масштабе сол-

нечная интерференция проявляет себя два раза в год в течение 24–25 дней, а 
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именно, в дни весеннего и осеннего равноденствия, когда Солнце пересекает 

небесный экватор, рядом с которым находится «пояс Кларка». В этой об-

ласти, как правило, находятся орбиты всех геостационарных спутников на 

расстоянии 36 км от Земли. Перерывы действия связи, вызванные солнечной 

интерференцией («засветкой» Солнцем антенн центральной и абонентских стан-

ций, происходящей в средних широтах РФ осенью и весной и имеющей дли-

тельность 10–15 минут в течение 5–6 последовательных дней). 

Интерференция препятствует передачи сигнала GSM. Рассмотрим данное 
явление подробнее. 

Интерференция радиоволны – явление, которое вызывается взаимным уси-
лением распространяющихся в пространстве волн, а также сопровождающихся 
чередованием минимумов и максимумов интенсивности. Результат интерфе-
ренции или помех зависит от разности фаз накладывающихся волн. 

При одновременной передаче в одном диапазоне произойдет интерферен-
ция или наложение сигналов (пример: если два абонента будут пытаться разго-
варивать по одному мобильному телефону). Чтобы предотвратить возникнове-
ние интерференции, частотный диапазон разделен на полосы (диапазоны). 
В сотовой связи, используются диапазоны 900, 800, 1800, 2100, 1900 МГц и др. 

Нельзя допустить ситуацию, когда два приемопередатчика находятся в 
близкорасположенных точках и вещают на одной частоте, так как в этом случае 
интерференции не избежать. В сотовых системах связи допустить возникнове-
ние интерференции нельзя, сектора на одной базовой станции должны вещать 
на разных частотах. Также близкорасположенные и соседние базовые станции 
тоже не должны работать на одинаковых частотах. Самое простое решение ис-
пользовать в каждой ячейке (соте) свою частоту на всей сети. 

Заблуждается то кто думает, что если оператор будет работать на частоте 
1800МГц, тогда он будет гасить сигналы того оператора, который работает на 
чистоте 900GSM. Оператор с частотою сигнала 1800 МГц тоже испытывает зату-
хания. Интерферируют все когерентные волны, однако самая устойчивая картина 
интерференции будет всегда наблюдаться при волнах с одинаковыми частотами. 
Также возникновению интерференции способствуют и физические преграды. 

Для улучшения качества сотовой связи, а также предоставления услуг в 
стандарте 3G (мобильный доступ к сети Интернет) необходимо увеличение 
пропускной способности спутниковых каналов связи. Самый эффективный 
способ борьбы с интерференцией GSM или помехами на сегодня предоставля-
ют селективные репитеры, которые настраивается на нужные базовые станции 
в ручном режиме и на выходе выдают чистые, качественные сигналы операто-
ра. Единственный недостаток селективных репитеров для абонента заключается 
в высоких ценах. 

Рассмотрим Якутию, жителям которой сотовая связь так же поступает через 
спутниковые каналы. В настоящее время «МегаФон» использует группировку, 
состоящую из шести спутников – трех российских (АМ-3 103° в. д., АМ-5 140° 
в. д., «Ямал» 300К 180° в. д.) и трех западных (IS-906 64° в. д., IS-17 66° в. д., 
IS-18 180° в. д.). 

http://afu.com.ua/term/diapazon_gsm
http://afu.com.ua/term/sotovie-seti
http://afu.com.ua/term/base-station
http://afu.com.ua/term/sota
http://afu.com.ua/term/sotovyy-operator
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Во избежание пропадания связи, необходимо, чтобы трафик балансировал 

между двумя каналами. Так как солнечная интерференция возникает при нахо-

ждении на одной оси солнца, спутника и приемной антенны, то при движении 

земли вокруг солнца сначала будет использоваться канал спутника АМ-3 103° 

в. д., потом IS-18 180° в. д. При отсутствии связи с первым спутником, второй 

будет больше загружаться, и наоборот. В предложенном мной варианте сервис 

не будет страдать, так как имеется резервный канал. 

Так, в настоящее время в Якутии ведется строительство ВОЛС. По оконча-

нию строительства ВОЛС будет увеличена пропускная способность каналов 

связи. Таким образом, после ввода ВОЛС ожидается улучшение качества сото-

вой связи. 

Нами были подсчитаны периоды солнечной интерференции в Якутии вес-

ной 2017 г. 

1. ИСЗ Express-АМ5 Ku (140° в.д.) с 20.02.2017 г. по 07.03.2017 г. в период 

времени с 05:30 до 06:18 (МСК) 

2. ИСЗ Express-АМ5 Ka (140°в.д.) с 25.02.2017 г. по 07.03.2017 г. в период 

времени с 05:25 до 06:09 (МСК) 

3. ИСЗ Yamal-401 (90°в.д.) с 22.02.2017 г. по 07.03.2017 г. в период времени 

с 08:43 до 09:43 (МСК) 

В указанный период времени возможно ухудшение качества работы спут-

никовой сети связи (вплоть до пропадания каналов продолжительностью не бо-

лее 15 минут) из-за увеличения общей шумовой температуры приемных уст-

ройств. 
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СВЕТОИНДУЦИРОВАННАЯ ТЕРМОДИФФУЗИЯ НАНОЧАСТИЦ 

В данной работе проанализирована двумерная термодиффузия в двухкомпонентной 

жидкофазной среде в поле пучка излучения с однородной интенсивностью. В результате 

точного аналитического решения задачи в работе получено выражение для стационарного 

термолинзового отклика двухкомпонентной среды. 

Ключевые слова: термодиффузия, наножидкости. 

 

Ivanova G.D., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

light induced THERMODIFFUSION OF NANOPARTICLES 

This paper analyzed the two-dimensional thermodiffusion in two-component in a uniform 

intensity Gaussian beam radiation field. As a result of the exact analytical solution of the problem 

the expression for the two-component medium stationary thermal lens response is achieved. 

Key words: thermodiffusion, nanofluids. 

Наноматериалы являются перспективными средами для нанотехнологий, в 

том числе использующих их нелинейно-оптические свойства [1–3]. Некоторые 

из этих свойств обусловлены процессами светоиндуцированного массопереноса 

[4–6]. Термодиффузия дисперсных наночастиц (эффект Соре) также может 

приводить к концентрационным потокам и, соответственно, оптической нели-

нейности среды [7]. 

Целью данной работы является теоретический анализ светоиндуцированно-

го переноса наночастиц в жидкой среде с учетом термодиффузии в поле свето-

вого пучка при больших интенсивностях излучения, когда, в отличие от работ 

[8–10], изменение концентрации не обязательно мало. 

Мы будем рассматривать жидкофазную среду с наночастицами (дисперсная 

фаза), находящуюся под воздействием лазерного излучения с гауссовым про-

филем интенсивности [11]. Пусть распределение интенсивности падающего из-

лучения в плоскости слоя среды имеет гауссов вид (кювета находится в пере-

тяжке гауссова пучка) 

 
2 2

0 0exp( )I I r r  ,   (1) 

где 0I  интенсивность световой волны в центре пучка; 0r  радиус гауссова 

пучка. Балансное уравнение, описывающее динамику концентрации наночастиц 
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в жидкофазной среде с учѐтом термодиффузионного и электрострикционного 

потоков, можно записать в виде [5] 

 )div(-=/ 2JtС  ,   (2) 

 )/-exp(+div-=/ 2
0

2
01 rrIJtTcp  ,   (3) 

где 1J  и 2J  – тепловой и концентрационный потоки соответственно.  

В стационарном режиме уравнение (2) упрощаетcя: 

 0=)/-exp(+div- 2
0

2
01 rrIJ  .   (4) 

 21 22- grad - grad 0D C T D C   , (5) 

где ),( trC – объемная концентрация дисперсных частиц; 11D – коэффициент те-

плопроводности среды; 22D – коэффициент диффузии наночастиц; 21D  – коэф-

фициент термодиффузии , подвижность микрочастицы;  – размер частицы;  – 

вязкость жидкости;   – поляризуемость частиц; Bk  – постоянная Больцмана; 

n – эффективный показатель преломления среды, c  – скорость света в вакууме. 

Интегрируя уравнение (5), получаем 

 rrrIDT 2/))/-exp(-(1r=∇ 2
0

22
00

-1
11 .   (6) 

Интегрируя уравнение (4), имеем 

 
-1

22 22ln  T(I)C D D   .  (7) 

Общее решение уравнения (6) ищем в виде )Bexp(I/I = sC , где 
2 -1

0 11( )s TI S r D  – 

интенсивность насыщения, при которой изменение концентрации становится 

сравнимым с начальной ее величиной, B – нормировочная константа, 

2212 /= DDST  – коэффициент Соре. Введем безразмерный параметр интенсивно-

сти излучения 
1

0 sI I   (при большой интенсивности излучения имеем  >>1). 

Константу B находим из условия нормировки (сохранения числа частиц). 

Окончательно имеем 

   0 0( )  Bexp - ( / )C r F r r erf r r ,   (8) 

   0B exp -F R r , 
3
00= rISF T  ,   (9) 

где )/( 0rrerf  – табулированная функция ошибок. 

Данный результат показывает, что концентрация экспоненциально зависит 

от интенсивности. Оценки показывают, что уже при мощностях излучения око-

ло ватта (что соответствует доступным лазерным источникам непрерывного из-

лучения), светоиндуцированное изменение концентрации наночастиц может 

достигать нескольких порядков от первоначальной. 

Таким образом, в работе получено точное решение задачи светоиндуциро-

ванного переноса наночастиц в жидкой среде с учетом термодиффузии в поле 
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светового пучка при больших интенсивностях излучения. Светоиндуцирован-

ная термодиффузия может быть использована в микрожидкостных биотехноло-

гиях [12], задачах адаптивной оптики [13], а также для развития методов опти-

ческой диагностики наноматериалов [14–16]. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ И НАСЕЛЕНИЯ  

ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В работе анализируются возможные причины и источники возникновения лесных пожа-

ров в Дальневосточном регионе, рассматриваются вопросы законодательства в области ис-

пользования лесов и эффективности деятельности системы РСЧС. Проводится анализ эффек-

тивности известных и наиболее часто используемых способов прекращения горения лесных 

материалов, а также огнетушащих методов, средств и веществ. Предлагаются альтернатив-

ные способы предотвращения распространения и возможной ликвидации лесных пожаров в 

пределах конкретных участков. 

Ключевые слова: Дальний Восток, лесные пожары, лесные материалы, система РСЧС, спосо-

бы прекращения горения, огнетушащие методы, огнетушащие вещества, альтернативные 

способы предотвращения развития лесных пожаров. 

 

Ilyavin M.V., Katin V.D., The Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

NEW APPROACHES TO PROTECTION OF TERRITORIES  

AND THE POPULATION FROM WILDFIRES 

IN THE CONDITIONS OF THE FAR EAST 

In work the possible reasons and sources of emergence of wildfires in the Far East region are 

analyzed, legislation questions in the field of use of the woods and effectiveness of activity of 

system of RSChS are considered. The analysis of effectiveness of the known and most often used 

ways of the termination of combustion of forest materials, and also fire extinguishing methods, 

tools and substances is carried out. The alternate ways of prevention of distribution and possible 

elimination of wildfires within concrete sites are offered. 

Key words: Far East, wildfires, forest materials, system of RSChS, ways of the termination of 

combustion, fire extinguishing methods, fire extinguishing substances, the alternate ways of 

prevention of development of wildfires. 

В настоящее время, изучение природы возникновения лесных пожаров, их 

физико-химических свойств, протекание процессов горения в лесной пироло-

гии, имеет огромное значение для экономического развития нашего региона, а 

также практическую значимость для здоровья населения Дальнего Востока и 

экологической обстановки в целом. Существование самой науки о природе лес-

ных пожаров – лесной пирологии, внедрившей понятие теория горения лесного 

покрова и давшее нам научное обоснование способов управления процессами 
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горения лесных пожаров, говорит о необходимости более глубокого изучения 

данного вопроса [1]. 

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), основными задачами которой являются: организация оповещения и 

информирование населения; проведение мероприятий по защите населения и 

территорий; пропаганда среди населения роли РСЧС в общей системе безопас-

ности страны и ликвидация чрезвычайных ситуаций; фактически не всегда спо-

собна обеспечить неукоснительное выполнения действующего законодательст-

ва в области защиты населения и территорий, в том числе и применения санк-

ций по отношению к нарушителям, так как даже входящие в ее состав надзор-

ные органы, к сожалению, не наделены особыми полномочиями в части ка-

сающейся защиты лесных массивов, а те полномочия, которые имеются, во 

многом невозможно осуществлять из-за малочисленности подразделений и не 

всегда совершенного законодательства [4]. 

Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» определены полномочия Правительства Российской Федерации в 

области пожарной безопасности в лесах, где Правительство РФ не наделяет на 

местах особыми полномочиями по предупреждению и надзору в сфере защиты 

лесов, органы местного самоуправления, а только лишь [3]: 

 устанавливает классификацию чрезвычайных ситуаций, в том числе чрез-

вычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и полно-

мочия исполнительных органов государственной власти по их ликвидации; 

 определяет порядок введения чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления в условиях такой чрезвычайной ситуации. 

Назрела необходимость наделения особыми полномочиями организации, 

находящиеся на «местах», в том числе надзорного характера, с возможностью 

введения особых противопожарных режимов на территории лесов и пригра-

ничных с лесными массивами территориях [1]. Как показывает практика, ко-

миссия по чрезвычайным ситуациям Хабаровского края (КЧС) не всегда свое-

временно и оперативно способна среагировать на появление потенциально воз-

можных очагов загорания, вспышек температурной активности, так называе-

мых термоточек отслеживаемых при помощи современных технологий (косми-

ческих спутников), ввести особый противопожарный режим на определенных 

участках и территориях и, как следствие, пожарно спасательные формирования 

сталкиваются не с отдельными незначительными очагами, а с лесными пожа-

рами на больших площадях больше напоминающие стихийное бедствие, чем 

подконтрольное действо определенных ведомств [4]. Такая обстановка дел 

также обуславливается не совсем стабильной экономической обстановкой в 

стране и регионе, отсюда сокращение штатной численности и без того мало-

численных группировок Федерального агентства лесного хозяйства и аффили-

рованых с ним организации. Недостаток личного состава сказывается на эф-
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фективности контроля, мониторинга лесных площадей и своевременной пере-

дислокации сил и средств в потенциально опасные участки лесных пожаров, на 

пути возможного распространения. 

На сегодняшний день при явном численном недостатке личного состава 

пожарно-спасательных сил и физической невозможности охвата всей террито-

рии нашего региона, отсутствие альтернативных наземных средств мониторин-

га и установок автоматического тушения очагов на начальной стадии или в ог-

раниченных пределах, необходимо более тщательно изучить вопросы лесной 

пирологии, для разработки новейших наземных систем обнаружения, оповеще-

ния и автоматического тушения очагов лесных пожаров [5, 6]. Данные разра-

ботки позволили бы минимизировать использование человеческих ресурсов, в 

связи с передачей актуализированной информации о выявленных данных, ос-

нованных на температурных инверсиях или изменениях состава воздуха. В то-

же время разработки автоматического тушения лесных пожаров позволили бы 

избежать распространения таковых на значительные площади, отсюда снижает-

ся потребность в использовании специализированной техники, а следовательно, 

будет значительная экономия бюджетных средств, ежегодно выделяемых на 

нужды пожаротушения. Разработка и внедрение подобных технологий, даже с 

учетом их ежегодного обслуживания существенно снизит расходы нашего ре-

гиона, направленные на защиту лесов. 

Полагаем, что данная идея актуальна и обоснована на сегодняшний день 

именно на территориях Дальнего Востока и территориях опережающего разви-

тия (ТОР). Ведь при внесении определенных поправок в законодательство, в 

качестве пилотного проекта, при освоении территорий региона можно беспре-

пятственно и практически без экономических влияний из муниципального 

бюджета внедрять новейшие средства наземного обнаружения и мониторинга, а 

также средств автоматического пожаротушения в пределах застраиваемого тем 

или иным предприятием сектора. 

Стоит отметить, что способствовать внедрению подобных технологий мо-

жет и закон 119-ФЗ от 6 мая 2016 г. «О дальневосточном гектаре», основной 

целью которого является освоение жителями Российской Федерации бесхозных 

земель Дальнего Востока и создание на них определенной инфраструктуры, в 

том числе и направленной на защиту и обеспечение безопасности существую-

щей веками экосистемы, необъятных лесных массивов. 

Для того, чтобы понять какие принципы и технологии могут являться осно-

вой данных новейших разработок, прежде всего нужно уяснить причины воз-

никновения лесных пожаров, а также обязательные условия для поддержания 

процессов горения. Сложный физико-химический процесс горения, сопровож-

дающийся выделением теплового и светового излучения, имеет место быть как 

минимум при наличии трех основных элементов: горючее вещество, которым в 

нашем случае является «лесной материал» (хвоя, деревья, кустарники и др.), 

иначе «субстрат» [2] как объект подвергшийся горению, особенности которого 

влияют на степень его горючести; окислитель, которым в нашем случае будет 
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являться газовоздушная смесь кислорода в воздухе и источник зажигания, при-

чинами которого по большей части являются люди, пироманы, не чистые на 

руку предприниматели и т.д. Соответственно если добиться отсутствия одного 

из элементов не будет благоприятных условий для возникновения и поддержа-

ния процессов горения. 

На сегодняшний день известно четыре способа прекращения процессов го-

рения: способ охлаждения, способ изоляции, способ разбавления и способ тор-

можения химической реакции. Для каждого из данных способов применяется 

свой алгоритм действий пожарных подразделений и различные огнетушащие 

вещества (средства) так называемые агенты, обладающие разными физико-

химическими свойствами [3, 4]. Нам нужно понимать, что все известные и ши-

роко применяемые способы прекращения горения и различные огнетушащие 

вещества, в каждом конкретном случае имеют разный коэффициент полезного 

действия, и как показывает практика эффективность данных способов при ту-

шении лесных пожаров слишком низка. Главной и ключевой особенностью ту-

шения лесных пожаров является труднодоступность и практически во всех слу-

чаях невозможность доставки личного состава пожарно-спасательных форми-

рований и огнетушащих веществ, а также их низкая эффективность. Поэтому 

полагаем, что при подходе к тушению лесных пожаров, прежде всего с целью 

предотвращения гибели личного состава, который часто десантируется из-за 

плохой видимости в участки с наиболее интенсивным горением, оказываясь в 

условиях невозможности пополнить свой запас огнетушащих веществ. Во из-

бежание развития пожаров на большие площади, целесообразно рассмотреть 

иные методы и способы тушения или ограничения распространения в пределах 

определенных секторов. Технических проблем в устройстве зонирования лесов, 

разбивки участков лесных массивов на сектора возникнуть не должно, так как 

это предусмотрено законодательством РФ. В качестве альтернативного способа 

тушения лесных пожаров за основу предлагаем взять метод бесконтактного 

тушения пожара электричеством (рисунок), которое возможно при помощи 

применения простейших устройств, будь-то ветряная мельница или солнечные 

батареи, а использование при-

родной энергии позволяет по-

лучить полностью автономную 

установку автоматического по-

жаротушения лесных пожаров 

электрическим током [7]. 

Данный метод основан на 

использовании электрического 

знакопостоянного поля опреде-

ленных параметров, которое 

практически мгновенно позво-

ляет потушить любой пожар, по 

средствам энергично эффек-

Фронт 

пожара
Стойка АУПТ Объект 

защиты

 
Рисунок. Схема расположения АУПТ электриче-

ским током, при предотвращении развития лесных 

пожаров 
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тивного «выдергивания» из пламени электрически заряженных частиц преиму-

щественно-электронов, и тем самым способствует подавлению очагов цепных 

реакций горения в пламени , что и приводит к его затуханию [7]. Значит, при 

равномерном распределении проводников на определенном расстоянии и обес-

печении данной замкнутой системы температурными датчиками обнаружения 

или же газоанализирующими устройствами, на определенном участке местно-

сти можно получить автоматическую установку тушения лесного пожара, обла-

стью применения которой могут быть объекты инфраструктуры газо- и нефте-

проводы, путепроводы, лесодобывающие и лесоперерабатывающие предпри-

ятия и другие объекты. 
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Задача о коммивояжѐре – traveling salesman problem (TSP, ЗКВ) – является 

NP-сложной задачей дискретной оптимизации. Для нее не найдено, и возмож-

но, не существует быстрых, полиномиальных алгоритмов. На графах она фор-

мулируется следующим образом: требуется найти гамильтонов цикл наимень-

шей стоимости во взвешенном полном графе. Т.е. выйдя из стартовой вершины, 

посетить каждую вершину графа ровно один раз и вернуться в начальную по 

кратчайшему пути. 

Поиск точных и приближѐнных способов решения задачи о коммивояжѐре 

остается актуальным и с теоретической и с практической точек зрения. Резуль-

татом теоретических исследований
 
являются такие методы как: 

 релаксации линейного программирования, релаксация Лагранжа, метод 

ветвей и отсечений, метод ветвей и границ (МВГ); 

 распределенный метод ветвей и границ, решатели ЛП (задачи линейного 

программирования); 

 эвристические: симулированный отжиг, генетические алгоритмы, цепная 

локальная оптимизация, поиск с запретами. 
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В этом смысле задача о коммивояжѐре является упрощѐнной моделью для 

многих других задач дискретной оптимизации, а также часто является подзада-

чей, например, в задаче о маршрутизации. 

Программные коды, предназначенные для решения на оптимальность зада-

чи о коммивояжѐре, за последние 30 лет развились от решения задач размерно-

сти 100 до 10 000. 

Среди приложений ЗКВ, встречающихся в литературе, можно отметить: 

 оптимизацию в сетях; 

 оптимизацию маршрутов; 

 приложения в кристаллографии; 

 управление роботами; 

 обработку печатных плат; 

 исследование ДНК. 

«Городами» в различных задачах могут выступать как физические объекты, 

так и процессы, и другие сущности. 

Основными актуальными вопросами, связанными с решением ЗКВ, являются: 

 быстрое точное решение асимметричных и симметричных ЗКВ больших 

размерностей; 

 быстрое приближѐнное решение асимметричных и симметричных ЗКВ 

больших размерностей; 

 разработка быстрых схем аппроксимации ЗКВ высокой точности. 

Рассмотрим алгоритм стабильной аппроксимации -ЗКВ, который реализо-

ван для одной из схем полиномиальной аппроксимации ЗКВ – PMCA. 

Для ЗКВ в общем случае не существует полиномиальной схемы аппрокси-

мации. Они созданы лишь для некоторых частных случаев, например, алгоритм 

Кристофидеса (Christofides) для симметричной ЗКВ с неравенством треуголь-

ника. Одним из возможных развитий подхода является разделение задачи в об-

щей постановке на подклассы, и создание алгоритмов, эффективных, но воз-

можно, не на всех подклассах. 

Рассмотрим данную задачу, когда для любого R

 существует – аппрокси-

мирующий алгоритм для ,dist-TSP, работающий за время О(n
3
). 

Одним из вариантов реализации данной задачи было введение меры «тре-

угольности» задачи, функции расстояния между задачами и разработан соот-

ветствующий алгоритм стабильной аппроксимации на основе алгоритма Кри-

стофидеса. Основное отличие алгоритма PMCA от алгоритма Кристофидеса со-

стоит в дополнительных шагах, позволяющих гарантировать, что при обходе 

деревьев и циклов суммарно будет сокращено не более четырех подряд идущих 

ребер. В нескольких опубликованных ими работах доказывается строгая оценка 

качества получаемого тура относительно введенной меры треугольности и вре-

мени работы алгоритма (приведенная в утверждении выше), но не приводится 

абсолютных оценок качества тура. 

Эксперименты с разработанной реализацией PMCA показали, что: 
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 качество получаемого тура близко к качеству тура алгоритма Кристофи-

деса (менее чем на один процент хуже на евклидовых матрицах размера 

1000 городов из набора DIMACS); 

 соответственно алгоритм представляет в основном теоретический инте-

рес, а для приближѐнных решений лучше использовать алгоритмы локальной 

оптимизации. 

Одной из наиболее удачных для асимметричной ЗКВ релаксаций является 

задача о назначениях (ЗН), решением которой, в отличие от ЗКВ, может быть 

не один, а множество непересекающихся туров. 

Таким образом для алгоритмов точного решения уменьшено время работы 

(увеличена скорость решения). Для алгоритмов приближѐнного решения 

уменьшено время работы и улучшена (уменьшена) длина результирующего ту-

ра. Для некоторых алгоритмов, в том числе для полиномиальной схемы аппрок-

симации симметричной задачи о коммивояжѐре, впервые получены экспери-

ментальные оценки качества тура и времени работы. Созданный комплекс про-

грамм зарегистрирован в Отраслевом фонде алгоритмов и программ. 
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В работе рассматривается первая краевая задача для эллиптического уравнения второго 

порядка с вырождением исходных данных на границе двумерной области Ω. Для этой задачи 

определяется vR  – обобщенное решение и доказывается его существование и единствен-

ность в весовом пространстве Соболева  
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THE FIRST BOUNDARY VALUE PROBLEM WITH DEGENERATION  

OF THE INPUT DATA ON THE BOUNDARY OF THE DOMAIN 

In this work we consider the first boundary value problem for a second-order elliptic equation 

with degeneration of the input data on the boundary of the two-dimensional domain Ω. For this 

problem we define an vR – generalized solution and prove its existence and uniqueness in the 

weighted Sobolev space  
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weighted space. 

Краевые задачи для эллиптических дифференциальных уравнений с сингу-

лярностью в решении возникают при математическом моделировании многих 

естественных процессов, например, в физике плазмы и газового разряда, элек-

тродинамике, ядерной физике, нелинейной оптике и других областях физики. 

Но в ряде случаев обобщенное (слабое) решение для них определить нельзя, 

либо оно не обладает свойствами, необходимыми для использования того или 

иного численного метода. Предложенное В.А. Рукавишниковым в работе [1] 
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определение решения как vR – обобщенного позволило выделить два класса 

краевых задач: с согласованным и несогласованным вырождением исходных 

данных, изучить его существование и единственность для эллиптических урав-

нений, систем Ламе и Максвелла [2–4], создать эффективные численные мето-

ды для его нахождения [5–7]. 

В настоящей работе рассматривается первая краевая задача для эллиптиче-

ского уравнения второго порядка с вырождением на всей границе двумерной 

области Ω , вводится понятие vR – обобщенного решения и доказывается его 

существование и единственность в весовом пространстве  


1

2
2

β
ν,

H


. 

Введем в рассмотрение некоторые обозначения и определения. 

Пусть 
2

R – двумерное евклидово пространство;  21 x ,xx   – произвольная 

точка в нем и 21 = dxdxdx ; 
2⊂RΩ – ограниченная область с достаточно гладкой 

границей,   – замыкание области, т.е.  ; '  – приграничная полоса 

ширины 0δ , ' . Введем весовую функцию  xρ  как совпадающую в '  с 

расстоянием любой точки до границы   и равную δ  для '\x  . 

Определим весовое пространство Соболева  kH ,2  c нормой 
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00 21  λ,λ  – целые числа и 21 λλλ  , α  – некоторое действительное число, 

k  – целое неотрицательное число. При 0k  пространства  0
2 α,H  и  α,L2  

совпадают. Пусть далее      x,u,HuuH k
α,

k
α, 022
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В области   рассмотрим дифференциальное уравнение 
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с граничным условием    x,xu 0 .  (2) 

Предположим, что правая часть уравнения (1) 

 
  02  μ,Lf μ, .  (3) 

Определение 1. Краевую задачу (1), (2) будем называть первой краевой за-

дачей с согласованным вырождением исходных данных на всей границе облас-
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ти, если имеет место (3), коэффициенты      2,1,,  lkxaxa lkkl  и для некото-

рого действительного числа β выполнены условия: 
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где  51,...,ici   – положительные постоянные, не зависящие от x , 21 ξ,ξ  – лю-

бые действительные параметры. 

Введем билинейную и линейную формы: 
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Определение 2. Функция νu  из пространства  
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 называется vR – 

обобщенным решением первой краевой задачи с согласованным вырождением 

исходных данных на всей границе области, если для всех v  из  
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β
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H


 спра-

ведливо тождество    v,fv,ua ν   при любом, но фиксированном ν , удовлетво-

ряющем неравенству 

 
1

2


β
μν .  (8) 

Установим основной результат настоящей работы. 

Теорема. Пусть выполняются условия (3)–(8) и неравенство 
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122 cccνc 








 .  (9) 

Тогда существует единственное vR – обобщенное решение задачи (1), (2) из 

пространства  
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2
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 и справедлива оценка 
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LHν fcu
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6 ,  (10) 

где 6c  – положительная постоянная, не зависящая от f . 

Доказательство. Сначала покажем, что формы  v,ua  и  v,f  непрерывны в 
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. Действительно, в силу условий (4)-(6), (3), (8), неравенства Коши -

Буняковского для любых функций u , v  из  
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Далее, используя условия (4)–(7), неравенства Коши – Буняковского, (9)  

и ε – неравенство, устанавливаем для любой функции u  из  
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β
ν,

H


 

 

   
2

9 1
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β
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H
ucu,ua , 9с 0 .  (13) 

(Доказательство (13) проведено нами в работе [8]). 

Так как в силу оценок (11), (12), (13) билинейная форма  v,ua  непрерывна 

и  
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β
ν,

H


– эллиптична, а линейная форма  v,f  непрерывна в  


1

2
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β
ν,

H


, то 

из теоремы Лакса-Мильграма [9, с.40] следует существование и единственность 

vR – обобщенного решения задачи (1), (2). 

Принимая во внимание, что 
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получаем оценку (10). Теорема доказана. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННО-МОДОВОЙ ДИСПЕРСИИ  

ДЕФОРМИРОВАННОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 

В статье изложен материал, позволяющий оценить влияние искусственной анизотропии 

волокна на поляризационно-модовую дисперсию, вызванной фотоупругостью. На основе ре-

зультатов лабораторного эксперимента с деформированным оптическим волокном сделаны 

выводы о взаимосвязи этих явлений. 

Ключевые слова: поляризационно-модовая дисперсия, оптическое волокно, анизотропия, ра-

диус кривизны, фотоупругость, показатель преломления. 
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INVESTIGATION OF THE POLARIZATION-MODE DISPERSION 

OF A DEFORMED OPTICAL FIBER 

The article presents a material that allows one to estimate the effect of artificial fiber anisotropy 

on the polarization-mode dispersion caused by photoelasticity. Based on the results of a laboratory 

experiment with a deformed optical fiber, conclusions were drawn about the relationship between 

these phenomena. 

Key words: Polarization-mode dispersion, optical fiber, anisotropy, radius of curvature, 

photoelasticity, refractive index. 

Увеличение скорости (дальности) передачи данных является актуальной за-

дачей инфокоммуникаций. В этом направлении достигнуто немало технических 

успехов. Переход на DWDM, использование оптических усилителей, компенса-

ция хроматической дисперсии – явились важным фактором достижения этих 

успехов. Требование дальнейшего повышения скорости передачи заставляет 

перейти к компенсации поляризационно-модовой дисперсии (ПМД) или устра-

нению таковой. 
Попытки решить последнюю задачу вызвали серьезные технические и эко-

номические трудности: создание волокна с сохранением поляризации является 
технически сложным, несовершенным и дорогим. Но даже решение этой задачи 
не эффективно по следующим причинам: как показали измерения на реальных 
волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС), ее сезонное изменение не превы-
шает нескольких фс, в то время как изменение ПМД в десять раз больше даже 
для ВОЛС, проложенной в грунте [1]; хорошо известные причины возникнове-
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ния ПМД установлены в основном теоретически (оптическая и волноводная 
анизотропия) и не достаточно исследованы экспериментально; волокна с со-
хранением поляризации экспериментально исследуются на предмет уменьше-
ния потерь [2]. Как известно, изменение климатических условий для воздуш-
ных линий связи (температура, влажность, обледенение) значительно превы-
шают таковые для кабеля в грунте. Исходя из сказанного, можно пред-
положить, что на реальных воздушных линиях ПМД в 100 и более раз может 
превышать хроматическую дисперсию после ее компенсации. 

Безусловным фактом появления ПМД является наличие искусственной оп-
тической анизотропии и туннелирования направляемого излучения в оболочку, 
случайно меняющиеся по направлению. Исследование конкретных факторов 
влияния на ПМД в реальной линии связи достаточной протяженности является 
трудным, хотя в некоторых случаях возможным. Теория возникновения анизо-
тропии в оптическом волокне (ОВ) изложена в литературе [3–5]. 

В реальных ВОЛС все виды анизотропии присутствуют в комплексе, и экс-
периментально их разделить невозможно. Конкретный вид анизотропии может 
быть исследован экспериментально в лабораторных условиях. В работе была 
исследована зависимость ПМД от линейной деформации оптического модуля, 
внутри которого располагалось волокно. В реальных условиях в результате те-
плового расширения элементов волоконно-оптического кабеля (ВОК) оптиче-
ское волокно в модулях выпрямляется, поскольку температурный коэффициент 

линейного расширения (ТКЛР) полиэтилена, стали – 6,610
-6

 1/К, а кварца – 

110
-7

. При охлаждении кабеля оболочки, силовые элементы укорачиваются 

больше, чем кварц. В результате этого уменьшается радиус изгиба ОВ и возни-
кает увеличение анизотропных свойств ОВ, приводящее к изменению ПМД. 

Для получения надежных результатов одномодовое волокно использовалось 
в виде одноволоконного миникабеля диаметром 3 мм, помещенного в кабель-
канал длиной около 2 м, сечением по внутренним стенкам 10 мм. В лаборатор-
ной установке, показанной на рис. 1, деформация ОВ осуществлялась посредст-
вом ввода дополнительного отрезка мини-кабеля в кабельканал, в результате 
чего мини-кабель деформировался в волновую или винтовую линию с умень-
шением радиуса кривизны. В своих расчетах мы принимали деформацию как 
винтовую, поскольку проекция последней представляется синусоидой. Одновре-
менно с этим отметим, что в отличие от синусоиды винтовая линия имеет посто-
янный радиус кривизны. 

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки:  1 – источник оптического сигнала; 2 – модуль 

для измерения ПМД; 3 – кабельканал, внутри которого расположено оптическое волок-

но; 4 – оптический коннектор; 5 – оптическое волокно в оболочке 
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Исходя из свойств винтовой линии, радиус ее кривизны ρ примем за радиус 

изгиба ОВ 

 
a

l

aH




2

,  (1) 

где a  – радиус винта; H  – высота винта; l  – разность между длиной винтовой 

линии и высотой винта. 

Разность показателей преломления лучей, поляризованных в направлении 

мгновенных осей X и Y рассчитывается по формуле (2), заимствованной из [3] 
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где 46.1n  – показатель преломления кварца; коэффициенты Покельса 

121.011 p , 21.012 p ; коэффициент Пуассона 164.0 ; радиус ОВ  

5.62b  мкм. Ось X направлена по радиусу кривизны, а ось Y – перпендикуляр-

но ей, ось Z направлена вдоль оси волокна. 

На рис. 2 приведен график зависимости ПМД от разности между длиной 

винтовой линии и высотой винта. 
 

PMD, пс 

∆ l, см
 

Рис. 2. График зависимости ПМД и коэффициента изменения показателя преломления 

от разности между длиной винтовой линии и высотой винта 

 

В результате эксперимента установлено, что при уменьшении радиуса кри-

визны линии от более двух метров до 13 см ПМД увеличилась с 0,033 до 

0,042 пс, т.е. на 0,009 пс, изменилась всего на 25 %. Можно сделать вывод, что 

ПМД только за счет искривления волокна составляет 0,033 пс (здесь учтено, 
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что ПМД складываются квадратично). В пересчете на 1 км ВОК дисперсия мо-

жет составить величину в 20 и более раз больше. 

Все это говорит о том, что исследование ПМД на реальных линиях связи 

должно проводиться не менее двух раз в год или после выполнения ремонтных 

работ. 
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НОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ  

СЖИГАНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА В ПЕЧАХ И КОТЛАХ 

В работе дано теоретическое обоснование применения способа рециркуляции части про-

дуктов сгорания в топку котла и печи с целью сокращения выбросов токсичных оксидов азо-

та, образуемых при сжигании жидкого топлива. Разработано и рекомендовано для внедрения 

в котельных и печных установках, сжигающих мазут, принципиально новое авторское уст-

ройство, позволяющее повысить его экологическую безопасность путем использования ме-

тода частичной рециркуляции дымовых газов в зону горения. Предложен перспективный ме-

тод впрыска пара (воды) в зону горения для повышения экологичности печей и котлов. 

Ключевые слова: котельные предприятий железнодорожного транспорта, печные установки 

нефтеперерабатывающих заводов, жидкое топливо, водомазутная эмульсия, сжигание, ути-

лизация теплоты уходящих печных газов, дымоход, дымовая труба, рециркулирующие газы, 

дымосос, оксиды азота, сокращение выбросов, впрыск пара (воды). 

 

Kolesnikov O.I., Katin V.D., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

NEW DEVICE TO IMPROVE THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE 

OF LIQUID FUEL COMBUSTION IN FURNACES AND BOILERS 

The paper provides a theoretical justification for the application of the method of recycling 

some of the combustion products to the furnace of a boiler and furnace in order to reduce emissions 

of toxic nitrogen oxides formed during the combustion of liquid fuel. It is developed and 

recommended for introduction in boiler and furnace installations burning fuel oil, essentially new 

author's device, allowing to raise its ecological safety by using a method of partial recirculation of 

flue gases in the combustion zone. A promising method for injecting steam (water) into the 

combustion zone is proposed to improve the ecological compatibility of furnaces and boilers. 

Key words: boiler plants of railway transport enterprises, furnace installations of oil refineries, liquid 

fuel, water-oil emulsion, combustion, utilization of heat of departing furnace gases, chimney, chimney, 

recycle gases, smoke exhaust, nitrogen oxides, content of emissions, injection of steam (water). 

Проблема загрязнения воздушного бассейна в нашей стране непосредствен-

но связана с вредными выбросами котельных установок на железнодорожном 

транспорте и технологических печей предприятий нефтепереработки, рабо-

тающих на жидком и газообразном топливе. В соответствии с действующим 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» предусмотрено даль-

нейшее содержание выбросов загрязняющих веществ атмосферу, прежде всего 

наиболее токсичных компонентов оксидов азота, входящих в состав продуктов 

сгорания [1]. 
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В теплоэнергетике при эксплуатации котельных и печных агрегатов нашел 

применение метод снижения выбросов оксидов азота за счет частичной рецир-

куляции дымовых газов в топочное пространство печей и котлов [2–4]. Ниже 

приведено теоретическое обоснование указанного способа сокращения вредных 

выбросов в атмосферу при сжигании жидкого или газообразного топлива в 

печных и котельных установках. 

Сущность метода сжигания газа или мазута с рециркуляцией части продук-

тов сгорания заключается в том, что дымовые газы на выходе из котла (печи) 

или из дымовой трубы забираются специальным дымососом и подаются в топ-

ку. Подача рециркулирующих газов может осуществляться через кольцевой ка-

нал вокруг горелок или путем подмешивания дымовых газов в воздух. 

По данным [3, 4] наиболее эффективен последний способ, при котором про-

исходит максимальное снижение температуры в зоне горения. Если обозначить 

степень рециркуляции, определяемую соотношением r = V
рец

/V
отб

, то с увеличе-

нием суммарного объема воздуха и газов рециркуляции в (1+ r) раз наблюдает-

ся снижение максимальной температуры горения: 

t макс = 
QH

p
+CT ∙tT +VB

0 ∙CB ∙tB + c∙t r
рец

∙Vr
рец

(V∙C)см∙(1+r)
, 

где V
рец

; V
отб 

– объемы дымовых газов 1 кг мазута, соответственно забираемых 

на рециркуляцию и имеющеихся за местом отбора в газоходе; (c∙tr)
рец

 – произ-

ведение теплоемкости и температуры газов рециркуляции; Vсм – суммарный 

объем воздуха и газов рециркуляции; Cсм – теплоемкость смеси воздуха и ре-

циркулирующих газов 

Рециркуляция газов наряду с уменьшением температуры горения приводит 

к снижению концентрации кислорода, т.е. падению скорости цепных реакций 

образования оксидов азота. 

В работе [5] установлено, что оптимальная степень рециркуляции, при ко-

торой достигается подавление токсичных NOх без заметного ухудшения про-

цесса горения топлива, должна составлять r = 15–20 %. В этом случае выбросы 

оксидов азота уменьшаются на 20–25 %. 

Следует отметить, что наиболее целесообразно на НПЗ в первую очередь 

переводить на рециркуляцию дымовых газов печи с достаточным объемом то-

почной камеры и в которых сжигаются нефтезаводские газы с умеренным со-

держанием пропан-бутановых фракций. При этом определенное значение име-

ют как удобство регулирования подачи газов и воздуха, так и возможность кон-

троля содержания О2 в исходной горючей смеси и продуктах сгорания. К числу 

положительного эффекта практического применения данного способа следует 

отнести возможность одновременного сокращения выхода серного ангидрида. 

Авторами в работах [5, 6] описано устройство (рис. 1), в котором жидкое 

топливо (мазут) по подающему трубопроводу 8 поступает в фильтр 9 при по-

мощи насоса 7. В фильтре 9 жидкое топливо очищается от механических при-

месей и далее проходит по участку трубопровода 8', проложенному в канале 
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дымохода 5 (длиной от 50 от 100 м), 

где подогревается до необходимой 

температуры за счет теплоты дымо-

вых газов, уходящих из печного агре-

гата 1 через дымоход 5 в дымовую 

трубу 4 и далее в атмосферу. Подог-

ретый обводненный мазут поступает в 

эмульгатор 6, в котором из него при-

готавливается водомазутная эмульсия, 

подаваемая в форсунку 2, где проис-

ходит распыление и сжигание эмуль-

сии в топке 3 печи 1. За счет сжигания 

мазута в виде водомазутной эмульсии 

в печи сокращаются выбросы оксидов 

азота из дымовой трубы на 10–20 % 

[6]. 

С целью дальнейшего снижения 

вредных выбросов оксидов азота и 

повышения экологичности сжигания 

жидкого топлива авторами данной 

статьи предлагается принципиально 

новое устройство (рис. 2), в котором 

дополнительно установлен дымосос 

10 для осуществления рециркуляции 

части продуктов сгорания (10–15 %) 

в топку печного агрегата. 

При этом экологический эффект заключается в снижении выбросов оксидов 

азота еще на 15–20 %.В настоящее время авторами данной работы изучается 

еще один экологический способ впрыска воды или пара в высокотемператур-

ную зону горения печи (котла). 

Применительно к трубчатым печам НПЗ из всех способов подавления обра-

зования NOx указанный метод является наиболее эффективным. Он предусмат-

ривает подачу пара (воды) в количестве 3–5 % от расхода топлива в корень фа-

кела, что по аналогии с вводом рециркулирующих газов, также приводит к 

снижению максимальной температуры в зоне горения. Отмечается универсаль-

ность данного метода, которая заключается в возможности использования пара 

из существующей системы паротушения трубчатых печей в качестве впрыски-

ваемой среды. При этом важно выбрать конструкцию прямоструйного аппарата 

для подачи пара в корень факела, где происходит максимальное образование 

оксидов азота, а также обеспечить требуемую дальнобойность струи пара. На-

званный способ эффективен не только для подавления NOx, но и оксида угле-

рода, сажи и углеводородов за счет увеличения их скорости выгорания вследст-

вие повышения концентраций в зоне горения радикалов Н и ОН. Таким обра-

 

Рис. 1. Устройство для сжигания жидкого 

топлива с утилизацией теплоты дымовых га-

зов: 1 – печь; 2 – форсунка; 3 – топка; 4 –

 дымовая труба; 5 – дымоход; 6 – эмульгатор; 

7 – насос; 8 – трубопровод;8' – трубопровод в 

канале дымохода; 9 – фильтр 
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Рис. 2. Новое устройство для сжигания мазу-

та с установкой дымососа для рециркуляции 

газов: 1–9 – см. рис. 1; 10 – дымосос 
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зом, варианты малоотходной технологии сжигания топлива в трубчатой печи 

путем впрыска пара и частичной рециркуляции дымовых газов являются про-

стыми способами, сочетающими и экономические, и экологические требования. 
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К ПРОБЛЕМЕ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА  

ИЗ ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ПУТЕМ  

ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХСТАДИЙНОГО СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА 

В статье проанализирована сущность двухстадийного сжигания газообразного и жидкого 

топлива как перспективного способа снижения образования токсичных оксидов азота, обра-

зуемых при горении. Показана экологическая эффективность данного метода и рассмотрены 

возможности его практического осуществления вкотельных и печных агрегатах нефтепере-

рабатывающих предприятий при создании горелок двухступенчатого сжигания. 

Ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод, трубчатые печи, котельные агрегаты, топ-

ливо, двухстадийное сжигание, азот воздуха, азот топлива, оксиды азота, сокращение вред-

ных выбросов, горелки двухступенчатого сжигания газа и мазута. 

 

Koltsova E.E., Katin V.D., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

THE PROBLEM OF REDCING EMISSIONS  

OF NITROGEN OXIDES FROM TUBULAR REFNING OVENS  

BY USING TWO-STAGE COMBSTION OF FUEL 

In article the essence of two-stage combustion of gaseous and liquid fuel as a promising way of 

reducing the formation of toxic nitrogen oxides formed during combustion is analyzed. The 

ecological efficiency of this method is shown and the possibilities of its practical implementation in 

boiler and furnace units of oil refineries at the creation of two- stage burners are considered. 

Key words: oil refinery, tubular furnaces, boiler units, fuel, two-stage combustion, nitrogen of 

air,nitrogen of fuel, nitrogen oxides, reduction of harmful emissions, burners of dry-gas and gas oil. 

Трубчатые печи являются головными аппаратами технологических устано-

вок НПЗ, в которых сжигается топливо в размере примерно 6–8 % от объема 

перерабатываемой нефти и нефтепродуктов. При сжигании углеводородных 

топлив в воздушный бассейн поступают с продуктами сгорания в основном NO 

(оксид азота) и NO2 (диоксид азота), которые в сумме называются NOx (оксиды 

азота). По данным [1] образование NO2 обуславливается азотом воздуха, пода-

ваемого на горение топлива («воздушные» NOх) и азотом, содержащимся в са-

мом топливе («топливные» NOх). В то же время по тем же данным при сжига-

нии топливных газов, не содержащих азот, оксиды азота образуются только из 

азота воздуха в результате окисления при достаточно высоких температурах в 

топочном пространстве печей. 

В настоящее время проблема сокращения выбросов NOх рассматривается в 

приоритетном направлении снижения их образования средствами технологии 
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сжигания углеводородного топлива, а не дорогостоящей газоочистки от окси-

дов азота. К числу подобных методов относится способ двухстадийного сжига-

ния (реже трех- и многостадийного) топлива. 

Сущность метода заключается в том, что на первой стадии (ступени) горения 

подается воздуха меньше, чем необходимо теоретически (α = 0,80÷0,95), в резуль-

тате чего происходит снижение максимальной температуры в зоне факела, сниже-

ние содержания кислорода в ядре факела и уменьшение скорости реакции образо-

вания оксидов азота. Из-за разбавления продуктами сгорания последующее горе-

ние протекает при более низкой температуре, вследствие чего на второй стадии 

горения оксиды азота практически не образуются, что доказывает высокую эколо-

гическую эффективность рассматриваемого метода сжигания топлива. 

По данным [2] впервые исследования влияния двухстадийного горения на 

образование оксидов азота были выполнены фирмами «Бабкок и Вилкокс» и 

«Саутерн Калифорния Эдисон» в топочной камере котла электростанции «Эль-

Сегундо» и в опытной камере. Исследования, проведенные при сжигании газа и 

мазута в камере и котле, показали хорошее совпадение результатов. При подаче 

через горелки воздуха с α1 = 0,95 содержание оксидов азота при сжигании мазу-

та снизилось примерно на 25 %. Аналогичное снижение имело место и при 

сжигании газа. При работе на мазуте и α1 = 0,90 содержание оксида азота сни-

зилось на 45 % [2]. 

В нашей стране и за рубежом метод двухстадийного горения применяют в 

котлах и печах с многоярусным расположением горелок. Горелочные устройства 

работают с α1 ˂ 1,0, а недостающий воздух подается через фурмы воздушного 

дутья или горелочные устройства верхнего ряда, которые либо выключены (топ-

ливо не поступает), либо работают с очень большим избытком воздуха (α ˃˃ 1). 

При многорядной компоновке горелочных устройств существенное значение 

имеет взаимное расположение работающих горелок и горелок, используемых в 

качестве фурм для подачи воздуха. Исследования, выполненные Л.М. Цируль-

никовым и его сотрудниками [3] на котле ТГМ-94, оборудованным 21 горелкой 

показали, что при одинаковом режиме и количестве горелок подбором комбина-

ции отключенных горелок можно снизить выход оксидов азота на 20–40 %.  

Отработаны режимы двухстадийного горения, позволяющие снизить вы-

брос оксидов азота при сжигании природного аза в 2–2,5 раза [2]. 

Таким образом, двухстадийное горение можно отнести к высокоэффектив-

ному методу уменьшения выбросов оксидов азота, не требующему существен-

ной реконструкции котла или печи. При этом в той же работе [2] приводится 

зависимость, позволяющая оценить эффективность процесса двухстадийного 

сжигания топлива, которая имеет следующий вид: 
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где m можно принять ориентировочно равным 3; α2 – величина коэффициента 

избытка воздуха во второй стадии горения; α1 – величина коэффициента избыт-

ка воздуха в первой стадии горения. 

Изложенные выше результаты и их анализ позволяет сделать следующие 

основные выводы: 

– двухстадийное или двухступенчатое сжигание топлива является дешевым, 

надежным и универсальным методом снижения выхода оксидов азота при сжи-

гании газа и мазута как в котлах, так и в печах; 

– при сжигании газа и мазута двухстадийный процесс их горения может 

быть организован как путем подачи воздуха в отдельные горелки (или ряды го-

релок) с недостатком воздуха, а в горелки, расположенные выше, с избытком 

воздуха, так и путем создания специальных горелок двухстадийного (двухсту-

пенчатого) сжигания топлива вследствие зонального подвода окислителя (воз-

духа), подаваемого на горение и аза, и мазута. 

Разработкой и созданием подобных конструкций горелочных устройств для 

трубчатых печей в настоящее время занимаются авторы данной статьи [4]. 
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PROBLEMS OF BIOLOGICAL CONTAMINATION  

OF RESIDENTIAL AREA OF THE MODERN CITY 

The article discusses the importance of the problem of biological contamination residential area 

of the modern city, given the direction vector of efforts in solving the problems arising from the 

analysis. 
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Современный город является сложным техноэкологическим комплексом, 

потребляющим огромное количество энергии, материалов, продуктов. В свою 

очередь в процессе жизнедеятельности этого комплекса в окружающую среду 

выделяется большое количество различного вида загрязнений. Эти загрязнения 

по своей природе могут быть физическими, химическими и биологическими 

[1]. И если в отношении первых двух надзор и контроль имеет в своем распо-

ряжении достаточно развитую нормативно-правовую базу и институт реализа-

ции, то в отношении биологических загрязнений и продуцирующих этими за-

грязнениями опасностей ситуация требует приложения усилий законодательно-

го, технологического, технического, а также образовательного плана. 

Носителями, или субстратами, биологических опасностей являются все сре-

ды обитания (воздух, вода, почва), а также объекты техносферы, подвергаю-

щиеся биологическому воздействию [3]. 
В более широком смысле биологическими (от греч. bios – жизнь) называют-

ся опасности, исходящие от живых объектов. В селитебной зоне современного 
города к таким опасностям можно отнести растения, имеющие сенсибилизи-
рующий характер воздействия (на территории г. Хабаровска к таким видам 
можно причислить тополь, полынь и т.п.), представителей животного мира, 
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представляющих опасность для человека, как непосредственно, так и являю-
щихся переносчиками различных видов опасных заболеваний (на Дальнем Вос-
токе – комары, блохи, клещи, мыши, крысы, птицы, дикие и домашние живот-
ные), на микробиологическом уровне в общественном транспорте, производст-
венных и общественных предприятиях и т.д. происходит интенсивный и некон-
тролируемый обмен микроорганизмами, представляющими большую опасность 
особенно в период эпидемий. Определение параметров опасностей данного ти-
па затруднено в связи со сложностью определения размеров, степени воздейст-
вия и с невозможностью подсчета количественных популяционных показате-
лей, сезонностью и цикличностью воздействия. В настоящее время экологиче-
ские проблемы и, в частности, проблемы безопасности и качества окружающей 
человека городской среды в нашей стране и во всем мире выходят на первый 
план. Если в природных экосистемах можно использовать виды-индикаторы, 
действие отдельных экологических факторов, наличие тех или иных компонен-
тов загрязнения, то человек, в отличие от животных, сохраняет свои видовые 
морфофункциональные характеристики независимо от смены условий своей 
жизни. Поэтому оценка состояния среды обитания человека возможна лишь че-
рез состояние здоровья самого человека [4]. 

В основах государственной политики в области обеспечения химической и 
биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. и 
дальнейшую перспективу в частности ставятся следующие задачи [2]: 

– организация наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в городах 
и крупных промышленных центрах Российской Федерации с населением свыше 
100 тыс. человек, а также за содержанием стойких органических загрязняющих 
веществ в компонентах и объектах окружающей среды; 

– научное, информационно-аналитическое и методическое обеспечение 
оценки рисков для населения и окружающей среды, связанных с негативным 
воздействием биологических факторов, а также страхование рисков, связанных 
с эксплуатацией объектов и использованием территорий, представляющих хи-
мическую и биологическую опасность; 

– категорирование и классификация объектов и территорий, представляю-
щих биологическую опасность, с учетом данных о свойствах химических ве-
ществ и биологических агентов, о заболеваемости населения, об уровне и ди-
намике зависимых от состояния окружающей среды болезней, уровне рассчи-
тываемых интегральных показателей здоровья, о параметрах среды обитания, в 
том числе качества атмосферного воздуха, питьевой воды и поверхностных 
водных источников, степени загрязнения почв; 

– обследование объектов и территорий, представляющих биологическую 
опасность (источников биологической опасности), и разработка технико-эконо-
мических обоснований работ по их ликвидации или снижению уровня риска 
негативного воздействия; 

– обоснование адекватных мер государственного регулирования по резуль-

татам оценки рисков для населения и окружающей среды, связанных с негатив-

ным воздействием биологических факторов. 
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– разработка и внедрение современных методов, средств и технологий за-

щиты населения и окружающей среды от негативного воздействия опасных 

биологических факторов [2]. 

Таким образом, в связи с ухудшающейся экологической обстановкой и рос-

том биологических опасностей проблема оценки и разработки необходимых мер 

реагирования на вызовы биологического характера в современном городе явля-

ется особенно актуальной. Необходимо всестороннее изучение данного вопроса 

с целью разработки адекватных мер по минимизации биологических рисков. 
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ESTIMATION OF LTE NETWORK CAPACITY 

In work the estimation of high-speed qualities of modernized wireless network communications 

on an example of calculations of typical characteristics of a network is lead. The results of the 

conducted numerical experiments confirm the effectiveness of the proposed network technology. 
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modulation. 

Особенности радиоинтерфейса LTE-сетей 

Говоря о тех скоростях, которые может обеспечить технология LTE в нис-

ходящем и восходящем каналах, важно принимать во внимание несколько важ-

ных параметров – метод дуплексирования каналов, имеющийся диапазон час-

тот, вид модуляции поднесущих частей спектра, метод помехоустойчивого ко-

дирования данных, использования технологий MIMO, затраты ресурсов на 

управление, длительность циклических префиксов и пр. Рассмотрим влияние 

этих параметров на скорости передачи данных в нисходящем канале LTE. 

OFDMA и SC-FDMA. Принципиально новым решением для радиоинтерфей-

са LTE стало использование новых методов множественного доступа – OFDMA 

в нисходящем канале (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) и SC-

FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) – в восходящем. Важ-

но, что весь имеющийся спектр разбивается на ортогональные поднесущие по 

15 кГц (в нисходящем канале), каждая из которых в свою очередь модулирует-

ся определенным видом модуляции (от QPSK до QAM64). 

Масштабируемость. Важнейшей особенностью сетей LTE является мас-

штабируемость занимаемого ими частотного спектра от 1,4 до 20 МГц. Ниже в 
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табл. 1 приведены соотношения между шириной полосы и количеством подне-

сущих и ресурсных блоков (ресурсный блок – это 12 поднесущих в частотной 

области и один тайм-слот или 7 OFDM-символов во временной области). 

 
Таблица 1. Соотношение между шириной полосы частот и числом ресурсных блоков 

Полоса, МГц 1,4 3 5 10 15 20 

Число поднесущих частей спектра 72 180 300 600 900 1200 

Число ресурсных блоков 6 15 25 50 75 100 

 

Поднесущие части по краям спектра, как правило, используются в качестве 

защитных интервалов. 

MIMO. Немаловажным фактором при оценке возможностей LTE является 

применение технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output). Существуют не-

сколько вариантов применения MIMO – для увеличения абонентской емкости, 

при этом с разных антенн передается различная информация, и для улучшения 

покрытия. В последнем случае с нескольких антенн передается одна и та же 

информация, что позволяет абонентскому устройству комбинировать сигнал с 

разных антенн, улучшая его качество. 

Каналы управления. Информация, передаваемая на радиоинтерфейсе, делит-

ся на служебную информацию, которая транслируется по различным каналам 

управления, и на пользовательские данные канала PDSCH (Physical Downlink 

Shared Channel). 

Радиоинтерфейс LTE поддерживает как частотное, так и временное дуплек-

сирование восходящего и нисходящего каналов (FDD и TDD), что позволяет 

разворачивать сети даже при отсутствии спаренных диапазонов. Так как боль-

шинство операторов, запустивших LTE, имеют спаренные полосы частот, то в 

рамках данной статьи рассмотрим особенности именно FDD режима, его струк-

туру кадра и соотношение между пользовательскими и служебными ресурсами. 

FDD-кадр LTE состоит из десяти субкадров по 1 мс (NSFR=10). Каждый 

субкадр состоит из двух слотов, внутри которых может быть в зависимости от 

времени распространения (радиуса соты) либо 6 либо 7 OFDM-символов или 

ресурсных элементов. На рис. 1 показан случай с небольшим временем распро-

странения (коротким циклическим префиксом, занимающим один OFDM-

символ) и соответственно 7 символов в слоте. 

Для синхронизации абонентов с сетью в первом субкадре каждого кадра по 

каналам первичной и вторичной синхронизации (PSS и SSS) передаются специ-

альные последовательности. Они занимают 72 поднесущих (с учетом неисполь-

зуемых ресурсных элементов по краям диапазона) – 72 OFDM-символа. 

Зная особенности основных технологий радиоинтерфейса LTE, объем час-

тотно-временных ресурсов, занимаемых служебными каналами, можновычис-

лить, какие же в реальности скорости операторы могут предоставить своим 

абонентам. 
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Рисунок. Структура кадра LTE в режиме FDD. Физические каналы LTE 

 

Вычисление пропускной способности 
Для того чтобы оценить скорости передачи данных в нисходящем канале 

(downlink), сначала вычисляем, сколько ресурсных элементов (или OFDM-

символов) передается в милисекундном кадре в зависимости от имеющейся по-

лосы частот. Если время распространения невелико (используется короткий 

циклический префикс), то в одном субкадре на одной поднесущей передается 

14 OFDM-символов. Таким образом, число OFDM– символов в кадре будет 

равно 10·14·12∙NRB (NRB – см. табл. 1, 10 – число субкадров в кадре, 12 – число 

поднесущих в ресурсном блоке). 

Далее из общего числа символов, необходимо отнять число символов, вы-

деленных под каналы управления. Рассмотрим пример со следующими исход-

ными данными: FDD-режим, 1.4 МГц – ширина имеющейся полосы частот, 

нагрузка достаточно высока. 

Всего ресурсных элементов – 10∙14∙12∙6 = 10080. 

Из них: 

 72 – под PSS, 72 – под SSS, 288 – под PBCH 

 10∙6∙12∙3=2160 – под PDCCH, PCFICH, PHICH и часть RS 

 348 – оставшаяся часть опорных сигналов RS (если без MIMO, при ис-

пользовании же MIMO2x2 это число удвоится) 

Итого: 2940 OFDM-символов из 10080 занято служебными каналами – 29 % 

частотно-временного ресурса («КПД» = 71 %). 

Следующий шаг – отбросив служебные символы, можно также смело от-

бросить еще 1/14 от их количества, занимаемою циклическим префиксом, кото-

рый не несет в себе полезной информации (рисунок). Оставшиеся информаци-

онные необходимо домножить на количество бит, которые они могут содер-

жать. Число бит в символе будет определяться способом модуляции поднесу-

щих – 2, 4 и 6 бит соответственно для QPSK, QAM16 и QAM64. 
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Далее необходимо учесть влияние помехоустойчивого кодирования. При 

скорости кодирования, например, ½ половина от полученного числа бит уйдет 

на избыточность. 

Использование MIMO увеличивает скорость в кратное число раз. Это самые 

основные особенности, которые необходимо учитывать при оценке скорости. 

Выполнив подобные расчеты, получили скорости передачи данных в нисхо-

дящем канале. Расчетные данные приведенны ниже в табл. 2 и 3. 

 
Таблица 2. Скорости передачи данных в нисходящем канале LTE при низкой нагрузке  

на сеть 

Схема модуляции 

и кодирования 
1,4 МГц 3 МГц 5 МГц 10 МГц 15 МГц 20 МГц 

QAM16 3/4 2,6 6,2 10,5 20,8 31,3 41,7 

QAM16 3,2 8,2 13,9 27,7 41,7 55,6 

QAM64 3/4 3,6 9,2 15,7 28,7 46,9 62,6 

QAM64 4,8 12,3 20,1 41,6 62,5 83,4 

QAM 64 MIMO 2x2 9,2 23,7 39,7 79,9 120,2 160,4 

 
Таблица 3. Скорости передачи данных в нисходящем канале LTE при высокой нагрузке 

Схема модуляции 

и кодирования 
1,4 МГц 3 МГц 5 МГц 10 МГц 15 МГц 20 МГц 

QAM16 3/4 1,8 5,2 8,7 17,5 26,2 35,0 

QAM16 2,7 6,7 11,6 23,3 35,0 46,7 

QAM64 3/4 3,0 7,7 13,0 26,2 39,4 52,6 

QAM64 4,0 10,3 17,3 34,9 52,5 70,1 

QAM 64 MIMO 2x2 7,6 19,6 33,1 66,6 100,1 133,7 

 

Таким образом, скорость в нисходящем канале LTE – 326,4 Мбит/с, режим 

дуплексирования – FDD; полоса пропускания – 20 МГц, модуляция – QAM64, 

помехоустойчивое кодирование отсутствует, технология MIMO – 44. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ ШУМОВОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

НА СЕЛИТЕБНУЮ ЗОНУ 

В работе рассчитаны характеристики шума от грузовых поездов, сделаны выводы об эф-

фективности санитарно-защитной зоны для снижения шума, приведены пути решения про-

блемы снижения шумового воздействия на селитебную зону. 

Ключевые слова: эквивалентный и максимальный уровень шума, создаваемый потоком поез-

дов; санитарно-защитная зона; распространение шума на местности 

 

Kulikov Е.D., Pupatenko K.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF REDUCING RAILWAY 

TRANSPORT NOISE IMPACT ON RESIDENTIAL AREAS 

In the work the noise characteristics of freight trains are calculated. Conclusions were drawn 

about the effectiveness of the sanitary protection zone to reduce noise. The ways to solve the 

problem of decrease the noise influence on residential areas are given. 

Key words: the equivalent and maximum level of noise created by a stream of trains; sanitary 

protection zone; distribution of noise on the area. 

В настоящее время по объѐму перевозок пассажиров и грузов железнодо-

рожный транспорт стоит на первом месте. В Дальневосточном регионе растут 

объемы грузоперевозок, увеличивается интенсивность движения поездов, раз-

вивается железнодорожная инфраструктура. Эти факторы приводят к увеличе-

нию акустического воздействия от железнодорожного транспорта на селитеб-

ную зону и, как следствие, к увеличению дискомфорта и риска отрицательного 

влияния на здоровье населения вследствие повышенного уровня шума. В зави-

симости от источников, уровень шума на расстоянии 25 м от оси пути достига-

ет от 70 до 90 дБА (от движущегося подвижного состава), от 80 до 95 дБА при 

работе путевых строительно-дорожных машин [1]. 

Данный уровень шума намного превышает гигиенические нормативы для 

населения, установленные в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [2], имеющие значения от 35 

до 60 дБА, в зависимости от вида застройки и времени суток. 

Одним из методов защиты территорий по фактору шума является защита 

расстоянием. В соответствии с п. 2.2.3.4 ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила про-

ектирования отвода земель для железных дорог» и п. 8.20 СП 42.13330.2011 
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«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной 

зоной (санитарным разрывом) шириной 100 м, считая от оси крайнего железно-

дорожного пути. Ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена при 

использовании шумозащитных мероприятий, но не более чем на 50 м. 

Но, если открыть планы населенных мест Дальнего Востока, то можно уви-

деть, что железнодорожные линии нередко располагаются на расстоянии ближе 

100 метров, а в отдельных случаях и на расстоянии менее 50 метров от селитеб-

ной зоны, без использования шумозащитных мероприятий. 

Данная проблема обусловлена в основном историческим фактором. Боль-

шая часть железнодорожной линий построена в конце XIX – начале XX в., это 

строительство Транссибирской магистрали и некоторых участков БАМа. При 

проектировании не всегда уделяли должное внимание проблемам защиты ок-

ружающей среды и, в частности, от шумового воздействия. Одной из причин 

явилось отсутствие нормативно-правовой базы. Первое упоминание о санитар-

но-защитной зоне можно найти в «Инструкции для органов Государственной 

санитарной инспекции и санитарно-противоэпидемической службы по контро-

лю за проведением мероприятий в области охраны атмосферного воздуха насе-

ленных мест от загрязнения промышленными выбросами и отходами», утвер-

жденной Всесоюзной государственной санитарной инспекцией 30.12.1950, а 

нормативный документ, посвященный санитарно-защитной зоне и санитарному 

разрыву и их классификации, выпущен в 2003 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Но даже соблюдение стометрового санитарного разрыва может оказаться не-

достаточным для снижения шума в селитебных зонах до нормативных значений. 

Причиной является большой объем грузоперевозок железнодорожным 

транспортом, следовательно, большая интенсивность движения грузовых поез-

дов, проходящих через населенные места. Например, в районе Комсомольска-

на-Амуре, интенсивность составляет более 60 грузовых поездов в сутки. Про-

ведем расчет распространения шума на местности согласно ГОСТ 33325-2015 

«Шум. Методы расчета уровней внешнего шума, излучаемого железнодорож-

ным транспортом». Исходные данные: минимальная средняя скорость грузово-

го поезда 40 км/час, за четный час проходит 2 поезда, за нечетный час – 3 под-

вижных состава, на расстоянии 5 метров от железнодорожных путей располага-

ется лесополоса. Все уровни звука рассчитаем на расстоянии 25 м от оси ближ-

него железнодорожного пути. 

Эквивалентный уровень звука, дБА, для грузовых поездов определяется по 

формуле 

46)
25
(lg10lg4,20L 2

2Aeq25
2 










l

arctgv , 

где l – длина поезда i-й категории поезда; v – скорость прохождения участка  

i-й категории поезда. 
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Максимальный уровень звука, дБА, для грузовых поездов рассчитывается 

по формуле 

2,41)
50
(lg10lg20L 2

2Аmax25
2 










l

arctgv , 

где Amax25
2L  – максимальный уровень шума отдельного i-го поезда, дБА. 

В соответствии с расчетами эквивалентный уровень звука на расстоянии 

25 м от оси ближнего ж.-д. пути при проходе грузового состава составил 

80,58 дБА; максимальный уровень – 85,76 дБА (табл. 1). 

Часовой эквивалентный уровень звука lAeg,25,1h,i,L  потока поездов i-й катего-

рии в течение одного часа вычисляют по формуле 

jlAeq
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l

L
n

j
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lAeq25,1h, 10

3600

1
lg10L 



 , 

где jlt  – время прохождения участка i-го типа поезда, с. 

Суточный эквивалентный уровень звука, создаваемый потоком поездов, вы-

числяется по формуле: 

lhAeq
к

L
n

jkT
,1,251,0

1
lkAeq25, 10t

1
lg10L 



 , 

где Tk – время оценки, ч (принято 24 часа). 

Полученные результаты сведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Расчетные эквивалентные уровни звука на расстоянии 25 м от оси ближнего 

магистрального железнодорожного пути при движении грузовых поездов 

Тип состава 

Уровень звука от под-

вижного состава, дБА 
Интенсивность Время про-

хождения 

участка, с 

Эквивалентный 

уровень звука, 

дБА* 

эквива-

лентный 

макси-

мальный 

поезд/ 

час 

поезд/ 

сут. 
часовой суточный 

Грузовой 

(четный час) 
80,58 85,76 

2 24 182,52 70,64 

71,60 
Грузовой  

(нечетный час) 
3 36 182,52 72,40 

 

Примечание – * Расчет произведен без учета коррекции от характеристики верхнего 

строения пути 
 

Также проведены расчеты распространения шума на местности от железно-

дорожных путей (согласно ГОСТ 33325-2015), при этом учитывалось: 

1) снижение шума из-за поглощения звука атмосферой; 

2) снижение шума в зеленых насаждениях (4 дБА на 100 метров); 

3) коррекция шума характеристиками железнодорожного пути (путь с дере-

вянными шпалами – минус 2 дБА; путь без стыков, стрелок и пересечений – 

0 дБА). 
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Результаты расчета распространения шума на местности представлены в 

табл. 2. 

 
Таблица 2. Результаты расчета распространения шума на местности 

Расстояние от оси 

ближнего магист-

рального железно-

дорожного пути, м 

Эквивалентный уро-

вень шума, создавае-

мый потоком поездов 

Lэкв, дБА 

Максимальный уро-

вень шума, созда-

ваемый потоком по-

ездов Lмакс, дБА 

Геометри-

ческая ди-

вергенция 

экв. 

Геометри-

ческая ди-

вергенция 

макс. 

25 69,6 83,8 0,0 0,0 

50 65,5 79,6 3,1 3,2 

75 62,7 76,7 4,9 5,1 

100 60,4 74,3 6,2 6,5 

150 56,5 70,2 8,1 8,5 

200 53,1 66,7 9,5 10,1 

300 47,0 60,3 11,6 12,4 

335 45,0 58,2 12,2 13,1 

 

Допустимые уровни шума на территории, непосредственно прилегающей к 

жилым зданиям, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [2] составляют (соответственно 

эквивалентный и максимальный уровень): в дневное время 55 дБА и 70 дБА, в 

ночное время в 45 дБА и 60 дБА. Согласно проведѐнным расчетам при движе-

нии грузовых поездов со скоростью 40 км/ч с интенсивностью 60 поездов в су-

тки нормативные значения (по нормативам в ночное время, как наиболее жѐст-

ким с круглосуточной интенсивностью) соблюдаются на расстоянии 335 метров 

от железнодорожного полотна, с учетом лесополосы. На границе стометрового 

санитарного разрыва наблюдается превышение на 15 дБА по эквивалентному и 

14 дБА по максимальному уровню шума. 

Кроме защиты расстоянием, применяются и другие методы снижения шума. 

В настоящее время основными методами является: 

– снижение шума в источнике возникновения: использование бесстыкового 

пути; 

– применение виброгасящих прокладок между рельсами и шпалами; 

шлифование верхней поверхности головки рельсов для ликвидации поверхно-

стных дефектов и волнообразных неровностей; 

– улучшение качества поверхностей катания колесных пар. 

Эти мероприятия выполняются при текущем содержании и различных ви-

дах ремонтов железнодорожного пути и подвижного состава, но могут быть не-

достаточными для снижения шума до нормативных значений (например, бес-

стыковой путь снижает шум до 2 дБА по сравнению со звеньевым). 

К другим методам относится защита от шума по пути распространения его, 

например, шумозащитными лесополосами или шумозащитными экранами. Эф-

фективность установки экранов может составлять от 5 до 15 дБА [1], но не все-

гда установка экранов возможна. Например, из-за находящихся объектов ин-

фраструктуры станции или наличия технологического прохода (проезда) на не-

обходимом месте установки экрана. Так же при установке шумозащитного эк-
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рана могут нарушиться нормы инсоляции и естественной освещенности жилых 

и общественных зданий. 

Одним из эффективных способов является переоборудование жилого поме-

щения в шумозащитный тип, что позволит повысить нормы на 10 дБА, соглас-

но примечанию 2 таблицы 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [2]. Для жилого здания, нахо-

дящегося в санитарно-защитной зоне, наиболее эффективным мероприятием 

является расселение жильцов и переоборудование здания в нежилое, или снос 

его. Но данное мероприятие является слишком дорогостоящим. 

Таким образом, предлагаются следующие рекомендации по минимизации 

шумового воздействия от железнодорожного транспорта: 

При проектировании новых железнодорожных линий и станций на стадии 

выбора участка, необходимо учитывать расположение имеющейся селитебной 

зоны, соблюдать 100 метровый санитарный разрыв. При необходимости сокра-

щения 100 метрового санитарного разрыва предусматривать проектом эффек-

тивные шумозащитные мероприятия. 

На законодательном уровне закрепить обязательное установление шумоза-

щитных конструкций жилых домов, расположенных на прилегающей к желез-

нодорожным путям территории с превышением нормативных уровней шума: 

– установка звукоизолирующих стеклопакетов с шумозащитными приточ-

ными клапанами для проветривания, 

– проектирование расположения помещений, направленых в сторону желез-

ной дороги, без постоянного нахождения людей или с нахождением их только в 

дневное время (кухни, коридоры, балконы и т.п.). 
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ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОК PCR  

В ЦИФРОВОМ ПОТОКЕ 

В статье рассмотрена практическая необходимость использования меток PCR в составе 

транспортного потока. Исследованы информационные пакеты, формируемые с учѐтом поля 

адаптации и переносящие данные о PCR. Проанализированы транспортные потоки, содер-

жащие метки, и выявлены отклонения параметров временных меток путем простого вычис-

ления с помощью программного анализатора. Рассмотрена необходимость использования 

PCR при формировании потока для эфирного цифрового телевидения второго поколения. 

Рассмотрен способ трансляции транспортного и T2-MI потока по одной физической линии. 

Ключевые слова: метки PCR, транспортный поток, интерфейс модулятора Т2, синхронизация, 

регенерация PCR. 
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THE PHYSYCAL MEANING OF USAGE PCR SIGNALIZATION  

IN DIGITAL STREAM 

A practical necessity of usage Program Clock Reference signalization in the transport stream 

considered in this article. Transport streams analyzed with program analyzer and founded 

deviations of generated PCR. A practical necessity of usage Program Clock Reference signalization 

in the T2-MI stream studied in this article. A file with this stream was recorded and considered 

here. The solution of broadcast transport and T2-MI streams with one physical line viewed in paper. 

Key words: program Clock Reference signalization, transport stream, T2 Modulator Interface, 

synchronization, PCR restamping. 

Введение 

Порядок генерации и вставки сигналов временной привязки – Program Clock 

Reference – определѐн главным образом в стандарте [1]. Метки PCR вводятся 

после процесса кодирования сервиса самим кодером, который, формируя на 

выходе транспортный поток путѐм перемежения элементарных потоков видео и 

аудио, врезает метки с определѐнной периодичностью. Временной штамп про-

граммных часов представляет собой особые данные, которыми нагружается оп-

ределѐнный пакет, несущий в качестве полезной нагрузки (payload) информа-

цию, например, о видео программы. Кроме payload, такой пакет включает в се-

бя ещѐ и поле адаптации, снабжѐнное несколькими индикаторами и флагами, а 

также двумя значениями, относящимися к данным PCR (рис. 1). 
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Рис. 1. Снимок экрана компьютера с интерфейсом программы  

WireShark (Version 2.0.0) в режиме анализа пакета с полем адаптации 

 

Как видно из рис. 1, при наличии поля адаптации, т.е. поля, переносящего 

служебные данные, и при установке PCR_flag в «1», передаются данные вре-

менной метки. Однако, для удобства пользователя, программа WireShark авто-

матически рассчитывает значение PCR и приводит его в шестнадцатеричном 

виде. Согласно [1], поле PCR разбито на значения PCR_base, которому отво-

дится ѐмкость в 33 бита, и PCR_extension, ѐмкостью в 9 бит. Физическое время 

врезки определяется как: 
 

_ 300 _i i iPCR PCR base PCR extension  , 

где PCRi – значение временной метки в данный момент времени. 

Периодичность вставки меток составляет не более 40 мс, согласно [1] и [2], 

и определяется как разница во времени между приходом PCRi и PCRi+1. Если 

периодичность появления меток PCR более, чем 40 мс, то такая ситуация вызы-

вает искажения сигнала как при ремультиплексировании, так и при декодиро-

вании, что будет выражаться, например, в асинхронности трансляции данных 

видео и аудио. К стабильности опорного генератора 27 МГц кодера/декодера, 

согласно [1], предъявляются требования по максимальному отклонению часто-

ты +-810 Гц, соответственно, значение частоты должно находиться в пределах 

от 26999190 Гц до 27000810 Гц. Величина опорной частоты или system clock 

frequency закодирована в значениях PCR и определяется как [1]: 

 
33_ (( _ _  ) 300)%2  i iPCR base system clock frequency t DIV , 

или _ (( _ _ ) 1)%300i iPCR ext system clock frequency t DIV  , 

где it  – время, в которое байт с индексом i поступает в декодер [1], DIV  – цело-

численное деление. 

С приходом очередной временной метки мультиплексор или декодер вы-

числяет величину системной частоты и сравнивает еѐ с частотой своего опор-
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ного генератора, Если отклонение частоты не в норме, то устройство выдаѐт 

ошибку «PCR frequency offset» и запускает фазовую автоподстройку частоты. 

 

Постановка задачи 

Таким образом, возникает вопрос о целесообразности использования вре-

менного штампа программных часов в информационном потоке T2-MI, ответ 

на который может быть получен в результате проведения экспериментальных 

исследований. При этом необходимо установить следующее: 

1) влияние меток времени на качество транспортного потока; 

2) влияние наличия/отсутствия меток PCR на качество передачи потока T2-MI; 

3) возможность параллельной трансляции сервисов транспортного потока с 

потоком общего назначения T2-MI. 

 

Метки PCR в транспортном потоке 

Пусть сгенерированы транспортные потоки TS№ 1 и TS№ 2 со скоростями 

32,0 и 34,01 Мбит/с соответственно. В состав каждого многопрограммного 

транспортного потока входят одинаковые по содержанию сервисы, один из ко-

торых для удобства представления выбран для исследования временных штам-

пов. С помощью программного анализатора WireShark появляется возможность 

определить пакеты данных, которые содержат метки PCR, а также время при-

бытия каждого пакета. Интервал времени между пакетами, содержащими вре-

менной штамп, мс, определяется как: 

 _ _( ) 1000present PCR previous PCRt t t   , (1) 

где _present PCRt  – время прибытия пакета, содержащего текущий временной штамп; 

_previous PCRt  – время прибытия пакета, содержащего предыдущий временной 

штамп. 

Результат эксперимента приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Результат анализа временных меток в транспортном потоке. 

№ Величина PCR 

Номер пакета, 

содержащего 

PCR 

Интервал 

между 

пакетами 

Время 

прибытия 

пакета 

Интервал 

между пакетами 

с PCR t , мс 

Транспортный поток № 1 (скорость 32,0 Мбит/с) 

1 672102452836 288  0,016004538  

2 672103263725 927 639 0,051638336 35,633798 

3 672104088576 1577 650 0,087885548 36,247212 

4 672104913427 2227 650 0,12413276 36,247212 

Транспортный поток № 2 (скорость 34,01 Мбит/с) 

1 715566645518 790  0,043998539  

2 715567631285 1428 638 0,079576572 35,578033 

3 715568637176 2324 896 0,129541959 49,965387 

4 715569657064 3228 904 0,179953467 50,411508 

5 715570656520 3864 636 0,21541997 35,466503 

6 715571654060 4783 919 0,266667952 51,247982 
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Исходя из приведѐнных в табл. 1 экспериментальных значений, следует: 

1) чем выше скорость потока, тем больший интервал между пакетами, в ко-

торые вставляется метка PCR каждого конкретного сервиса в общем транс-

портном потоке; 

2) в транспортном потоке TS№ 1 временной интервал между прибытием па-

кетов, содержащих метки, составляет 35–36 мс, что удовлетворяет требованиям 

стандарта [1] и не превышает допустимые ограничения в 40 мс; 

3) в транспортном потоке TS№ 2 интервал между пакетами с PCR имеет не-

стабильность, изменяясь в пределах от 636 до 919, что влечѐт за собой несвое-

временное прибытие пакетов элементарного потока сервиса, а, следовательно, 

t  изменяется в широких пределах от 35 до 51 мс. Превышение ограничения в 

периодичности следования меток вызывает ошибки «PCR error» и «PCR 

repetition error», согласно [2] и [3], что приводит к искажению декодируемого 

видеосигнала. 

 

Метки PCR в потоке T2-MI 

При формировании потока, используемого для работы передатчиков теле-

визионного стандарта DVB-T2, генерация временных штампов не является обя-

зательной. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, такой цифровой 

поток представляет собой передачу данных в виде лишь одного сервиса, в ко-

тором объединены и связаны служебными пакетами все программы транспорт-

ного потока, каждая из которых содержит свой PCR. Такой сервис идентифи-

цируется как «Private Data» и, соответственно, не подлежит декодированию ни 

одним MPEG-декодером, поэтому в использовании PCR для синхронизации 

опорного генератора декодера нет необходимости. Во-вторых, DVB-T2 модуля-

торы цифрового телевизионного сигнала используют идентификатор данных 

потока T2-MI как фильтр для определения наличия служебных пакетов, на ос-

новании которых происходит последующая модуляция. 

Однако для целей контроля и мониторинга информационного потока ис-

пользуются различные программные и аппаратные средства, для корректной 

работы которых необходимо наличие именно временных штампов PCR. Кроме 

того, в случае мультиплексирования потока T2-MI с другим информационном 

потоком с использованием аппаратного мультиплексора, наличие меток PCR 

необходимо, так как такое оборудование обязательно осуществляет перевыпуск 

или, так называемый, «PCR Restamping» временных штампов для корректной 

работы устройств, включенных далее в тракте. В этом случае устройства фор-

мирования T2-MI позволяют генерировать «пустые» PCR метки, которые 

вставляются в данные «Private Data». 

Пусть сгенерирован поток T2-MI со скоростью 33,3 Мбит/с с «пустыми» 

временными метками. В табл. 2 приведѐн результат анализа временных меток в 

T2-MI потоке аналогично алгоритму, приведѐнному выше. Расчѐт интервала 

между прибытием меток PCR осуществляется согласно (1). 
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Таблица 2. Результат анализа временных меток в Т2-MI потоке. 

№ 

п/п 
Величина PCR 

Номер пакета, 

содержащего 

PCR 

Интервал 

между 

пакетами 

Время 

прибытия 

пакета 

Интервал 

между пакетами 

с PCR, мс 

1 2119460766714 744  0,03430558  

2 2119461787709 1563 819 0,07212021 37,81463 

3 2119462822120 2389 826 0,110258043 38,137833 

4 2119463845554 3198 809 0,147610956 37,352913 

 

Исходя из значений в табл. 2, видно, что интервал времени между приходом 

каждой следующей метки PCR составляет 37 – 38 мс, что соответствует требо-

ваниям [2] и укладывается в интервал 40 мс. Таким образом, PCR в T2-MI ис-

пользуются для целей мониторинга потока с помощью различных программных 

и аппаратных средств. 

 

Параллельная трансляция транспортного и T2-MI потока 

Общий информационным поток T2-MI может транслироваться и совместно 

с транспортным потоком, что необходимо, например, при передачи данных 

различного предназначения по одной физической линии. Мультиплексор про-

изводит перештамповку/врезку меток PCR как в данные TS, так и в поток T2-

MI. Получая эту информационную «смесь», приѐмное устройство, работающее 

с потоком общего назначения, отделяет путѐм фильтрации по идентификатору 

сервиса данные T2-MI, при этом TS никак не используется в его работе. Уст-

ройства, не обеспечивающие деинкапсуляцию подпотоков PLP, обозначают T2-

MI как некий тип данных, не подлежащий декодированию MPEG-декодером. 

В этом можно убедиться, если подать транспортный поток, состоящий из 

телевизионной программы и сервиса T2-MI, на программный анализатор в ре-

жиме мониторинга TS, что отображено на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Снимок экрана компьютера с интерфейсом программного  

анализатора потока 4T2 Content Analyzer. 

 

Как видно из рис. 2, анализатор, настроенный на режим обработки транс-

портного потока идентифицирует тип сервиса T2-MI как данные, не подлежа-

щие декодированию. Однако сервис транспортного потока может быть декоди-

рован MPEG-декодером. Поскольку для устройства, работающего с потоком 
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общего назначения, сервис TS, напротив, является неиспользуемой информаци-

ей, то можно сделать следующий вывод: 

– возможность одновременной трансляции сервисов транспортного и пото-

ка общего назначения позволяет передавать по одной физической линии неза-

висимые типы данных, предназначенные каждый для своего потребителя. При 

этом устройство обработки T2-MI выделяет сервис путѐм фильтрации по иден-

тификатору, а устройству обработки TS при определѐнных условиях наличие 

стороннего неиспользуемого сервиса не мешает нормальной его работе. 

 

Заключение 

Многое современное оборудование, выполняющее функции как приема 

цифрового сигнала от различных источников, так и последующего его ремуль-

типлексирования, рассчитано на работу не только с транспортным потоком, но 

и с потоком T2-MI. В связи с этим, производители закладывают в устройства 

управляемую функцию обнаружения меток. 

Метки PCR в составе транспортного потока, генерируемые кодером или 

мультиплексором, должны следовать с интервалом времени не более 40 мс, в 

противном случае нестабильность PCR может привести к некорректному деко-

дированию составляющих сервиса MPEG-декодером. В составе потока общего 

назначения временные штампы могут отсутствовать вовсе, поскольку их нали-

чие не влияет на качество и корректность работы оборудования, в связи с 

фильтрацией данных исключительно по идентификатору T2-MI сервиса и рабо-

ты с ним посредством специальных служебных пакетов. Однако, метки PCR 

присутствовать могут в целях проведения измерений параметров качества ин-

формационного потока. Совместная трансляция сервисов TS и T2-MI позволяет 

передавать по одной физической линии различный контент, независимый друг 

от друга, и предназначенный для различных потребителей. 
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ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕЙРОСЕТЕЙ 

В данной статье рассмотрены проблемы реализации нейронных сетей. В частности, был 

определѐн спектр нерешаемых или сложно поддающихся решению задач. Помимо этого рас-

смотрены проблемы нейронной сети как концепции, в рамках которой исследователь сталки-

вается с проблемами не только подготовки входных и интерпретации выходных данных, но и 

сложностью декомпозиции внутренней структуры нейронной сети. 

Ключевые слова: машинное обучение, нейронные сети, глубокое обучение, интеллектуаль-

ные системы. 
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Khabarovsk 

DIFFICULTIES IN INPLEMENTING NEURAL NETWORKS 

In this article the problems of realization of neural networks are considered. In particular, the 

spectrum of unsolvable or difficult to solve problems was determined. In addition, the problems of 

the neural network as a concept are examined, in which the researcher faces problems not only in 

the preparation of input and interpretation of the output, but also with the complexity of 

decomposition of the internal structure of the neural network. 

Key words: machine learning, neural networks, deep learning, intellectual systems. 

Введение 

Термин «нейронная сеть» появился еще в первой половине XX в., однако 

вплоть до 70–80-х гг. XX в. раскрытию их потенциала препятствовала недоста-

точность вычислительных мощностей того времени. Помимо этого, исследова-

тели столкнулись с проблемой исчезающего градиента в глубоком обучении, 

которая была решена только в 1990-е гг. 

 

Основные трудности при создании нейросетей 

Нейронные сети обладают преимуществами перед обычными математиче-

скими алгоритмами и могут быть использованы практически в любой сфере 

деятельности, от задач классификации до компьютерного зрения. Нейронные 

сети прежде всего обучаются для решения конкретных частных задач. Решени-

ем же более комплексных и общих задач занимаются совокупности нейросетей. 

Тем не менее, данный метод не является универсальным. Так, при предска-

зании скачков курса валют, нейронной сети, способной предсказать будущие 
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значения графика на основе предыдущих мало, ввиду того, что будущие значе-

ния курса имеют зависимость от ожиданий в настоящем. Примером такой осо-

бенности валютного курса может послужить «Черная среда». 

Следует упомянуть, что в перспективе нейронные сети являются своего ро-

да «преемником мозга». Как следствие, любые задачи, решаемые человеком, 

смогут быть решены и машиной. 

В настоящее же время существует целый ряд проблем: 

– отсутствие алгоритмов обучения, позволяющих работать со сложными, 

комплексными нейронными сетями (Deep Learning, иные возможные представ-

ления абстракций высокого уровня), т.е., текущие алгоритмы, вероятно, попа-

дают в неоптимальный локальный минимум (хотя более эффективные решения 

теоретически существуют); 

– большая сложность отрасли ввиду особенностей сетей большой размерно-

сти, представляющих собой «черный ящик», принципы работы которого нужно 

понимать, чтобы улучшать качество его работы; 

– необходимо развивать быстрые алгоритмы логического вывода (в случае 

вероятностных нейронных сетей, таких как Deep, или машина Больцмана, кото-

рые могут быть необходимы, чтобы изучить интересные вертикальные эффек-

ты, например, связанные с обработкой неопределенности на всех уровнях, а не 

только на выходе); мозг делает вывод всего за несколько циклов, тогда как те-

кущие алгоритмы приближенных статистических выводов работают в десять 

раз медленнее. 

Кроме того считается, что способность манипулировать символами и рекур-

сивными структурами не является одной из возможностей нейронных сетей, 

однако, стоит учитывать тот факт, что можно было бы использовать периоди-

ческие или рекуррентные нейронные сети, которые самом деле могут изобра-

зить символические и рекурсивные структуры. Однако суть заключается в том, 

что задачу оптимизации для таких сетей еще сложнее реализовать (каждый шаг 

по времени считается как дополнительную величина), а также их надлежащая 

подготовка / оптимизация остается актуальной проблемой. 

Другое ошибочное мнение связано с тем, что нейронные сети, как многие 

полагают, обычно не находятся в состоянии дескриптора переменного размера 

структур данных. Однако это легко достигается по принципу разреженных 

представлений. В последние годы было написано много работ по использова-

нию разреженности в глубоких архитектурах и нейронных сетях. Например, 

при наличии очень длинного вектора состояния (у мозга миллиарды нейронов), 

что в принципе редкое явление для нейросетей и обычное для человека, можно 

легко закодировать «переменный размер» структуры данных (размер структуры 

данных можно представить как количество не-нулей). Ограниченность мозга 

больше не является ограничением для вышесказанного, по крайней мере, не бо-

лее, чем ограниченность обычной компьютерной памяти. 

Также к недостатком нейронных сетей можно отнести экспоненциально воз-

растающую сложность декомпозиции внутренней структуры сети с целью извле-
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чения алгоритмических взаимосвязей. Другими словами, обученная нейронная 

сеть всегда работает по определѐнному алгоритму, но узнать его, с возрастанием 

сложности еѐ структуры, становится крайне сложно, чаще даже нереально. 

Примером «черного ящика» может послужить так же создание сети для об-

работки естественного языка. Она будет работать, но то, каким образом распо-

знаются символы, узнать невозможно. Это не проблема, когда цель состоит в 

том, чтобы система просто работала. Тем не менее, в области искусственного 

интеллекта целью может являться обладание более глубоким пониманием ос-

новных процессов выбранной и смоделированной проблемы. В таком случае 

подход к нейросети как к «черному ящику» не очень полезен. Такое может 

происходить, например, когда исследователь заинтересован в тестировании 

конкретной модели для данной задачи. Нейронная сеть даже в таком случае не 

будет полезна, если она не является частью модели. 

Однако, все же рекурентные нейросети (РНН) построены по принципу Тью-

ринга (любая нейронная сеть после ее декомпозиции представляет собой кон-

кретный алгоритм), что означает, если проблема может быть решена не с ней-

ронным алгоритмом, он может быть также решена с РНН (по крайней мере тео-

ретически). 

Но есть много практических проблем, где искусственная нейронная сеть 

(ИНС) все еще плохо справляются: 

– создание изображений с высоким разрешением; 

– формирование человеческого типа речи; 

– надежный анализ видеопотоков; 

– изучение сложных стратегий, когда сложно эффективно отобразить все 

предыдущие шаги (когда даны неполные условия); 

– обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP) – боль-

шая часть промышленности использует комплексные решения для задач. Они 

состоят из нескольких алгоритмов, и не все из них являются ИНС. 

Методика вопрос-ответ также неэффективна – архитектуры Deep все еще 

пытаются конкурировать с методами информационного поиска (вышеупомяну-

тую задачу может легко выполнить поисковая система с простой индексации и 

достойной базой данных). 

Еще одна из сложностей работы с нейросетью – задача преобразования ис-

ходных данных в формат, пригодный для анализа с помощью нейронной сети. 

Перед тем как данные анализируют с помощью определенного метода 

Machine learning (ML), часто их предварительно обрабатывают каким-либо об-

разом. Когда вы сосредоточены на алгоритме ML, предварительная обработка 

выглядит как небольшой предварительный шаг, но часто бывает, что больше 

всего придется потрудиться на стадии предварительной обработки. Есть две 

причины для этого: 

1) индивидуальные методы, объединенные в систему, обычно лучше общих 

решений, особенно потому, что они вносят ценные знания в предметную об-

ласть. Этап предварительной обработки – когда можно легко добавить свои 
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знания в предметную область, с помощью, например, фильтрации, и неважно, 

что именно вы знаете. 

2) иерархическая система, в которой данные анализируются в несколько 

этапов, что обычно лучше, чем одноэтапный анализ. Поставив работу в стадию 

предварительной обработки, вы добавите дополнительный слой анализа. 
Пример. На станке установлены 10 вибрационных датчиков, и необходимо, 

чтобы ваша нейронная сеть обнаружила, когда машина начинает работать со 
сбоями. Вы случайно узнали, что такие машины начинают вибрировать хаотично, 
когда шарикоподшипники изнашиваются или наблюдается утечка смазки, что в 
принципе является часто встречающейся общей проблемой. Таким образом, вы 
принимаете во внимание информацию только от трех датчиков вибрации. 

После использования преобразования Фурье на эти три потока данных, 
ИНС может проанализировать отдельные частотные составляющие, после чего 
получившаяся информация вводится в ИНС. 

У ИНС заняло бы много времени, чтобы определить, какие именно датчики 
помогут выявить проблему, не в последнюю очередь потому, что ИНС сначала 
эмулировала бы преобразования Фурье на датчики на правильных частотах, по-
ка коэффициент полезности датчиков не был бы подобран с помощью алгорит-
ма обучения. Но путем объединения данных в несколько этапов специализации 
на системе, основанную на знания предметной области, можно преодолеть 
сложность вышеупомянутой методики. 
 

Заключение 

Нейронные сети, как область машинного обучения, являются, по нашему 

мнению, наиболее перспективным из существующих методов. Ввиду способно-

сти их к обобщению, данный вид интеллектуальных систем позволяет, часто 

даже лучше человека, решать задачи, которые раньше считались абсолютной 

прерогативой человека. 
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В настоящее время официальная статистика является необходимым элемен-

том информационной системы любого современного общества. Правительство 

страны придает большое значение официальной статистике, как главному ис-

точнику информации об экономическом, социальном и экологическом положе-

нии для органов управления страной, экономических кругов и общественности. 

Следует отметить, что особое внимание уделяется развитию различных стати-

стических методов обработки данных, а также проектированию различных про-

граммных средств, позволяющих автоматизировать этот процесс [1]. 

Работа посвящена разработке математической модели для оперативного и 

оценочного анализа деятельности малого аптечного бизнеса. Для достижения 

решения поставленной задачи были поставлены следующие цели: 

1) проведение разведочного анализа данных с целью поиска связей между 

предоставленными данными; 
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2) построение регрессионной модели для решения задачи прогнозирования; 

3) выявление параметров для кластерного анализа с целью обоснования 
экономической политики; 

4) проведение кластерного анализа на предоставленных данных. 
Разведочный анализ данных (РАД) применяется для нахождения связей ме-

жду переменными в ситуациях, когда отсутствуют (или недостаточны) априор-
ные представления о природе этих связей. Результаты разведочного анализа 
напрямую не используются для принятия управленческих решений. Их назна-
чение – помощь в разработке наилучшей стратегии углубленного анализа, вы-
движение гипотез, уточнение особенностей применения тех или иных матема-
тических методов и моделей [2]. 

К основным методам разведочного анализа относится процедура анализа 
распределений переменных, просмотр корреляционных матриц с целью поиска 
коэффициентов, превосходящих по величине определенные пороговые значе-
ния, факторный анализ, дискриминантный анализ, многомерное шкалирование, 
визуальный анализ гистограмм и т.д. 

Предварительное исследование данных может служить лишь первым этапом в 
процессе их анализа, и пока результаты не подтверждены на других выборках или 
на независимом множестве данных, их следует воспринимать самое большее как 
гипотезу. Если результаты разведочного анализа говорят в пользу некоторой мо-
дели, то ее правильность можно проверить, применив ее к новым данных. 

Фармацевтический рынок РФ является неотъемлемой составляющей экономи-
ческого рынка [3, 4]. Для проведения модельного эксперимента выбран рознич-
ный фармацевтический рынок Дальнего Востока Российской Федерации для ко-
торого характерна представленность всех типов аптек: аптека, аптечный пункт, 
аптечный киоск и аптечный магазин. В качестве данных для модельного экспери-
мента и соответствующего статистического анализа были собраны данные со 
118 аптек, находящихся в населенных пунктах, расположенных в 9 регионах 
ДФО: Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, 
Сахалинской областях, Республике Саха, а также Еврейской автономной области. 

Разрабатываемая математическая модель позволяет прогнозировать среднее 
количество покупателей аптечного предприятия, что в свою очередь, позволяет 
принимать решение об открытии новых аптек или выборе оптимальной торго-
вой политики [5]. 

При помощи моделирования решаются задачи кластеризации (выделения 
кластеров) аптек по особенностям ценообразования, времени работы, обслужи-
ваемому контингенту и показывается возможность проведения кластеризации 
по любому признаку, который является значимым для бизнесмена. Такая работа 
актуальна в связи с тем, что до 70 % фармацевтического рынка являются малы-
ми коммерческими предприятиями, для которых предсказанная рыночная си-
туация является важным фактором для принятия бизнес-решений. 

Для автоматизации проведения процесса исследования был выбран язык 

программирования R, который позволяет проводить разведочный анализ и яв-

ляется свободно распространяемым программным продуктом. 

https://basegroup.ru/community/glossary/factorial-analysis/
https://basegroup.ru/community/glossary/histogram/
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В рамках работы, решаются задачи построения алгоритма проведения раз-

ведочного анализа при помощи языка программирования R, строится матема-

тическая модель для принятия решений о развитии деятельности предприятия 

(аптеки). На основе данных математического моделирования делается прогноз 

о рентабельности работы малого предприятия (аптеки) в конкретных условиях. 

Математический аппарат, применяемый для оценивания и прогноза состоя-

ния рынка, в основном основывается на методах статистической обработки 

данных. К таким методам следует отнести: регрессионный, кластерный, корре-

ляционный и другие методы анализа данных [6, 7]. 

Важной составляющей работы является решение задачи прогнозирования 

выручки аптечных организаций Дальневосточного федерального округа на 

2016 г. посредством анализа статистических данных разных показателей, ха-

рактеризующих финансово-экономическую деятельность аптечных организа-

ций, а также показателей социально-экономического развития микро- и макро-

региона. Для решения этой задачи изучены данные аптечных организаций раз-

ных форм собственности за 2015 г., которые использовались для построения 

прогнозной регрессионной модели. 

На примере прогноза среднего количества покупателей в зависимости от мар-

кетинговой политики, имеется возможность продемонстрировать практическое 

применение работы построенной модели. Для этого решена следующая задача: 

выбор оптимальной бизнес-политики, на которую будут ориентироваться, в пер-

вую очередь, маркетологи при открытии аптеки в конкретном населенном пункте. 

Предлагается регрессионная модель, в которую помимо прогнозируемой 

переменной включаются 9 независимых переменных. Выбор зависимых пере-

менных для анализа проводился на основе проведенной исследователями фар-

мацевтического рынка экономической оценки в области практического здраво-

охранения и фармации. Опишем эти переменные (под Y – будем понимать про-

гнозируемую переменную, т.е. зависимую, а под X1, …, Xn – независимые пере-

менные, переменные-регрессоры): 

На следующем этапе, для решения основной задачи принятия решения об 

открытии в населенном пункте новой аптеки, необходимо провести предвари-

тельную оценку общего числа потенциальных покупателей аптеки при разных 

стратегиях деятельности. 

Далее, в ходе регрессионного анализа, осуществленного над исходным на-

бором данных, было получено регрессионное уравнение следующего вида: 

Y = 1730 + 29,3 Х1 + 46,3 Х2 – 93,9 Х3 + 0,001 Х4 – 5,4 Х5 +  

+ 0,4 Х6 + 1,3 Х7 – 0,1 Х8 + 22,0 Х9. 

Разработанная математическая модель апробирована для анализа взаимо-

связи основных регистрируемых параметров значимых для ведения аптечного 

бизнеса в ДФО [2]. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что ис-

пользуемые показатели (таблицу) позволяют судить о предполагаемой рента-

бельности планируемой к открытию аптечной организации. 
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Таблица. Показатели, использованные для построения статистической модели 

Показа-

тель 
Определение 

Y Среднее количество покупателей (чеков) в аптеке, шт./месяц 

X1 Минимальное значение торговой надбавки (к ценам производителя) в регионе, % 

X2 Максимальное значение торговой надбавки (к ценам производителя) в регионе, % 

X3 Торговая надбавка в аптеке, % 

X4 Численность жителей населенного пункта 

X5 Количество человек на одного врача в населенном пункте 

X6 Прожиточный минимум, руб. 

X7 Кол-во человек на одну аптеку в населенном пункте 

X8 Средняя заработная плата, руб. 

X9 Размер среднего чека (в ценах производителя) в аптеке, руб. 
 

Далее, на основе выделенных значимых показателей для проведения регрес-

сионного анализа, проведена кластеризация с целью стандартизации и выработ-

ки оптимальных управляющих решений. Анализ производился на основе набора 

исходных данных о 118 аптечных организаций, расположенных на территории 

ДФО. В качестве формального инструментария проведения классификации ис-

пользовались два различных метода кластеризации: иерархический кластерный 

анализ и метод k-средних. Кластеризация, проводилась при помощи метода меж-

групповых связей, использовался метод Варда. В качестве меры близости между 

кластерами использовалось квадратичное эвклидово расстояние. Для того, чтобы 

избавиться от несоответствия размерностей исходных данных, предварительно 

проводилась процедура стандартизации данных по формуле 

,


 i
i

x

x x
z

S
 

где zi – стандартизованные значения каждого показателя; xi – исходные значе-

ния каждого показателя; x – среднее значение показателя; Sx – стандартное от-

клонение показателя. 

В результате проведенного кластерного анализа, получено 5 кластеров [2], 

которые можно описать следующим образом. 

1. Аптеки-дискаунтеры, расположенные в регионах, характеризующихся 

трудной транспортно-логистической обстановкой. 

2. Аптеки, придерживающиеся классического подхода в ценообразовании. 

3. Аптеки-дискаунтеры, расположенные в г. Хабаровске и в г. Владивостоке. 

4. Аптеки-дискаунтеры, расположенные преимущественно в населенных 

пунктах южной части ДФО. 

5. Аптеки, придерживающиеся классического подхода в ценообразовании 

расположенные в г. Хабаровске и в г. Владивостоке. 

Таким образом, в ходе кластеризации было получено 5 кластеров, в три из 

которых вошли аптеки-дискаунтеры, а два оставшихся – аптеки с традиционной 

формой ценообразования. 
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Модельный эксперимент позволяет не проводить непосредственно матема-
тический анализ и моделирование для каждого объекта (аптеки) рынка, а мето-
дами дискриминантного анализа определять только принадлежность к кластеру 
для приблизительной оценки планируемых показателей бизнеса. Кроме того, 
имеется возможность прогнозирования таких показателей, как величина сред-
него чека в зависимости от кластера, в котором находится аптека. Далее, зная 
средний чек можно прогнозировать среднемесячную выручку и другие показа-
тели. Поэтому, на основе анализа можно рекомендовать конкретной аптеки, не 
входящей в список тех, что участвовали в эксперименте, выбирать правильную 
торговую политику для ведения рентабельного бизнеса. 

Сделаем выводы. Кластерный анализ позволяет упростить выбор оптималь-
ных управленческих решений для аптек, не являвшихся объектами данного ис-
следования: необходимо только выбрать кластер, к которому относится аптека. 
Помимо этого, для математического моделирования можно использовать рас-
считанные для всего кластера показатели. На примере задачи моделирования 
бизнес-процессов по данным аптечных организаций ДФО с целью выбора оп-
тимальной ценовой политики, прогноза выручки и выбора параметров от кото-
рых эта выручка существенным образом зависит, показано преимущество со-
временных технологий проведения разведочного анализа данных с применени-
ем языка программирования R. Эти технологии позволяют, в случае удачного 
выбора прогнозной модели, оформлять все этапы работы в виде подпрограммы 
языка R, благодаря чему, в дальнейшем очень легко выполнять задачи прогно-
зирования на других наборах данных [1]. 

Полученный результат будет использован специалистами в области эконо-
мики фармации для расчета возможности открытия безубыточной аптеки с дос-
тупными ценами для населения ДФО или необходимости привлечения государ-
ственных дотаций. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

ТЕРМОДИФФУЗИИ В НАНОЖИДКОСТИ 

В работе рассматриваются процессы теплопереноса в таких открытых системах, как на-

ночастицы + жидкость + лазерное излучение. Решается система балансных уравнений, со-

держащая конкретные теплофизические и оптические параметры. Исследуется динамика 

концентрации наночастиц, определяются температурные поля и изучаются нелинейные оп-

тические свойства. Приводятся результаты вычислительного эксперимента. 
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NUMERICAL MODELLING OF THE THERMODIFFUSION'S  

PROCESS IN NANOFLUID 

In the current paper, we study a heat transfer process in open systems, as nanoparticles + liquid 

+ laser radiation. We solve the system of balance equations, which contains thermophysical and 

optical parameters. We study the dynamics of the concentration of nanoparticles, the temperature 

fields and nonlinear optical properties. Results of the numerical experiment are presented. 

Key words: thermodiffusion, nanofluid, numerical modelling, coefficient of thermal conductivity. 

Введение 
Стремительный прогресс в области нанотехнологий предоставил исследова-

телям широкий арсенал новых материалов с уникальными оптическими и фи-

зико-химическими свойствами для применений в биологии и медицине. С рос-

том производительности электронных устройств и развитием высокоэнергети-

ческих технологий возникает необходимость создания эффективных охлаж-

дающих систем и управления большими тепловыми потоками [1]. 
Наряду с прикладным аспектом изучение процессов переноса в наножидко-

стях имеет важную фундаментальную составляющую, поскольку до сих пор от-
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сутствует даже качественное их понимание, не говоря уже о построении последо-
вательной физической теории. Несмотря на немалый накопленный фактический 
материал, как экспериментальный, так и теоретический, здесь все еще отсутству-
ют систематические данные, а результаты экспериментов часто противоречивы. 
Существуют феноменологические подходы при описании процессов переноса в 
таких отрытых системах как наночастицы + жидкость + лазерное излучение, ос-
нованные на первых принципах: законов сохранения энергии и массы [1, 2]. 
 

Теоретическая модель 
Рассматривается жидкофазная среда с наночастицами, облучаемая световым 

пучком с гауссовым профилем интенсивности. В результате воздействия свето-
вого поля в среде возникают градиенты температуры и концентрации, обуслав-
ливающие процессы тепломассопереноса. Эти явления описываются системой 
балансных уравнений для температуры и частиц [3]: 
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В уравнении теплопроводности опущено слагаемое, ввиду его малости, от-
вечающее за эффект Дюфура. Здесь приняты следующие обозначения: T – тем-

пература среды, mmtrCC 0),(  – массовая концентрация частиц ( 0m – масса 

частиц, m – масса всей среды), ,, pC – теплофизические постоянные жидкости 

)(C – коэффициент теплопроводности, 0

~
I  – интенсивность света, 0а –

 коэффициент поглощения среды; 
TDD,  – коэффициенты диффузии и термо-

диффузии соответственно. Рассматривается одномерный случай и исключается 
вклад от конвективных слагаемых, которые возникают в уравнениях теплопро-
водности и диффузии. Учитывается тот факт, что процессы установления тем-
пературы идут быстрее диффузионных. Это дает возможность изучать послед-

ние на фоне стационарной температуры: .0 tT  

В этом случае, опуская слагаемые, отвечающие за тепловую и диффузион-

ную конвекции, получим возможность записать уравнение диффузии (термо-

диффузии) в виде 
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с начально-краевыми условиями: 
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Далее учтѐм, что концентрационную зависимость коэффициента теплопро-

водности можно представить в виде 
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 ),1()( 00 pCCC     (4) 

где  
0


p . 

Такого рода зависимость была теоретически найдена в работе [2] и экспе-

риментально подтверждена в публикациях [4, 5]. 

Затем, считая, что С<<1, представим концентрацию в виде: 
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где  trC ,  – возмущенная часть концентрации, причем 0CC  . 

После подстановки выражений (5) и (6) в уравнение (2) и его линеаризации 

относительно функции  trCtru ,1),(  , задача (2)–(3) примет вид 
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В равенствах (7)–(8) мы перешли к безразмерным переменным: ,
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Соре. 

Несмотря на компактную форму уравнения (7), его точное решение, удовле-

творяющее начально – краевым условиям (8), вряд ли возможно. 

В работе [6] задача (7)–(8) была переписана в интегральной форме и в даль-

нейшем решалась методом последовательных приближений (   малый пара-

метр). Таким образом, исследуемая задача потребовала дополнительного изу-

чения с помощью численных методов. 
 

Практическая часть 

На следующем этапе перейдем от задачи (7)–(8) к задаче для численного 

решения: 
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Для численного решения задачи (9) – (11) был использован метод конечных 

разностей. 

Пусть 
1000

,      
l

h
N M

  шаги по x  и t , где ,     N M натуральные, ,ix ih  ,kt k  

 , .k

i i ku u x t  Построим сетку   , :    0,..., ,    0,...., .h i kw x t i N k M    

Во внутренних узлах сетки рассмотрим следующую неявную разностную 

схему для уравнения (9): 
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Так как в граничных условиях присутствует производная первого порядка 

по х, то для замыкания схемы необходима аппроксимация условия (11). Для 

этого сначала разложим 1

1

ku   в окрестности 0x   в ряд Тейлора по переменной х: 
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Далее, подставим в (13) значения второй производной в граничных узлах, 

полученные из уравнения (9), и найдем из полученного выражения значения 

первой производной в граничных узлах с порядком 2( )O h   
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Подставляя 
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 в (11) и аппроксимируя полученное соотношение в со-

ответствующем граничном узле (при этом 
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), получим 

уравнение для граничных узлов: 
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Присоединяя к уравнению (14), уравнение (12), записанное в виде 
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получим систему линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной 

матрицей ( 0 0,   0Na c  ), которую решаем методом прогонки 
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Метод прогонки был реализован при помощи средств языка C++, а позже на 

основе рассчитанных данных были построены различные графики при помощи 

пакета прикладных программ для решения задач технических вычислений 

Matlab. Например, на рисунке изображены графики зависимостей полученного 

решения от пространственной координаты х. 
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Рисунок. Графики зависимостей решения от координаты на временных уровнях 20 и 30 

 

Исходя из полученных графиков можно сделать некоторые выводы о проте-

кающих физических процессах. 

1. Используемый численный метод позволяет получить решение, справед-

ливое для довольно широких интервалов значений физических параметров изу-

чаемого процесса. 

2. Графическое представление u(x) полученных решений дает возможность 

проследить эволюцию начального распределения концентрации наночастиц. 

Графики показывают, что с течение времени в процессы переноса вовлекается 

все большая часть пространства. 
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BASIC PRINCIPLES OF DEVELOPMENT  
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The work describes basic principles of development the graphicalinterface of web-applications 

base for ergonomics, design and features of human perception. The results of research are used in 

scientific-research work of testing system methodology development. 

Key words: web-application, development of graphical interface, graphical user interface. 

Пользовательский интерфейс является коммуникационным каналом осуще-

ствления взаимодействия пользователя и компьютера [1]. 

Грамотно составленный графический интерфейс должен быть практически 

незаметен для пользователя, который должен прежде всего работать с прило-

жением, вместо того, чтобы обдумывать принцип работы интерфейса. Интер-

фейс должен быть легким для освоения и не создавать преград для работы 

пользователя с ним. 

К основным принципам проектирования графических интерфейсов можно 

отнести следующее [2]: 

– интерфейс должен быть интуитивно понятным; 

– для упрощения процесса изучения интерфейса необходима справка. В лю-

бом интерфейсе обязательно наличие полного руководства пользователя, дос-

тупного в любой момент времени. Также допустимо использование подсказок в 

работе интерфейса; 

– исходя из особенностей человеческого восприятия, при работе с интер-

фейсом пользователи в первую очередь ищут объект (существительное), а затем 

действие (глагол) над ним. При проектировании графического интерфейса сле-
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дует учитывать данную особенность последовательной связи от объекта к дей-

ствию над этим объектом; 

– графический интерфейс должен взаимодействовать с пользователем на 

основе наименьшей значимой единицы ввода или наименьшего возможного ко-

личества действий; 

– при проектировании графического интерфейса полезно использовать ква-

зирежимы (выполнение операции при зажатой дополнительной клавише. На-

пример, Ctrl+A); 

– при проектировании графического интерфейса пользователя следует раз-

работать комбинации «горячих клавиш» для удобства работы с приложением. 

При составлении данных комбинаций следует учитывать уже существующие 

распространенные комбинации для упрощения работы пользователя с новым 

интерфейсом; 

– следует с осторожностью предоставлять пользователю возможность уста-

новки личных настроек, так как при этом теряется универсальность приложе-

ния для других пользователей; 

– для наиболее важных задач необходимо предусмотреть двухэтапные опо-

вещения и подсказки; 

– не следует перегружать интерфейс элементами. Интерфейс должен быть 

простым и понятным; 

– интерфейс должен быть ориентирован, прежде всего, на пользователя; 

– следует использовать привычные пользователю элементы интерфейса. 

При создании новых элементов интерфейса необходимо делать их интуитивно 

понятными; 

– разрабатываемый интерфейс должен иметь как можно больше аналогий, с 

распространенными интерфейсами для упрощения работы пользователя; 

– необходимо обеспечить пользователю возможность отмены последнего 

действия; 

– при выполнении какой-либо операции, пользователь должен быть скон-

центрирован на данной операции. Информация, с которой работает пользова-

тель, должна оставаться на экране до тех пор, пока он не закончит необходимые 

действия с ней; 

– при проектировании элементов интерфейса необходимо избегать дву-

смысленности. Состояние конкретного элемента должно отображаться очевид-

но. При взаимодействии с элементами интерфейса должен происходить отклик, 

чтобы пользователю было понятно, что взаимодействие произошло; 

– при наличии задач, которые выполняются с задержкой или длительное 

время, необходимо осуществлять обратную связь, используя индикатор хода 

выполнения задачи или использовать для этой цели другой способ; 

– в приложении обязательно присутствие элементов для навигации пользо-

вателя в структуре приложения; 

– дизайн интерфейса не должен отвлекать пользователя от его функционала. 



282 

При работе с приложением пользователь должен иметь контроль над ин-

терфейсом, необходимо предоставить ему возможность выбирать более удоб-

ный режим работы. Например, предоставление отдельной панели инструмен-

тов, наличие необходимых инструментов в пунктах меню, наличие «горячих 

клавиш» для часто используемых инструментов. 

При проектировании графического интерфейса необходимо учитывать осо-

бенности человеческой памяти для того, чтобы излишне не нагружать пользо-

вателей. 

Следует отметить, что необходимо использовать логически правильную 

структуру построения интерфейса приложения, а также соблюдать единообра-

зие общего стиля. Необходимо использовать уже существующие правила рас-

положения элементов, которые являются привычными для пользователя, таким 

образом, пользователю будет проще освоить новый интерфейс [3]. 

Структура организации диалога с пользователем влияет на скорость работы 

и частоту совершаемых ошибок. Интерфейс должен прорабатываться таким об-

разом, чтобы не оттолкнуть пользователя сразу же после первого знакомства. 

В настоящее время при создании приложений особое внимание уделяют ди-

зайну и эргономичности. Во времена меньшей технической оснащенности пер-

сональных компьютеров при проектировании графических интерфейсов особое 

внимание уделялось оптимизации двух компьютерных ресурсов – времени и па-

мяти, таким образом, эффективность работы программы была наивысшей целью. 

Язык диалога проектируемого приложения должен быть максимально про-

стым для понимания. При проектировании графического интерфейса необхо-

димо использовать понятия, которые уже знакомы пользователю или которые 

можно быстро и просто изучить. 

Требования к языку диалога [4]: 

– эффективность. На эффективном языке команды можно давать оператив-

но и кратко; 

– полнота. Позволяет выразить любую идею, относящуюся к области иссле-

дования; 

– естественная грамматика. Минимальное количество простых для изучения 

правил. 

В научных основах проектирования пользовательских интерфейсов сущест-

вует термин HCI (Human-Computer Interaction – взаимодействие человека и 

компьютера). 

Составными частями HCI являются: 

– человек (пользователь); 

– компьютер; 

– взаимодействие пользователя и компьютера. 

Общие принципы проектирования пользовательских интерфейсов по HCI: 

– программа должна помогать пользователю выполнять задачу, а не стано-

виться этой задачей; 
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– при работе с программой пользователь не должен ощущать себя неуве-

ренно; 

– программа должна работать так, чтобы пользователь не считал, что ком-

пьютер не справляется со своими задачами. 

Часто разработчики web-приложений недооценивают умственные способ-

ности пользователей и заметно усложняют защиту от неверных действий поль-

зователя. 

Стоит отметить, что часто разработчики web-приложений создают слишком 

много подсказок и всплывающих окон, призванных помочь пользователю озна-

комиться с приложением. Но, по прошествии времени, такие подсказки стано-

вятся избыточными и начинают мешать работе. Необходимо предоставить 

пользователю возможность отключать и включать подсказки по мере необхо-

димости. Также у пользователя должен быть доступ к справочной системе на 

случай возникновения затруднений. Нужно учитывать тот факт, что пользова-

тели привыкают к всплывающим окнам и перестают читать информацию, раз-

мещенную в данном окне. Исходя из этого, не следует злоупотреблять подоб-

ными окнами и наиболее важные уведомления выделять особым образом. 

Несмотря на развитие информационных технологий, многие приложения до 

сих пор имеют примитивный искусственный интеллект и порой прерывают ра-

боту пользователя неожиданными действиями. Если возникновение неожидан-

ной ситуации неизбежно, то необходимо пользователя уведомить об этом [1]. 

Принципы проектирования интерфейсов приложений тесно взаимосвязаны. 

Нарушение одного из принципов скорее всего может повлечь нарушение дру-

гого. Таким образом, главной задачей проектировщика интерфейсов является 

грамотное комбинирование существующих принципов проектирования интер-

фейсов, исходя из поставленной задачи и желаний пользователя. 
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MULTIPATH INTERFERENCE OF LIGHT IN AN OPTICAL FIBER 

In this article the phenomenon of a multipath interference of light in an optical fiber, its feature, 

the causes in the optical amplifiers based on the distributed strengthening of Raman and in the 

reflecting sockets of the fiber-optic communication link is considered. A research objective is 

concentration of the known information in the field. 
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В современных условиях развития телекоммуникаций важным является 

поддержание передачи информации на высоких скоростях с наименьшим коли-

чеством ошибок. Для этого необходимо внимательно оценивать все процессы, 

протекающие в среде передачи, и факторы влияния на передачу сигнала. 

В распределенных оптических сетях, таких как пассивные оптические сети 

(PON), по факту наличия большого количества разъемных соединений, за счет 

отражений в месте стыка коннекторов и неидеальности характеристик реаль-

ных компонентов возникает многократное переотражение оптического сигнала. 

Так же если в сети используется усиление Рамана, подобные отражения еще 

увеличиваются вдоль пути. Многолучевая интерференция является одним из 

результатов подобных взаимодействий и становится одним из неблагоприятных 

факторов в работе сетей PON и усилительных системах. 

В научных и технических источниках представлена разрозненная информа-

ция по данному явлению, что затрудняет построение целостной картины и про-

ведение ситуационного анализа. Таким образом, весьма актуальным является 

концентрация известной информации в данной области [1]. 
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Многолучевая интерференция – известное физическое явление, связанное с 

многократным переотражением света на границе раздела двух сред (рис. 1). Ко-

гда в волоконно-оптической линии связи присутствуют отражающие разъемы, 

часть переданного света может переотразиться между ними и достигнуть при-

емника со значительной задержкой времени. Величину многолучевой интерфе-

ренцией (MPI) можно вычислить через разницу мощности прошедшего луча к 

отраженному. 
 

 

Рис. 1. Механизм переотражений между разъемными соединениями 

 

MPI значительно проявляется в оптических усилителях, в особенности ос-

нованных на принципе распределенного усиления Рамана. Системы передачи 

данных, включающие оптические усилители, могут передавать информацию 

намного быстрее, тем не менее, повышаются требования к системным компо-

нентам, чтобы накопленная MPI не достигала критического уровня. Более того, 

оптический усилитель может увеличивать и значение MPI. Вредное влияние 

MPI может проявляться в виде преобразования фазовых флюктуаций в интен-

сивности, вследствие интерференции [2]. 

Рассмотрим пространственную световую волну, проходящую через простой 

интерферометр. Интенсивность света на выходе интерферометра определяется 

фазовыми соотношениями между электрическими полями, которые зависят от 

разности оптических путей. Для монохроматического света и постоянной разно-

сти путей соотношение фаз постоянно, таким образом, выход интерферометра 

имеет постоянную величину, между максимальными и минимальными значе-

ниями. В реальности источник излучает свет с конечной шириной пучка света, 

часто со случайной изменяющейся фа-

зой. На выходе интерферометра получа-

ется сигнал с переменной интенсивно-

стью. Так интерферометр преобразует 

фазовый шум в шум интенсивности, ко-

торый может маскировать информаци-

онную модуляцию (рис. 2) [2]. 

Источники MPI могут быть класси-

фицированы, используя 2 параметра. 

Первый параметр N – количество путей 
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Рис. 2. Сложение шума с сигналом 
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между передатчиком и приемником, который может изменяться от 2 до беско-

нечности. Второй параметр описывает взаимную когерентность интерфери-

рующих полей. Два поля взаимно когерентны, если амплитуда и фаза одного из 

них могут быть определены, зная амплитуду и фазу другого. Оба эти параметра 

полезны, так как два различных по форме и функции устройства, порождающих 

MPI, могут иметь схожие MPI – свойства. Если они имеют одинаковое количе-

ство лучей и когерентность, влияние MPI будет одинаковым [3]. 

Релеевское рассеивание света – упругое рассеивание, вызванное небольшими 

неоднородностями показателя преломления среды. Неоднородности вызывают 

дефектное гашение и, таким образом, свет рассеивается в других направлениях. 

Размер неоднородности во много раз меньше, чем длина волны света  [4]. 

В любом оптическом разъеме между торцевыми поверхностями сращивае-

мых световодов обязательно остаются воздушные зазоры большей или мень-

шей толщины или площади, вызванные неизбежными погрешностями и допус-

ками на изготовление. В таких областях за счет наличия перехода стекло-

воздух-стекло возникают френелевские отражения, которые приводят к появ-

лению отраженного в обратном направлении светового потока. 

Поток обратного отражения оказывает отрицательное влияние на высоко-

скоростные лазерные оптические передатчики, так как, попадая обратно в резо-

натор, он вызывает сильные искажения передаваемого сигнала. В принципе 

причиной возникновения обратных отражений может явиться любая неодно-

родность световода, однако наибольший вклад вносят оптические разъемы [5]. 

Предположим, что лучи идут прямо через среды с показателями преломле-

ния 𝑁1 и 𝑁2, тогда коэффициент отражения можно вычислить по формуле [6]:  

  μ =  
 N1 − N2 

 N1 + N2 
  

2

 .  (1) 

Для раздела двух сред воздух – стекло (𝑁1 стекла равен 1,5, 𝑁2 воздуха ра-

вен 1,0) [7] 

μ =  
 1,5 − 1 

 1 + 1,5   

2

= 0,04 или 4 %. 

Имея величину коэффициента отражения, можно рассчитать величину 

мощности отраженного и пройденного сигналов для n-ого количества разъем-

ных соединений. Пусть мощность входного сигнала Pвх = 1 мВт. 

Тогда для 1-го соединения: Pвых1 = 0,96 мВт, Ротр1 = 0,04 мВт, где Pвых и  

Ротр – величины мощностей выходного и отраженного сигналов соответственно. 

Для 2-го соединений: Pвых2 = (1 – ) Pвых1 = 0,9216 мВт; Ротр2 = Pвых1  (1 – ) = 

= 0,0368 мВт. 

Для 3-го соединений: Pвых3 = (1 – ) Pвых2 = 0,8847 мВт; Ротр3 = Pвых2  (1 –  )  

 (1 – ) = 0,0340 мВт. 
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Для 4-го соединений: Pвых4 = (1 – ) Pвых3 = 0,8153 мВт; Ротр4 = Pвых3  μ (1 – )  

 (1 – ) (1 – ) = 0,0313 мВт. 

Для 5-го соединений: Pвых5 = (1 – ) Pвых4 = 0,7827 мВт; Ротр5 = Pвых4  (1 – )  

(1 – ) (1 – ) (1 – ) = 0,0277 мВт. 

Для 6-го соединений: Pвых6 = (1 – ) Pвых5 = 0,7514 мВт; Ротр6 = Pвых5  (1 – )  

 (1 – ) (1 – ) (1 – ) (1 – ) = 0,0255 мВт. 

Таким образом, можно вычислить общее количество отраженного сигнала в 

линии с шестью коннекторами 

Ротр = Ротр1 + Ротр2 + Ротр3 + Ротр4 + Ротр5 + Ротр6 = 0,1953 мВт. 

При совпадении фаз отраженных сигналов выполнится условие интерфе-

ренционного максимума, что приведет к взаимному усилению сигнала, распро-

страняющегося в обратном направлении. Для рассчитанного примера эта мощ-

ность близка к 20 % от исходной. Попадание этого сигнала в источник оптиче-

ского излучения приведет к возрастанию фоновых шумов, изменению темпера-

турного баланса источника и неустойчивости его работы. 

Многолучевая интерференция – явление, которому в настоящее время уде-

ляется мало внимания. Однако, учитывая постоянный рост объема и скоростей 

передачи, в ближайшее время этот вопрос станет более актуальным в системах 

связи с большим количеством разъемных сопряжений или в линиях, исполь-

зующих волоконные усилители. 
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ЭЛЕМЕНТЫ БИОСУБСТРАТОВ ПОДРОСТКОВ РАЗНЫХ 

ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

НА ФОНЕ ВИТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

Проведено эколого-биологическое обследование подростков национальности эвены (n = 54) 

и пришлого населения (n = 23) Хабаровского края, средний возраст: 14,57 ± 0,84 и 15,00 ± 0,32, 

соответственно. Проведен анализ сыворотки крови и волос методом атомно-эмиссионной 

спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. В результате анализа в обеих группах был 

выявлен элементный дисбаланс. Отягощающим фактором нарушения металло-лигандного го-

меостаза является высокая концентрация Th и U в сыворотке крови подростков. 

Ключевые слова: подростки, радиоактивные элементы, волосы, сыворотка крови, рацион пи-

тания, металло-лигандный гомеостаз. 

 

Nesterenko А.О., Celix Е.D., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

Berdnikov V.N., Institute of Tectonics and Geophysics named after Yu. Kosygin 

Russian Academy of Science, Khabarovsk 

ELEMENTS OF BIOSUBSTRATES OF ADOLESCENTS  

OF DIFFERENT ETHNIC GROUPS IN KHABAROVSK KRAI  

THE BACKGROUND VITALITY ENVIRONMENTAL FACTORS 

The ecologic-biological examination of adolescents of different ethnic groups: Evens (n = 54) 

and Russians (n= 23), whose average age amounted to 14,57 ± 0,84 and 15,00 ± 0,32, respectively. 

In the result of the analysis of blood serum and hair, an elemental imbalance was revealed in both 

ethnic groups. The concentration of Th and U in the serum blood adolescents above the upper 

border of physiological norm. 

Key words: adolescents; radioactive elements; hair; blood serum; food; Metal-ligand homeostasis. 

В современных условиях характер и масштабы негативного техногенного 

воздействия на окружающую среду вызывает тревогу по поводу происходящих 

последствий для природных экосистем и здоровья большинства населения Рос-

сии [9]. Здоровье населения в настоящее время определяется как интегральный 

критерий оценки качества окружающей среды [16]. Основной группой риска по 



289 

отношению к факторам экологического неблагополучия внешней среды, в пер-

вую очередь, является подрастающее поколение [4]. 

Среди многих факторов, влияющих на здоровье, большую роль имеет со-

стояние биогеохимической провинции, в том числе, характер питания, соци-

ально-гигиенические условия труда, быта, воспитания, образ жизни [10]. Тех-

ногенное воздействие вносит определенный вклад в элементный баланс среды, 

что сказывается, в свою очередь, на состоянии металло-лигандного гомеостаза 

и негативных изменениях состояния здоровья [2, 5]. Поэтому изучение эле-

ментного баланса биосред организма ребенка приобретает особую эколого-

социальную значимость, особенно в связи с вопросами охраны здоровья в усло-

виях депопуляции населения [10]. 

Цель: определение элементного баланса биологических субстратов подро-

стков разных этнических групп, проживающих в Хабаровском крае на фоне 

особенностей нутриентного состава рациона питания и элементного состава 

питьевой воды. 

Материалы и методы. Проведено эколого-биологическое и клинико-

лабораторное обследование подростков разных этнических групп (n = 77) Ха-

баровского края: эвенской национальности (n♂ = 36, n♀ = 18) и пришлого насе-

ления – 98 % этнические русские (n♂ = 6, n♀ = 17), средний возраст которых 

составил 14,57 ± 0,24 и 15,00 ± 0,32 лет, соответственно. Разрешение Этическо-

го комитета Хабаровского филиала ДНЦ ФПД – НИИ ОМиД получено на осно-

вании «информированного согласия» родителей обследуемых детей. Забор кро-

ви проведен на базе ЦРБ пп. Арка и Новая Иня Охотского района и на базе ла-

боратории «Адаптивной физиологии» Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения (ДВГУПС), при участии научных работников 

Хабаровского филиала ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН – «НИИ ОМиД». 

На базе Хабаровского инновационно-аналитического центра Института тек-

тоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН проведено определение со-

держания макро- и микроэлементов в сыворотке крови (СК), волосах и питье-

вой воде: Fe, Сu, Мо, Zn, Co, Se, Th и U – методом атомно-эмиссионной спек-

троскопии с индуктивно-связанной плазмой, с анализом образцов на приборе 

ICP-MS ELAN DRC II PerkinElmer (США). 

В среднесуточном рационе питания, полученном в результате анкетирова-

ния (методика «вчерашнего дня») [13]; «таблиц-клише»; программы «Correct 

Food 6.5», созданной на основе справочника «Химический состав пищевых 

продуктов» (под ред. академика АМН А.А. Покровского), одобренной Мини-

стерством здравоохранения и социального развития РФ, определено содержа-

ние микроэлементов (Fe, Сu, Мо, Zn, Co, Se). 

При статистическом анализе использованы стандартные методы вариацион-

ной статистики: определение достоверности полученных данных в условиях 

стандартного нормального распределения для независимых выборок по коэф-

фициенту Стьюдента, с учетом «ошибки средней» – ± m; корреляционный ана-

лиз – по коэффициенту парной корреляции [7]. 
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Результаты исследования. Анализ элементного состава СК и волос на фо-

не нутриентных характеристик питания детей подросткового возраста Хабаров-

ского края выявил элементный дисбаланс. 

Определено, что концентрация Fe в СК подростков национальности эвены и 

пришлого населения достоверно выше физиологического норматива в 1,43–3,83 ра-

за (р ≤ 0,001) (таблица). Сочетание эссенциальности элемента с его возможной 

токсичностью предполагает, что нарушения метаболизма Fe могут негативно 

влиять на жизнедеятельность организма. 
 

Таблица. Содержание (M ± m) макро-, микроэлементов в среднесуточном рационе пита-

ния подростков Хабаровского края разной этнической принадлежности (n = 77) 

Группы 
Элемент 

Fe Co Cu Zn Mo Se 

В сыворотке крови, мкг/л 

Норматив 14300–17900 40–350 800–1300 6000–12000 0,3–3, 0 75–120 

Эвены 

(n = 54) 

25660,96± 

1493,47 

***▲▲▲ 

5,95±  

0,48 

▲▲▲ 

3495,24±  

210,84 

▲▲▲ 

4192,73± 

360,29 

▲▲▲ 

11,45±  

1,18 

▲▲▲ 

70,48±  

4,79 

Группа 

сравнения  

(n = 23) 

66067,53±  

698,11 

▲▲▲ 

53,432±  

4,32 

4677,379±  

142,7 

▲▲▲ 

5033,58±  

334,24 

10,68± 

1,32 

▲▲▲ 

84,22± 

6,89 

 

В волосах, мкг/г 

Норматив 5,0–25 0,02–0,11 8–12 94–183 0,02–2,0 0,5–1,5 

Эвены 

(n = 54) 

30,11± 

1,81 

*** 

0,072± 

0,02 

*** 

10,07± 

0,55 

161,98± 

13,23 

0,040± 

0,008 

0,41± 

0,02 

Группа 

сравнения  

(n = 23) 

65,699± 

13,301 

▲▲▲ 

0,229± 

0,059 

▲▲▲ 

13,046± 

2,53 

142,031± 

21,56 

0,045± 

0,0095 

0,281± 

0,031 

▲▲▲ 

В среднесуточном рационе питания, мкг/сут. 

Норматив 15000–18000 20–50 2000–3000 10000–15000 75–250 50–200 

Эвены 

(n = 54) 

58589,23± 

6054,17 

▲▲▲* 

35,03± 

4,96 

1222,467± 

197,08 

▲▲▲ 

5305,615± 

664,17 

▲▲▲ 

53,84± 

6,01 

▲▲▲ 

49,165± 

5,16 

*** 

Группа 

сравнения  

(n = 23) 

40430,27± 

1061,88 

▲▲▲ 

21,87± 

4,01 

1008,61± 

214,87 

7528± 

1886,7 

43,59± 

8,78 

26,45± 

1,96 

▲▲▲ 

 

Примечание – нормативы содержания в сыворотке крови представлены: Fe представлены 

по В.Г. Реброву, О.А. Громовой (2008); Se – по Л.Ф. Панченко, И.В. Маеву, К.Г. Гуревич 

(2004); нормативы содержания в волосах показаны по Оберлис Д., Харланд Б., Скальному А. 

(2008).; нормативы в рационе питания показаны по: Fe – по И.М. Скурихину, А.П. Нечаеву 

(1991); Se – по В.И. Смоляр (1991), Н.Ф. Кошелева, В.А. Доценко (1993), здесь и далее: дос-

товерное различие с границей физиологического норматива показано: при p ≤ 0,05 (▲); при 

p ≤ 0,01 (▲▲); при p ≤ 0,001 (▲▲▲); достоверное различие с группой сравнения показано: 

при p ≤ 0,05 (*); при p ≤ 0,01 (**); при p ≤ 0,001 (***). 
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Избыточное поступление Fe приводит к его аккумуляции в организме. Не-
смотря на то, что в волосах эвенов Fe аккумулируется в 2,2 раза меньше, чем у 
пришлого населения, в группе эвенов наблюдается красный оттенок волос 
(преобладающим в популяции является черный цвет), что свидетельствует об 
активном исключении Fe из обменных процессов у подростков коренных мало-
численных народов Севера (КМНС). 

Анализ среднесуточных рационов питания показал, что поступление Fe дос-
товерно выше гигиенического норматива в группе эвенов (р ≤ 0,001) (см. табли-
цу). У подростков пришлого населения поступление Fe с рационом питания ни-
же норматива и составляет 69,6 % от гигиенического норматива. Причиной из-
быточной концентрации элемента в СК и волосах является высокое содержание 
Fe в питьевой воде. Средние за год концентрации железа в реках бассейна Охот-
ского моря составили общего до 3 ПДК, максимальные – 7 ПДК [6]. В питьевой 
воде г. Хабаровска концентрация этого элемента находится на верхней границе 
норматива. Концентрация Со в СК эвенов ниже норматива в 6,72 раза, а в группе 
сравнения – на нижней границе норматива (р ≤ 0,001) (см. таблицу). 

Анализ твердого биосубстрата (волосы) показал, что в группе эвенов содер-
жание Со соответствует физиологическому нормативу, а в группе сравнения – 
избыток (см. таблицу). Определены достоверные отличия между обследуемыми 
группами (р ≤ 0,001). Клиренс Со волосы/СК более значим у подростков-эвенов 
в сравнении с пришлыми – в 3 раза больше, что означает большее исключение 
Со из метаболических процессов организме детей КМНС. Таким образом, у 
подростков-эвенов накопление Со в твердом биосубстрате идет более интен-
сивно, чем у пришлого населения. Анализ рационов показал, что в группе 
КМНС содержание Со соответствует физиологическому нормативу, а в группе 
сравнения – на нижней границе. 

Повышенное содержание Fe в пище, включая питьевую воду, замедляет 
процесс усвоения Со в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) [14]. Выявлены 
корреляционные взаимосвязи дефицита Со с избытком Fe в СК (эвены: 
rCo/Fe = 0,450; русские – rCo/Fe = 0,310). 

По результатам анализа СК выявлена высокая концентрация Cu в обеих эт-
нических группах: 269 и 360 % от физиологического норматива – в группе под-
ростков национальности эвены и русские, соответственно. Определены досто-
верные этнические различия (р ≤ 0,001) (см. таблицу). 

Концентрация Cu в волосах в группе КМНС соответствует нормативу, а в 
группе пришлого населения превышает верхнюю границу норматива (р≤ 0,01). 
Анализ среднесуточного рациона питания показал дефицитное поступление Cu 
в обеих обследуемых группах, достоверных различий не определено. 

Одной из причин высокой концентрации в СК является поступление Cu с 
питьевой водой – среднегодовое содержание Cu в реках бассейна Охотского 
моря составляет до 22 ПДК [6]. Также нарушение регуляции обмена Cu, веро-
ятно, связано с присутствием радиоактивных элементов (Th, U), которые спо-
собствуют возникновению инверсий метало-лигандного гомеостаза. Уровень 
сывороточной Cu повышается при различных воспалительных процессах, ин-
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фарктах миокарда, заболеваниях печени и др. Считается, что данные состояния 
могут маскировать дефицит Cu в организме и затруднять ее диагностику [11]. 

У подростков-эвенов выявлено снижение концентрации Zn в СК в 1,43 раза; 
у русских – в 1,19 раза, определены достоверные этнические различия 
(р ≤ 0,001) (см. таблицу). В волосах определена концентрация Zn в соответст-
вии с физиологическим возрастным нормативом в обеих этнических группах. 

В рационе содержание Zn достоверно ниже гигиенического норматива 
(р ≤ 0,001). Достоверных различий между этническими группами не выявлено. 

Дисбаланс в обеспечении микроэлементами состоит в том, что при значитель-

ном превышении содержания некоторых микроэлементов над оптимумом возни-

кают явления дефицита других микроэлементов. Это может быть обусловлено 

конкуренцией между элементами при всасывании и реабсорбции [8]. Так, Избы-

ток Fe уменьшает способность организма усваивать Zn. В СК, волосах и рационе 

питания эвенов выявлены корреляционные связи избытка Fe с дефицитом Zn 

(rFe/Zn = 0,355, rFe/Zn = 0,485 и rFe/Zn = 0,484, соответственно). Еще одним 

функциональным антагонистом Zn является Cu, которая тормозит усвоение Zn 

[14]. Парные корреляции выявлены в обеих этнических группах только при анали-

зе твердого биосубстрата (эвены: rZn/Cu = 0,584; русские: rZn/Cu = 0,710). 

Концентрация Мо в СК достоверно превышает физиологический норматив 

в обеих обследуемых группах: в 3,82 раза – в группе подростков национально-

сти эвены, в 3,56 раза – в группе сравнения (р ≤ 0,001) (см. таблицу). Анализ 

твердого биосубстрата показал, что концентрация Мо подростков Хабаровского 

края находится на нижней границе норматива. Содержание Мо в рационе пита-

ния ниже норматива, которое составляет 71,8 % в группе эвенов и 58,1 % в 

группе сравнения (р ≤ 0,001). Высокая концентрация Мо в СК связана с недос-

таточным поступлением Cu в рационе питания [14]. 

Концентрация Se в СК подростков-эвенов определена как дизадаптивно 

низкая, у подростков-русских – соответствующая нижней границе норматива. 

Анализ элементного состава волос также выявил дефицит Se в обследуемых 

группах: 82 % в группе подростков эвенской национальности и 56,2 % в группе 

подростков национальности русские (см. таблицу). 

Причины дефицита Se достаточно разнообразны и связаны, в первую оче-

редь, как с дефицитом в биогеохимической провинции в целом, так и с состоя-

нием здоровья [15], возможной постоянной интоксикацией организма тяжелы-

ми металлами [1]. Основной причиной низкой концентрации Sе в биосубстра-

тах подростков Хабаровского края является скудное и однообразное питание, 

дефицитное поступление элемента с рационом [12]. 

Концентрация Th и U в СК и волосах превышает физиологический норма-

тив в 2,8–3,2 раза в разных этнических группах (р ≤ 0,001). Th является мало-

токсичным элементом, однако как природный радиоактивный элемент может 

вносить свой вклад в естественный фон облучения организма, способствуя 

формированию инверсии металло-лигандного гомеостаза, которая формируется 

уже в подростковом возрасте [3]. По данным некоторых авторов изменения ра-
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диоактивных элементов (Th, U) зависят от биохимических особенностей, физи-

ко-химических условий в биосредах [3]. 
Можно предположить, что избыток радиоактивных элементов может быть 

обусловлен развитием атомной энергетики в Юго-восточной Азии, испытания-
ми ядерного оружия (озеро Лобнор в КНР – связано с юго-восточным перено-
сом воздушных масс), а также поступлением элементов с рационом питания 
(морепродукты) и питьевой водой. Это способствует формированию инверсии 
металло-лигандного гомеостаза 

Результаты исследования свидетельствуют о наличии у подростков эле-
ментного дисбаланса, который отражает как поступление микроэлементов с ра-
ционами питания, так и вероятностное влияние окружающей среды. 
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РАННЕЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ  

НА ОБКАТОЧНОМ СТАНКЕ 

В статье рассмотрена система раннего обнаружения основных опасных факторов обка-

точного стенда. Показана актуальность сопутствующей проблемы охраны окружающей сре-

ды от загрязнения, требующей комплексного подхода к еѐ решению. Описан способ свое-

временного обнаружения опасных факторов в процессе обкатки ДВС. 
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EARLY DETECTION OF HAZARDOUS FACTORS  

ON THE BRAKE MACHINE 

The analysis of the actualuse of machine-tool is given in the article. Actuality of concomitant 

problem of guard of environment from contamination, requiring the complex going nearh erdecisi 

on, isshown.Basicmethodsanddevicesoffire-preventionsafetyaredescribed. 
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Самым распространѐнным тепловым двигателем, получившим господ-

ствующее применение сегодня, является поршневой двигатель внутреннего 

сгорания. Он предпочтителен из-за высокой экономичности, что обусловлено 

высокими степенями сжатия и высокими температурами рабочего процесса в 

цилиндрах ДВС. В стационарных условиях ДВС испытывают в отведенных для 

этой цели и соответствующим образом оборудованных помещениях (боксах) на 

специальных стендах. При этом эффективная энергия, вырабатываемая двига-

телем, поглощается тормозной установкой. Двигатели внутреннего сгорания на 

последней стадии изготовления или после ремонта обязательно подвергаются 

обкатке и испытанию. Обкатка и испытания отремонтированных двигателей, с 

одной стороны, подготавливают к эксплуатации поверхности трения деталей, с 

другой – определяют показатели и характеристики работы двигателя для объек-

тивной оценки качества ремонта. 

Обкатка – это специальная технологическая операция, задача которой со-

стоит в том, чтобы при определенных, специально установленных, минималь-
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ных во времени режимах подготовить машину, агрегат к восприятию эксплуа-

тационных нагрузок, устранить мелкие неисправности, удалить продукты изно-

са, интенсивно выделяющийся во время приработки трущихся пар с целью по-

следующей надежной работы машины. Особенность обкатки состоит в том, что 

она связывает ремонт или изготовление с эксплуатацией, являясь завершающей 

сборочной операцией и начальной операцией использования изделия. Сущест-

вующий процесс обкатки и испытания двигателей внутреннего сгорания сопро-

вождается комплексным воздействием опасных и вредных производственных 

факторов как на окружающую природную среду, так и на операторов испыта-

тельных станций, что отражается на их здоровье, производительности труда, 

качестве и объективности результатов испытания. 

Испытательные станции двигателестроительных и ремонтных предприятий 

являются источниками вредных выбросов токсичных веществ с отработанными 

газами и шумового загрязнения территории предприятий и прилегающих жи-

лых районов. Так на территории жилых районов при работе испытательных 

станций уровень звука превышает допустимый на 5 ÷ 10 дБА в дневное время и 

на 10÷20 дБА в ночное время [1]. Испытания, как правило проводятся кругло-

суточно. Основным источником вредных токсических веществ в ДВС являются 

отработавшие газы. На их долю приходится более 90 % общей суммы вредных 

выделений двигателе. На сегодняшний день целью многих научных разработок 

в сфере производства и эксплуатации ДВС является улучшение условий труда 

операторов за счет разработки комплекса мероприятий, направленных на по-

вышение безопасности производственного процесса испытания с одновремен-

ным сокращением времени и улучшением качества обкатки двигателей внут-

реннего сгорания. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 18523-79 и ГОСТ 14846-81 каждый 

двигатель, выпускаемый из капитального ремонта, должен быть обкатан и под-

вергнут приемочному контролю. Двигатели внутреннего сгорания после 

ремонта обязательно подвергаются обкатке и испытанию. Обкатка и испытания 

отремонтированных двигателей, с одной стороны, подготавливают к эксплуата-

ции поверхности трения деталей, с другой – определяют показатели и 

характеристики работы двигателя для объективной оценки качества ремонта. 

Обкатывают и испытывают двигатели на электротормозных стендах [2]. 

Существующий процесс обкатки и испытания двигателей внутреннего сго-

рания сопровождается комплексным воздействием опасных и вредных произ-

водственных факторов как на окружающую природную среду, так и на опера-

торов испытательных станций, что отражается на их здоровье, производитель-

ности труда, качестве и объективности результатов испытания [3]. 

Особую опасность при проведении испытаний ДВС представляет возникно-

вение в испытательном боксе взрывов в картере и пожаров. Вопросами взрыво-

опасности начинают заниматься уже в процессе эксплуатации испытательных 

станций после возникновения взрывов или пожаров. Точный механизм разви-

тия взрыва в картере ДВС до конца не выяснен. Считается, что в процессе ра-
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боты двигателя обычное смазочное масло испаряется при температуре 

200...400  ̊С с образованием масляных паров, которые при смешивании с опре-

деленной концентрацией воздуха становятся взрывоопасными. При конденса-

ции этих паров на деталях двигателя образуется масляной туман, воспламене-

ние которого от таких источников, как резкое повышение температуры узлов 

трения или отдельных деталей, попадание искры через сопряжение «цилиндро-

вая втулка- поршневые кольца» приводит к взрыву. Другим источником взры-

воопасности при испытании двигателей являются саже-масляные отложения, 

накапливающиеся в газоотводящей системе. При достижении этих и других го-

рючих компонентов в отработавших газах концентрации выше концентрацион-

ного предела происходит взрыв. Уменьшение абсолютного значения дейст-

вующих вредных производственных факторов может быть достигнуто при изо-

ляции двигателя внутреннего сгорания защитным капотом. Очевидно, что 

практическое исполнение такой схемы возможно в основном для двигателей 

небольших размеров. К тому же этот вариант не гарантирует полной защиты 

человека от всех действующих ОПФ и ВПФ. Основным следует считать на-

правление, при котором обеспечивается наименьшее время нахождения челове-

ка в зоне опасных и вредных производственных факторов [4]. Наиболее 

вредными и опасными факторами являются оксид углерода, сажа и несгорев-

шее топливо. Этим опасным факторам стоит уделить особое внимание. 

Одним из решений задачи своевременного обнаружения концентрации 

угарного газа и разлива топлива является использование газовых пожарных 

извещателей с системой пожарной сигнализацией.Они позволяют своевременно 

обнаружить загазованность и возгорание топлива 

Для целей обнаружения угарного газа возможно использовать газовый 

пожарный извещатель ИП 435-7 совместно с пожарно контрольным прибором 

МинитроникА32 [5]. 

В настоящей работе предлагается использовать газовый пожарный извеща-

тель совместно с адресно-аналоговым пожарно-контрольным прибором для 

раннего обнаружения опасных производственных факторов. Предлагаемая 

система на основе Минитроник А32 оптимальным и эффективным способом 

решает задачу обнаружения угарного газа и паров топлива при проведении 

работ на обкаточном стенде. В настоящее время в линейке оборудования 

фирмы Юнитроник существует пожарный извещатель марки ИП 435-7. 

Газовый пожарный извещатель чувствителен к угарному газу и может работать 

под управлением ПКП Минитроник А32. 

Извещатель измеряет концентрацию угарного газа (СО) в точке его уста-

новки и предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся тлением 

или горением углеродо-содержащих органических веществ, обычно сопровож-

дающихся образованием угарного газа (СО), в закрытых помещениях офисов, 

магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предпри-

ятий, путем подачи извещений на АПКП. Обмен данными с АПКП и питание 

извещателя осуществляются по двухпроводной информационной линии типа 
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«витая пара». Извещатель передает на АПКП измеренную величину концентра-

ции СО, а также подает извещения «ВНИМАНИЕ» или «ПОЖАР». 

Системы безопасности с использованием газовых ПИ 435-7 обладают 

следующими особенностями: возможность сверхраннего выявление возгарания, 

эффективное функционирование на влажных и загрязненных обьектах, наличие 

системы самотестирование прибора, неподверженность ложным срабатывани-

ем, обеспечение достоверного измерения уровня концентрации угарного газа, 

что позволяет обеспечить устранение влияние вредных производственных 

факторов как на окружающую среду так и на человека. 
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СВЕТОИНДУЦИРОВАННЫЙ МАССОПЕРЕНОС 

В НАНОЖИДКОСТИ 

Рассмотрено влияние конвекции на процессы светоиндуцированного массопереноса в 

наножидкости под действием электрострикционного и термодиффузионного эффектов. 
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Ovseichuk O.O., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

LIGHT INDUCED MASS TRANSPORT IN NANOLIQUID 

The influence of convection was considered on the light induced mass transport processes in 

nanofluid under the action of electrostrictive and thermodiffusion effects. 

Key words: electrostriction, thermodiffusion, nanofluids. 

Нелинейно-оптические свойства наноматериалов основаны на различных 

механизмах светоиндуцированной модуляции оптических констант среды [1]. В 

наносуспензиях (наножидкостях) существуют специфические механизмы опти-

ческой нелинейности, основанные на процессах светоиндуцированного массо-

переноса [2–4]. К последним, в частности, относятся термодиффузия [5] и элек-

трострикция [6]. В большинстве работ исследование данных нелинейностей 

проводилось без учета конвекционных явлений [7–9]. Однако существенная 

роль конвекции продемонстрирована в работах [10, 11]. 

В данной работе рассмотрены основные явления, к которым приводит нали-

чие конвекции при светоиндуцированном массопереносе. 

В работе [10] экспериментально и теоретически исследовано влияние кон-

векции на процесс светоиндуцированной термодиффузии наночастиц (молекул 

ДНК). 

Для трехмерного моделирования термодиффузии без конвекции использо-

валось уравнение (1) в цилиндрических координатах (плотность концентраци-

онного потока j зависит от концентрации c макромолекул ДНК): 

   TccScDj T  1 .  (1) 

Результат показан на рисунке 1. В более толстых кюветах увеличивается 

скорость конвекции, что может даже превратить термофоретическое истощение 

в накопление. В расчетах был фиксирован нагрев кюветы на 1,25 K выше окру-
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жающей температуры и изменялась толщина кюветы. Для толщин кюветы 10, 

20 и 50 мкм получены значения для максимальной конвекционной скорости 

0,055, 0,22 и 1,5 мкм/с. Показаны два сценария: быстро диффундирующая ДНК 

длиной приблизительно 50 основных пар с D = 3410
-12

 м
2
с

-1
 (рис. 1, а) и медлен-

но диффундирующая ДНК (приблизительно 50.000 оснований – D = 110
-12

 м
2
с

-1
 

(рис. 1, б). Для обоих принят одинаковый коэффициент термодиффузии  

DТ = 0,410
-12

 м
2
с

-1
. Для медленно диффундирующей ДНК (больший размер 

молекулы) толщина кюветы даже для малых температур крайне важна. Уже для 

толщины 20 мкм концентрационный профиль становится асимметричным для 

приведенной минимальной концентрации. Для кюветы в 50 мкм мы видим уве-

личение концентрации (c = 1,1c0) на нижней стенке кюветы. 
 

 
Рис. 1. Влияние конвекции – от истощения (темная область)  

до накопления концентрации наночастиц конвекцией  

в толстых кюветах (теория) [10] 
 

В работе [11] показано, как комбинация термодиффузии и конвекции поли-

стироловых микрочастицв в растворе приводит к образованию двумерного кри-

сталла на охлаждающей поверхности в конвективном потоке. Максимальная 

концентрация наночастиц ограничена плотной кристаллической упаковкой и 

соответствует 5000-кратному увеличению концентрации в кристалле по срав-

нению с раствором. 

Основная роль при моделировании и интерпретации экспериментальных 

данных в этих работах отводится термодиффузионному эффекту. 

Однако в работах [12, 13] показано, что световое давление может быть 

сравнимо с термодиффузионным вкладом в формирование концентрационного 

потока. Во-вторых, в работах [10,11] не учитывалось влияние градиентных 

электрострикционных сил, которые также приводят к эффекту накопления [14]. 

Причем влияние последних растет с увеличением размера микрочастиц гораздо 

быстрее, чем термодиффузионный вклад [13]. 

Таким образом, корректное описание экспериментов по светоиндуцирован-

ному массопереносу требует учета электрострикционных сил. 

Описанные результаты актуальны для оптической диагностики дисперсных 

жидкофазных сред [12–14], а также для нелинейной оптики таких сред [15–17]). 

а б
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Рис. 2. Образование кристалла в течение 12 минут лазерного 

нагрева. Кювета заполнена 14 мкл раствора с 2 микрометро-

выми шариками (45000 штук на 1 мкл); а, б – процесс форми-

рования кристалла на стенке горизонтальной кюветы; в –

 нагревание вдоль линии приводит к формированию удлинен-

ного кристалла [11] 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ FTTH 

И ЕЕ АБОНЕНТСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Современным пользователям нужна высокая скорость передачи данных. Это проблема 

может быть решена технологией FTTH (волокно до дома), которая дает абонентам высокую 

надежность и простоту эксплуатации. Для организации связи, абонент должен иметь опреде-

ленное оборудование. Наиболее важным абонентским оборудованием для FTTH является 

ONT-терминал. 

Ключевые слова: оборудование, технология, связь. 

 

Ovcharuk P.A., Prokopovich M.R., Far Eastern Transport University, Khabarovsk 

FTTH- THE LAST MILE TECHNOLOGY  

AND IT'S SUBSCRIBER EQUIPMENT 

Modern users need a high-speed data transportation. This problem can solve by FTTH 

technology (Fiber to the Home) which gives to subscribers a high level of reliability and a 

simplicity of operation. For organization of communication user must have specific equipment. The 

most important subscriber device for FTTH is an ONT-terminal. 

Key words: equipment, technology, communication. 

Последняя миля – это канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудова-

ние с узлом доступа провайдера (оператора связи). Например, при предоставлении 

услуги подключения к сети Интернет последняя миля – участок от порта коммута-

тора провайдера на его узле связи до порта маршрутизатора клиента в его офисе. 

Из всех существующих разработок, одним из эффективнейших решений про-

блемы последней мили является семейство технологий FTTx, в которых от узла 

связи до определенного места (точка X) доходит волоконно-оптический кабель, а 

затем, до абонента прокладывается медный кабель. Из всех вариантов FTTx тех-

нология FTTH имеет наибольшую полосу пропускания, обеспечивает массовое 

обслуживание пользователей на расстоянии до 20 км от узла связи, позволяет зна-

чительно сократить эксплуатационные расходы за счет уменьшения энергопо-

требления, затрат на техническую поддержку и площади помещений, необходи-

мых для размещения оборудования. Также FTTH имеет крайне высокий уровень 

конфиденциальности, поскольку ее практически невозможно взломать. 

FTTH (fiber to the home) – оптическое волокно до квартиры. В квартире уста-

навливается терминал, а от терминала кабель до ПК. Главной концепцией техно-
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логии FTTH является построение волоконно-оптической инфраструктуры, об-

служивающей непосредственно конкретного абонента в домашних условиях для 

предоставления услуг (Интернет, телевидение, телефония), с высокой пропуск-

ной способностью, с большими скоростями передачи защищенной информации. 

Рассмотрим FTTH на базе технологии PON . Архитектура на базе PON позво-

ляет подключить достаточно много абонентов к одному станционному узлу без 

использования промежуточных активных компонентов, что дает ряд преиму-

ществ. Основная идея архитектуры PON – использование всего одного приѐмопе-

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

множеству абонентских устройств ONT (optical network terminal в терминологии 

ITU-T), также называемых ONU (optical network unit) в терминологии IEEE. 

Число абонентских узлов, подключенных к одному приѐмопередающему мо-

дулю OLT, может быть настолько большим, насколько позволяет бюджет мощно-

сти и максимальная скорость приѐмопередающей аппаратуры. Для передачи по-

тока информации от OLT к ONT – прямого (нисходящего) потока, как правило, 

используется инфракрасное излучение с длиной волны 1490 нм. Наоборот, потоки 

данных от разных абонентских узлов в центральный узел, совместно образующие 

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

сигнала телевидения используется длина волны 1550 нм. В OLT и ONT встроены 

мультиплексоры WDM, разделяющие исходящие и входящие потоки. 

ONT (ONU) модем или абонентский терминал -устройство на стороне 

абонента в сети GPON. Терминал является компактным VLAN коммутатором. 

Основная его функция – принимать из широковещательного трафика пред-

назначенные для него пакеты и, соответственно, отсылать обратную инфор-

мацию. Стандартно ONT (ONU) модем (терминал) комплектуется одним пор-

том для подключения со стороны GPON-сети и несколькими портами для витой 

пары со стороны абонента. Устройства устанавливаются внутри помещения и 

могут монтироваться на стене или размещаться на столе. Терминальное 

оборудование предназначено для предоставления широкополосных услуг для 

частных пользователей. Помимо ONT-терминала, к абонентскому оборудо-

ванию FTTH можно отнести WI-FI роутер (используется, если у ONT нет 

такого функционала), усилители WI-FI сигнала и т.п. 

Технология FTTH крайне необходима тем пользователям, которым нужна 

высокая скорость передачи данных, высокая надежность и простота эксплуата-

ции. Для достижения этих потребностей необходим правильный выбор або-

нентского оборудования. В настоящее время на рынке представлено огромное 

разнообразие различных устройств, среды которых конечный пользователь 

выбирает необходимые исходя из нужного ему функционала и стоимости. 
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ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ РАДИОВОЛН  

ДИАПАЗОНА 2,4 ГГЦ 

В работе показан на практическом примере вариант применения стандартизированной 

модели расчета затухания сигнала Wi-Fi внутри помещения. Проведена оценка влияния фик-

сированных и подвижных объектов на уровень вносимых потерь. 

Ключевые слова: радиосигнал, Wi-Fi сигнал, модели расчета потерь. 

 

Pereverzev I.S., Konovalova A.G., Skobletskaya O.V., Far Eastern State Transport 

University, Khabarovsk 

ESTIMATION OF RADIO PROPAGATION LOSSES AT 2,4 GHZ RANGE 

This work shows the application of the standard transmission loss model for indoor wireless 

communications in practical example. The influence of the fixed and mobile objects on the 

attenuation was evaluated. 

Key words: radio signal, Wi-Fi, transmission loss calculation. 

С развитием вычислительной техники стали появляться методы моделиро-

вания распространения радиоволн, позволяющие учитывать локальные особен-

ности среды распространения в таких неоднородных средах как области внутри 

зданий. При распространении радиоволн возникают эффекты интерференции, 

отражения, преломления, дифракции, рассеяния и поглощения энергии волн. 

Для конкретных условий каждый фактор проявляется в разной степени. 

Существенное влияние на распространение радиоволн вносят металлические 

поверхности и межкомнатные перекрытия. В любом случае вышеуказанные 

эффекты будут являться причиной возникновения многолучевого распростра-

нения WiFi сигнала в помещении – явление распространения сигнала, в резуль-

тате которого появляются несколько путей прибытия сигнала на антенну при-

емника в одно и то же время или с минимальным отличием по времени (нано-

секунды разницы). 

Потери можно оценит с помощью математических моделей. В настоящее 

время существует большое количество математических моделей, позволяющих 

оценивать потери с различной степенью точности. В данной статье рассматри-

вается модель потерь, рекомендованная Международным союзом электросвязи 

МСЭ-R.P 1238-8. 
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Основная модель потерь, дБ, имеет вид: 

 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿 𝑑0 + 𝑁 log
𝑑

𝑑0
+ 𝐿𝑓 𝑛  , (1) 

где N – дистанционный коэффициент потерь мощности (N = 28); f – частота 

(МГц); d – расстояние разнесения, м, между базовой станцией и переносным 

терминалом (где d = 1,5 м + толщина стены); do – эталонное расстояние (1 м); 

L(do) – потери на трассе в do, дБ, для эталонного расстояния do на 1 м и прини-

мая распространение в свободном пространстве L(do) = 20 log10 f − 28, где f вы-

ражается в МГц; Lf – коэффициент потерь за счет прохождения сигнала через 

пол (10 дБ); n – количество этажей между базовой станцией и переносным тер-

миналом (n ≥ 0), Lf = 0 дБ при n = 0. 

На основании данной модели был произведѐн расчет потерь радиосигнала 

частоты 2462 МГц, что соответствует 11 каналу диапазона Wi-Fi 2,4 ГГц. Рас-

чет потерь вносимых межкомнатными перегородками, выполненных из наибо-

лее распространенных строительных материалов, произведен для сравнения с 

экспериментально полученными данными (таблица). 
 

Таблица. Результат расчета потерь вносимых межкомнатными перегородками, выпол-

ненных из различных материалов 

Преграда 
Толщина 

стены, м 

Расчетные 

потери, дБ 

Измеренные 

потери, дБ 

Уровень при-

нимаемого 

сигнала, дБм 

Мощность 

передатчика, 

дБм 

Деревянная оштука-

туренная стена 
0,13 56,3 64,5 -51 13,5 

Кирпичная стена 0,65 59,6 69,5 -56 13,5 

Железобетонная 

стена 
0,12 56,2 73,5 -60 13,5 

 

Экспериментальные данные были получены в ходе измерений уровня сиг-

нала, произведенных в жилых помещениях. В качестве приемника использовался 

ноутбук со встроенным Wi-Fi модулем и установленным программным сканером 

Wi-Fi сетей стандарта 802.11 ac – Acrylic WiFi HOME. Данное ПО позволяет по-

лучить информацию о сетях Wi-Fi (SSID и BSSID), о распределении каналов  

Wi-Fi, отображает графики уровня сигнала для точек доступа. В качестве источ-

ника сигнала использовалась точка доступа с мощностью передатчика 13 дБм. 

Каждое измерение производилось непрерывно в течение 10 минут для по-

вышения точности результата, так как наблюдалось небольшое колебание 

уровня принимаемого сигнала. 

Как можно наблюдать из таблицы, теоретические значения отличаются от 

экспериментальных, это связано с тем, что в основе обобщенной модели лежит 

усредненный коэффициент расчета потерь. Для более точного прогнозирования 

затухания уровня сигнала, необходимо учитывать диэлектрическую проницае-

мость строительных материалов (MCЭ-R.P 2040). 
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В основной модели потерь не учитывается влияние людей. Человек является 

причиной возникновения таких эффектов как поглощение и отражение радио-

волн. Исследователь Ilka Dove, автор статьи «Analysis of radio propagation inside 

the human body for in-body localization purposes», провел исследование, в резуль-

тате которого пришел к выводу, что кожа, мышечная масса, жировой слой в 

различной степени влияют на задержку и затухание радиоволн при их прохож-

дении через человека. Таким образом, наличие людей, в некоторых случаях то-

же может вносить затухание сопоставимое со стеной. 

Проведен эксперимент по влиянию людей на распространение радиосиг-

нала. Люди находились в дверных проемах шириной 70 и 140 см между прием-

ником и передатчиком. Измерения проводились при установке передатчика на 

высоте 90 см от пола. Средний рост людей составляет 173 см. Расстояние от 

верхней точки преграды (головы) до верхней границы проема – 55 см. 
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Рисунок. Мощность принимаемого сигнала: 

а – при измерениях в проеме 140 см; б – при измерениях в проеме 70 см 
 

Данные, полученные в результате эксперимента (рисунок), подтверждают 

факт влияния людей на условие распространения радиосигнала. При перекры-

тии человеком основной зоны Френеля на 60–70 %, потери составляют 11 дБ. 

Объяснение в ослаблении сигнала может быть проведено с использованием по-

нятий зон Френеля. Причем изменение уровня радиосигнала в зависимости от 

количества людей и места их расположения может быть не только в сторону 

его уменьшения, но и в сторону увеличения. Такое поведение уровня радиосиг-

нала зависит от величины той части основной зоны Френеля, которая перекры-

вается людьми. Как известно, радиус основной зоны Френеля может быть оп-

ределен из выражения 

  𝑅 =  𝜆
𝑆∗𝐷

𝑑
, (2) 

где λ – длина волны излучения; 𝑆 – расстояние от передатчика до препятствия; 

𝐷 – расстояние от приемника до препятствия; 𝑑 – расстояние от передатчика до 

приемника. 
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При расстановке людей в шахматном порядке наблюдается небольшое 

улучшение сигнала, по сравнению с вариантом, где люди стоят шеренгой, из-за 

того, что увеличивается роль отраженных лучей. Данное явление наблюдается 

и при измерении в проеме 70 см. 

Можно сделать вывод, что перед началом расчета необходимо определится 

с требуемой точностью предполагаемых результатов и, исходя из этого, учесть 

наиболее значимые факторы. Основная модель потерь может быть применена 

для приблизительной оценки мощности сигнала. Для получения более точного 

результата необходимо вносить дополнительные коэффициенты, в зависимости 

от специфики помещений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛИНЫ РЕГЕНЕРАЦИОННОГО 

УЧАСТКА ОТ ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА  

И ПАРАМЕТРОВ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ 

В данной статье рассматривается зависимость длины регенерационного участка от пара-

метров одномодового оптического волокна и параметров линии. Задачей данного исследова-

ния является получение зависимости длины регенерационного участка от скорости распро-

странения импульса для разных волокон. В исследовании использованы данные реальных 

волокон, производимых компаниям Fujikura Ltd (Япония) и Draka (Финляндия). Моделиро-

вание и расчеты производились с помощью программного комплекса, созданного с помощью 

языка программирования Matlab. 

Ключевые слова: одномодовое волокно, импульсы в оптическом волокне, характеристики оп-

тического волокна, регенерационный участок, расчет длины регенерационного участка, 

Matlab. 
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THE DEPENDENCE OF A REPEATER INTERVAL LENGTH  

ON THE CHARACTERISTICS OF THE OPTICAL FIBER  

AND THE PARAMETERS OF THE TRANSMISSION LINE 

This article discusses the dependence of the repeater interval length on the parameters of 

single-mode optical fiber and the parameters of the transmission line. The objective of this study is 

to obtain dependences of a repeater interval length on the impulse velocity in different optical 

fibers. The study used real fibers data, manufactured by the companies Fujikura Ltd (Japan) and 

Draka (Finland). Modeling and calculations were performed using the software, created with the 

Matlab programming language. 

Key words: Single-mode fiber, pulses in the optical fiber, characteristics of the optical fiber, 

repeater interval, computation of a repeater interval length, Matlab programming language. 

С техническим прогрессом все более актуальной становится проблема каче-

ственной и быстрой передачи больших объемов информации. Для решения 

этой проблемы успешно применяются волоконно-оптические линии связи, ко-

торые способны передавать информацию с большей скоростью. Одним из огра-

ничений, которым обладает оптическое волокно, является длина регенерацион-

ного участка, т.е. максимальная длина участка волоконно-оптической линии без 

необходимости установки усилителей и ретрансляторов. 
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Длина регенерационного участка волоконно-оптической линии связи опре-

деляется энергетическим потенциалом аппаратуры и передаточными характе-

ристиками кабеля его коэффициентом затухания и дисперсией. Затухание при-

водит к ослаблению сигнала и уменьшению дальности передачи, дисперсия 

приводит к ограничению пропускной способности световода, которая сказыва-

ется тем сильнее, чем длиннее линия [1]. 

Длина регенерационного участка при использовании цифровых систем пе-

редач определяют следующим образом. Длину регенерационного участка вы-

бирают по наименьшему значению длины регенерационного участка по затуха-

нию Lз или дисперсии Lд, но так, чтобы выполнялись требования по затуханию 

сигнала и пропускной способности [1]. 

Длина регенерационного участка, определяемая затуханием линии, рассчи-

тывается по формуле [2] 

 Lз  (Эп – р Np + н – з) / ( + н/Lс),  (1) 

где Эп 
– энергетический потенциал аппаратуры, т.е. разность выходной мощно-

сти источника излучения и мощностью светодиодного индикатора приемника; 

 – коэффициент затухания; р
 
– затухание разъѐмного соединения, равняется 

0,3 дБ; Np – количество разъемных соединений, в нашем случае Np = 2 (по кон-

цам регенерационного участка); з – запас, который обеспечивает работоспо-

собность в случае воздействия на кабель, не превышает 5 дБ; н – затухание не-

разъѐмных (сварных) соединений, равно 0,1 дБ; Lс – строительная длина кабеля, 

принята в проекте 4 км. 

Исходя из условия отсутствия межсимвольной интерференции, длина реге-

нерационного участка определится по формуле [2] 

 Lд  0,25 / ( В),  (2) 

где  – уширение импульса, пс/км; В  – скорость передачи. 

Для определения энергетического потенциала аппаратуры были использо-

ваны характеристики детектора оптического излучения Greenlee 510XL [3] и 

источника Grandway FHS2Q [4]. 

Для исследования выбраны волокна двух фирм Fujikura Ltd (Япония) [5] и 

Draka (Финляндия) [6]. От каждой фирмы представлены несколько образцов оп-

тического волокна, каждое из которых соответствует рекомендации МСЭ-Т G.652, 

G.653 или G.655. Итого исследовалось пять волокон. Два волокна компании 

Draka: ESMF (G.652) и TeraLight (G.655) и три волокна, произведенных Fujikura 

Ltd: FutureGuide-SM (G.652), FutureGuide-DS (G.653) и FutureGuide-SS (G.655). 

Исследование проводилось с помощью программного комплекса, созданно-

го на языке программирования Matlab. Внешний вид программного комплекса 

показан на рис. 1. В программном комплексе есть возможность выбора скоро-

сти передачи от 155,52 Мбит/с до 39,813 Гбит/с и длины волны 1310 нм или 

1550 нм. В зависимости от скорости передачи программа рассчитывает дли-

тельность входного импульса. Основываясь на характеристиках выбранного 
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оптического волокна и параметрах аппаратуры, программа рассчитывает дли-

тельность выходного импульса, длины регенерационного участка по затуханию 

и по дисперсии и моделирует распространение импульсов. Данные, полученные 

в ходе исследования, собраны в таблицу. 
 

 

Рис. 1. Внешний вид программного комплекса 
 

Таблица. Результаты исследования оптических волокон 

Скорость 

передачи, Мбит/с 
155,52 622,08 2488,32 9953,28 39813,12 

Длина регенерационного 

участка, км 

Дис-

пер-

сия 

Зату-

ха-

ние 

Дис-

пер-

сия 

Зату-

ха-

ние 

Дис-

пер-

сия 

Зату-

ха-

ние 

Дис-

пер-

сия 

Зату-

ха-

ние 

Дис-

пер-

сия 

Зату-

ха-

ние 

Волокно Draka ESMF  

на длине волны 1310 нм 
177,4 80,8 44,4 80,8 11,1 80,8 2,8 80,8 0,7 80,8 

Волокно Draka ESMF  

на длине волны 1550 нм 
29,7 131,0 7,4 131,0 1,9 131,0 0,5 131,0 0,1 131,0 

Волокно Draka TeraLight 

на длине волны 1550 нм 
66,8 107,3 16,7 107,3 4,2 107,3 1,1 107,3 0,3 107,3 

Волокно FutureGuide-SM 

на длине волны 1310 нм 
150,2 78,7 37,5 78,7 9,3 78,7 2,3 78,7 0,5 78,7 

Волокно FutureGuide-SM 

на длине волны 1550 нм 
29,6 125,5 7,4 125,5 1,8 125,5 0,4 125,5 0,1 125,5 

Волокно FutureGuide-DS 

на длине волны 1550 нм 
150,3 120,4 37,6 120,0 9,4 120,0 2,4 120,0 0,6 120,0 

Волокно FutureGuide-SS 

на длине волны 1550 нм 
132,9 131,1 33,2 130,7 8,3 130,7 2,1 130,7 0,5 130,7 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что длина регенерационного 

участка по затуханию не зависит от скорости передачи и, соответственно, от дли-

тельности импульсов. При скорости 155 Мбит/с у большинства волокон главным 
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ограничивающим фактором является затухание. Но при увеличении скорости за-

тухание уходит на второй план и основным ограничением становится дисперсия. 

Так же можно заметить, что волокна, соответствующие рекомендации G.652 

при распространении импульса на длине волны 1310 нм, дают худшие показа-

тели длины регенерационного участка по затуханию. Если же эти волокна ис-

пользовать для длины волны 1550 нм, то показатель длины регенерационного 

участка по дисперсии дает меньшие результаты. 

Построим график зависимости при условии выбора наименьшей длины ре-

генерационного участка из двух критериев (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость длины регенерационного участка от скорости передачи для разных 

видов оптических волокон: 1 – волокно FutureGuide-SS на длине волны 1550 нм; 2 – во-

локно FutureGuide-DS на длине волны 1550 нм; 3 – волокно FutureGuide-SM на длине вол-

ны 1550 нм; 4 – волокно FutureGuide-SM на длине волны 1310 нм; 5 – волокно Draka 

TeraLight на длине волны 1550 нм; 6 – волокно Draka ESMF на длине волны 1550 нм 
 

По графику можно сделать вывод, что волокна, соответствующие рекоменда-

ции G.653 и G.655 на низкой скорости передачи позволяют использовать боль-

шую длину линии без установки ретрансляторов и усилителей. Главным ограни-

чивающим фактором при их использовании будет дисперсия, поэтому потребует-

ся компенсировать дисперсию, чтобы увеличить длину регенерационного участка. 
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АППРОКСИМАЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТОВОГО ПОЛЯ  

В ВОЛОКОННОМ СВЕТОВОДЕ 

В волоконном световоде распределение интенсивности определяется функцией Бесселя с 

последующей заменой функцией Гаусса, за счет схожести форм функции. В данной работе 

проведен теоретический анализ и сравнение функции Бесселя и Гаусса по энергетическому 

признаку. 

Ключевые слова: волоконный световод, функция Бесселя, функция Гаусса. 

 

Platonov K.V., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

APPROXIMATION OF INTENSITY OF THE LIGHT FIELD 

IN THE FIBER LIGHT GUIDE 

In a fiber light guide distribution of intensity decides by a Bessel function on the subsequent 

replacement with Gauss function, due to similarity of forms of functions. In this work the 

theoretical analysis and comparison of a Bessel function and Gauss function on a power sign is 

carried out. 

Key words: fiber light guide, Bessel function, Gauss function. 

Оптоволоконная техника успешно применяется для оптической диагностики 

материалов. Одним из существенных вопросов в конкретных оптических схемах 

является модовая структура оптоволоконного источника излучения [1–4]. Целью 

данной работы является исследование точности аппроксимации поперечного 

распределения интенсивности излучения в одномодовом волокне. 

Распределение интенсивности светового поля в оптическом волокне опре-

деляется цилиндрической функцией или функцией Бесселя [5–7]. 

 )(),( 0 krJIyxF B  ,  (1) 

где )( 22 yxr  – радиальное расстояние; BI – максимальная интенсивность 

функции Бесселя. Однако на практике для простоты вычислений данную функ-

цию заменяют функцией Гаусса. Это допустимо благодаря схожести форм этих 

двух функций [8]. 

 )
2

exp(),(
2

2



r
IyxF G


 , (2) 
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где   – радиус светового пучка; GI – максимальная интенсивность функции 

Гаусса. 

Целью данной работы является теоретический анализ и сравнение функции 

Бесселя и Гаусса по энергетическому признаку в одномодовом волокне. 

Для сравнения функций введем два условия. Во-первых, примем макси-

мальные интенсивности равными GB II  , во-вторых, мы будем производить 

сравнение в точке падения интенсивностей в е раз. Таким образом, 
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Равенство (4) выполняется при условии, что аргумент kr имеет опреде-

ленное значение. В нашем случае 

 75,1 kr .  (6) 

Подставив (6) в (5) получаем 

 еk

1
)

2
exp(

22

2







 .  (7) 

Из (7) можно вычислить  

 kk







2
;

2
2

2
2   .  (8) 

Величину k можно найти из следующего условия 

 0
2
2

2
1 knnk   ,  (9) 

где 1n  – показатель преломления сердцевины волокна; 2n  – показатель прелом-

ления оболочки волокна; 0k – волновое число. 

Для апроксимации удобно взять интеграл разности этих двух функций 

 
rdr
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 ,  (10) 

где a  – радиус сердцевины волокна. Его можно вычислить по формуле 
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2
10 nnk

V
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  ,  (11) 

где V  – нормированная частота. 405,2V , так как волокно одномодовое. 

Вычислим интеграл (10): 
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Также для апроксимации будем изменять радиус пучка   на определенную 

долю  , получим )1(*   . Подставим в правую часть (11) 
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Подставим в (14) значения из формул (8), (9) и (10) 
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Для оценки нужно построить график )( , где  – относительная разность 

мощностей гауссова и бесселева пучков. Для нахождения  подставим в реше-

ние (11) формулы (8), (9) и (10) 
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  (15) 

и поделим выражение (15) на полученное выражение (16) 
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Рисунок. Зависимость )(  от радиуса гауссова светового пучка 

Как видно из рисунка, для минимизации потерь при переходе от функции 

Бесселя к функции Гаусса нужно учитывать долю изменения радиуса светового 

пучка 0246,0 . 

Полученные результаты представляют интерес для задач оптоволоконной 

диагностики жидкофазных материалов [9–14]. 
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НЕЛИНЕЙНООПТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КРИСТАЛЛОВ LiNbO3:Zn 

В работе исследованы зависимости нелинейнооптических и электрооптических свойств 

легированных кристаллов ниобата лития LiNbO3:Zn ( [Zn] = 0,02 – 3,0 вес. %) от содержания 

цинка в кристалле. Получены концентрационные зависимости параметров спектров преобра-

зованного излучения.Получены зависимости интенсивности прошедшего излучения от прило-

женного напряжения для кристаллов LiNbO3:Zn с содержанием цинка [Zn] = 0,02 – 0,62 вес. %. 

Ключевые слова: кристаллы ниобата лития, легированные цинком, ниобат лития, цинк, нели-

нейнооптическиесвойства, электрооптические свойства, концентрационные зависимости, 

спектр преобразованного излучения, вторая гармоника, суммарные частоты. 

 

Pogodina V.A., Litvinova M.N., Syuy A.V., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

Sidorov N.V., Palatnikov M.N., I.V. Tananaev Institute of Chemistry  
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Center ofthe RAS, Apatity 

NONLINEAR OPTICAL AND ELECTRO-OPTICAL PROPERTIES  

OF CRYSTALSLiNbO3:Zn 

The dependences of the nonlinear optical and electrooptical properties of doped lithium niobate 

crystals LiNbO3: Zn ( [Zn] = 0,02 – 3,0 wt %) on the Zinc content in the crystal are investigated. 

The concentration dependences of spectrum parameters of the converted radiation are obtained. The 

dependences of the transmitted radiation intensity on the applied voltage for LiNbO3: Zn crystals 

with Zinc content [Zn] = 0,02 – 0,62wt % are obtained. 

Key words: lithium niobate crystals doped with zinc, nonlinear optical properties, electrooptical 

properties, concentration dependences, spectrum of the converted radiation, second harmonic, total 

frequencies. 

Монокристаллы ниобата лития нашли широкое применение в качестве актив-

ных элементов в электрооптике и нелинейной оптике. Управление нелинейнооп-

тическими и электрооптическими свойствами кристаллов ниобата лития возмож-
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но путем легирования кристаллов малыми концентрациями нефоторефрактивных 

примесей. При определенных концентрациях примесей происходит повышение 

степени структурного упорядочения катионной подрешетки кристаллов вдоль по-

лярной оси и уменьшение их фоторефрактивной чувствительности [1–4]. 

В работе исследовались зависимости нелинейнооптических и электроопти-

ческих свойств легированных кристаллов ниобата лития LiNbO3:Zn ( [Zn] =  

= 0,02 – 3,0 вес. %) отсодержания цинка в кристалле. 

Монокристаллы конгруэнтного состава, легированные цинком Zn, имели 

форму параллелепипедов с ребрами, параллельными кристаллофизическим 

осямx, y, и оси z, совпадающей по направлению с полярной осью кристалла. 

Концентрационные зависимости параметров спектров преобразованного излу-

чения (длины волны 90-градусного 

фазового синхронизма λ0 иотноси-

тельной интенсивности излучения 

второй гармоники и суммарных 

частот при λ0) имеют немонотонный 

характер (рис. 1). 

Изменение характера концен-

трационных зависимостей парамет-

ров спектра преобразованного из-

лучения при определенных значе-

ниях концентрации цинка в кри-

сталле, возможно, связано с изме-

нением числа литиевых вакансий в 

кристалле и степени структурного 

упорядочения катионной подрешет-

ки кристалла. 

Зависимость электрооптических 

свойств кристаллов ниобата лития 

LiNbO3:Zn от содержания цинка в 

кристалле также имеет немонотон-

ный характер. Для исследования 

электрооптических свойств, изме-

рялась интенсивность света, про-

шедшая через ячейку Поккельса  

с легированным кристаллом. Для 

кристаллов LiNbO3:Zn с содержани-

ем цинка [Zn] = 0.02; 0.03; 0.52; 

0.62 вес. % зависимости интенсив-

ности прошедшего излучения от 

приложенного напряжения для 

прямого и обратного поля несим-

метричны (рис. 2). 

 

Рис. 1. Зависимость относительной интенсивно-

сти излучения второй гармоники и суммарных 

частот при λ0 от содержания цинка в кристалле 

LiNbO3:Zn;Im0 =Im( [Zn] = 2.05 вес. %) 

 

 
Рис. 2. Зависимости интенсивности прошедшего 

излучения от приложенного напряжения для 

кристаллов LiNbO3:Zn с содержанием цинка 

[Zn]: 1 – 0.02 вес. %; 2 – 0.03 вес. %; 3 –  

0.52 вес. %; 4 –  0.62 вес. %; 5 – 0.88 вес. % 
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Для кристаллов LiNbO3:Zn с содержанием цинка в интервале 0.03–0.62 вес. % 

наблюдается значительное снижение электрооптического эффекта. Причем в 

кристалле с содержанием цинка 0.03 вес. % релаксация внутреннего поля про-

исходит значительно медленнее, чем в других исследованных кристаллах. Дан-

ный факт, вероятно, связан с наличием в кристалле медленно релаксирующих 

внутренних полей, происхождение которых может быть обусловлено как де-

фектностью кристалла, так и формированием объемных зарядов [5–7]. 
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ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ СВЕТОФИЛЬТРЫ  

В СПЕКТРАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

В работе рассмотрены этапы развития интерференционнно-поляризационных фильтров. 

Приведена суть матричного метода Джонса, позволяющий учесть влияние каждого элемента 

оптической слоистой среды. Показана возможность и перспектива применения интерферен-

ционнно-поляризационных фильтров в WDM-системах. 

Ключевые слова: спектр, широкополосное излучение, поляризация, интерференционные 

фильтры, анизотропные кристаллы, двулучепреломление, WDM. 

 

Popova A.V., Goncharova P.S., Krishtop V.V., Far Eastern State Transport 

University, Khabarovsk 

INTERFERENCE POLARIZING FILTER IN THE SPECTRAL SYSTEMS 

The paper shows the stages of the development of interference-polarization filters. The essence 

of the matrix method of Jones is given, allowing taking into account the influence of each element 

of the optical layered medium. The possibility and perspective of using interference-polarization 

filters in WDM systems is shown. 

Kay words: specter, broadband radiation, polarization, interference filters, anisotropic crystals, 

birefringence, WDM. 

Одним из основных направлений современного научно-технического про-

гресса является развитие волоконно-оптических систем связи, обеспечивающих 

возможность доставки на значительные расстояния большого объема информа-

ции с высокой скоростью. Уже давно разработаны волоконно-оптические линии 

связи большой информационной емкости с длиной регенерационных участков до 

200 км и более. С каждым годом все большее количество информации становит-

ся доступно человеку, но еще быстрее растет потребность человека в получении 

и обработке новой информации, что приводит к состоянию информационного 

взрыва. Исследования оценивают объем сгенерированных данных в 2012 г. в 

2,8 зеттабайта и прогнозирует к 2020 г. увеличение объема до 40 зеттабайт [1]. 

Возможность передача такого большого количества информации по ВОЛС связа-

на с использованием технологии WDM/DWDM, где передача информации по во-

локну ведѐтся одновременно на разных длинах волн. Для этого необходимо ввести 

разные длины волн в волокно с помощью оптических мультиплексоров (MUX) на 

передаче, и вывести на приѐме при помощи демультиплексора (DMUX). 
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Один из принципов действия волнового мультиплексора/ демультиплексора 

основан на применении интерференционных (тонкопленочных) фильтров (thin 

films). Интерференционный фильтр состоит из нескольких чередующихся слоев 

прозрачного диэлектрического материала с различными показателями прелом-

ления, нанесенных на прозрачную подложку. Прозрачный диэлектрик имеет 

точный показатель преломления, который может изменяться от 1,42 до 2,0 

(точность до 6 знаков после запятой), а разность показателей преломления 

обычно составляет порядка 10
-3 

– 10
-4

. Толщина структуры LTF обычно состав-

ляет несколько десятков миллиметров. Интерференционный фильтр отражает 

заданные длины волн и пропускает остальные, осуществляя пространственное 

разделение пиковых длин волн. 

Тонкопленочные фильтры имеют полосу пропускания достаточную для ис-

пользования в системах WDM с 16-ю и 32-мя каналами. При развитии систем 

волнового уплотнения для увеличения числа каналов до 320 разработаны спе-

циальные оптические волокна, позволяющие расширить общий диапазон  

1270-1610 нм с шагом 20 нм. Дальнейшее уменьшение частотного интервала 

между каналами приводит к более строгим требованиям к монохроматичности 

выделяемой длины волны. Разработаны системы, предполагающие задейство-

вание 321 несущей с шагом 0,1 нм [2]. Подобную точность могут обеспечить 

интерференционно-поляризационные фильтры (ИПФ) на анизотропных кри-

сталлах и электрооптическом эффекте. Их применение возможно и в источни-

ках для преобразования широкополосного спектра излучения в линейчатый с 

заданным шагом, так и в приемниках для строгого выделения узкого диапазона 

и разделения каналов. 

Параллельно с развитием тонкопленочных структур исследовались и поля-

ризационные элементы, способные к пропусканию более узкого спектрального 

диапазона в результате интерференции поляризованных лучей. Основным эле-

ментом конструкции являются анизотропные кристаллы, впервые описанные 

Э. Бартолином в 1669 г., которые разделяют пришедший свет на два луча с ор-

тогональными поляризациями. 

Практические исследования анизотропных двулучепреломляющих пластин 

сопровождались разработкой удобных математических моделей и алгоритмов. 

Поскольку каждый элемент оптической слоистой среды оказывает определен-

ное влияние на поляризацию и интенсивность прошедшего излучения, эти 

влияния можно описать физическими формулами. При этом влияние всей 

структуры можно получить с помощью прямых математических преобразова-

ний. Увеличение числа компонент приводит к усложнению преобразований и 

громоздкости итоговых формул. Для упрощения подобных преобразований в 

1940 г. был разработан матричный метод Джонса. Этот метод представляет со-

бой мощный матричный метод, в котором состояние поляризации задается 

двухкомпонентным вектором, а каждый оптический элемент описывается мат-

рицей 22. Общая матрица полной системы получается перемножением всех 

таких матриц, а состояние поляризации распространяющегося света вычисляет-
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ся как произведение вектора, определяющего поляризацию входного пучка, на 

общую матрицу. 

𝑊0 = 𝑒−𝑗𝜑

 
 
 
 
 exp −𝑗

 𝑛𝑠 − 𝑛𝑓 𝜔𝑙

2𝑐
 0

0 exp 𝑗
 𝑛𝑠 − 𝑛𝑓 𝜔𝑙

2𝑐
 
 
 
 
 
 

, 

где ns и nf – показатели преломления медленной и быстрой составляющих про-

ходящего излучения; 𝑙 – толщина пластинки; 𝜔 – частота светового пучка. 

Впервые интерференционно-поляризационный фильтр (ИПФ) был предло-

жен Вудом в 1904 г. для выделения одной из компонент спектра желтого дуб-

лета натрия [3]. Этот прибор состоит из пластинки одноосного кристалла К, 

вырезанной параллельно оптической оси, помещенной между двумя поляриза-

торами П (рис. 1, а). Оси поляризаторов параллельны друг другу, а ось кри-

сталлической пластинки составляет с ними угол 45°. В результате прохождения 

через данную конструкцию спектр широкополосного оптического излучения 

преобразуется из сплошного в периодический. При этом значения длин волн 

пропускания и поглощения зависят от материала анизотропной пластины, ее 

размеров и ориентации. 

В 1933 г. молодой астроном Бернар Лио сконструировал узкополосный по-

ляризационный фильтр, который представляет собой многослойную оптиче-

скую структуру. В ней между согласованными поляризаторами располагаются 

линейные фазовые пластинки. Толщины используемых фазовых пластин изме-

няются в геометрической прогрессии с показателем 2 [4]. Оптические кристал-

лографические оси пластинок составляют 45° с осями поляризаторов (рис. 1, б). 

При этом в схеме фильтра Лио используется двухлучевая интерференция в ка-

ждой ступени. Спектр пропущенного света состоит из последовательности мак-

симумов, ширина которых определяется толщиной самой тонкой пластины, а 

расстояние между ними – размерами самой толстой. Интегральное пропускание 

фона у фильтра Лио составляет ≈ 11 %. Практический паразитный фон достига-

ет 13–14 % от мощности приходящего излучения. 

В работе Шольца, опубликованной в 1954 г предложен новый тип фильтра, 

содержащий только входной и выходной поляризаторы [3]. При этом различа-

ют две конструкции фильтров Шольца: веерную и скрещенную. Веерный 

фильтр представляет собой N одинаковых двулучепреломляющих пластинок, 

расположенных между параллельными поляризаторами. При этом азимуталь-

ные углы пластинок увеличиваются по мере следования оптического луча 

(рис. 1, в). В скрещенном фильтре Шольца поляризаторы перпендикулярны 

друг другу, а азимутальные углы пластин чередуются ±45° (рис. 1, в). В фильт-

рах Шольца формирование полосы пропускания происходит за счет многолуче-

вой интерференции (в каждой последующей двулучепреломляющей пластине 

число выходящих лучей увеличивается). Полоса пропускания фильтра так же 
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представляет собой отдельные узкие максимумы, разделенные сравнительно 

широкой полосой затемнения. Пропускание фильтров Шольца очень чувстви-

тельно к параметрам пластин и их ориентации. Этот факт, с одной стороны, на-

кладывает определенные ограничение на изготовление анизотропных пластин, 

а с другой стороны, позволяет осуществлять перестройку полосы пропускания. 
 

а

  
б

   

в

    
 

Рис. 1. Схемы ИПФ и их спектров пропускания: а – фильтр Вуда;  

б – фильтр Лио; в – веерный и скрещенный фильтры Шольца 

 

Исторически одно из первых практических применений ИПФ нашло в спек-

троанализаторах астрономических наблюдений для выделения специализиро-

ванных длин волн в спектре солнечной короны. 

Дальнейшее развитие ИПФ связано с электрооптическими эффектами Пок-

кельса и Керра применненных в фильтре Вуда. Много исследований посвящено 

анализу поляризации получаемого света и пространственному распределению 

интенсивности по виду коноскопических картин. При этом изучается двухсту-

пенчатый веерный фильтр Шольца с дополнительным центральным поляриза-

тором и приложением внешнего напряжения [5]. 
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В последнее время [6, 7] проводятся исследования, связанные с применени-

ем электрооптических эффектах в конструкциях фильтров Лио и Шольца. Это 

позволяет модулировать спектр пропускания при фиксированных длинах ани-

зотропных кристаллов. Коротковолновая область ИК оптического спектрально-

го диапазона (0,74–2,5 мкм) является наиболее востребованной в телекоммуни-

кациях, в частности в волоконно-оптических системах передачи информации. 

Это связанно с наличием минимальных потерь в оптическом волокне на диапа-

зонах длин волн 820–900 нм, 1280–1350 нм, 1525–1565 нм, называемых окнами 

прозрачности. Исследовались зависимости величины полуволнового напряже-

ния от геометрических размеров кристалла и используемого диапазона длин 

волн, а также сопутствующие изменения спектра (рис. 2). 
 

𝑈𝜆𝑚𝑎𝑥/2 =  

= 1, 489 В.  

l   = 4 см;  

 
Рис. 2. Схема эксперимента при использовании дополнительного поляроида 

и внешнего напряжения 

 

При уменьшении длины кристаллов, значение полуволнового напряжения 

увеличивается, число пиков в спектре уменьшается. Однако глубина модуляции 

остается неизменной. Таким образом, увеличение длины кристаллов приводит к 

более частому разбиению спектра, т.е. к увеличению количества пиков в спектре. 

Исследования доказывают, что одна и та же схема электрооптического мо-

дулятора (с одними размерами кристаллов) может модулировать инфракрасное 

излучение разных спектральных диапазонов с сохранением постоянной глуби-

ны модуляции. Если размеры кристаллов остаются неизменны, а изменяется 

ширина спектрального диапазона от 20 нм до 6 нм, то количество пиков в спек-

тре уменьшается. Так для ширины спектрального диапазона в 6 нм спектр ши-

рокополосного излучения разбивается на два горба с неравными пиками. 

Интенсивность и количество пиков можно менять и добиваться полного га-

шения в области максимума спектра широкополосного излучения изменяя гео-

метрические размеры кристаллов. Следовательно, для каждой ширины спек-

трального диапазона необходимо подбирать свои геометрические размеры кри-
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сталлов для получения оптимального разбиения спектра широкополосного из-

лучения. 

Экспериментальные исследования модуляции спектра и интенсивности 

проходящего излучения инфракрасного диапазона позволят разработать управ-

ляющие системы, влияющие непосредственно на оптический сигнал без изме-

нения его сущности. Практическая польза от исследований поляризационных 

интерферометров заключается в изучении возможности интеграции анизотроп-

ных компонент в существующие системы связи. При этом интерференционно-

поляризационные фильтры обладают более узким спектром пропускания и мо-

гут выводить отдельные длины волн из уплотненного информационного пото-

ка. Учитывая окна прозрачности кристаллов, возможны перспективы использо-

вания анизотропных кристаллических модуляторов в системах передачи дан-

ных со спектральным разделением каналов (WDM) для S, C или L диапазонов. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ  

ЛЕГИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ  

ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИНКА 

Интерференционно-поляризационным методом определены электрооптические коэффи-

циенты r22, rэ легированных кристаллов ниобата лития в зависимости от концентрации цинка 

в диапазоне 0,018–0,88 вес. %. Зависимость электрооптического коэффициента от концен-

трации цинка является нелинейной. Определены значения r22, rэ. 

Ключевые слова: электрооптический коэффициент, кристалл, концентрация цинка. 

 

Prokopiv N.N., Kile E.O., Antonycheva E.A., Syuy A.V., Far Eastern State 

Transport University, Khabarovsk 

DEPENDENCE OF ELECTRO-OPTICAL COEFFICIENTS  

OF THE LITHIUM NIOBATA LEADED CRYSTALS  

FROM ZINC CONCENTRATION 

The electro-optical coefficients r22, rе of doped lithium niobate crystals are determined by the 

interference-polarization method as a function of zinc concentration in the range 0,018–0,88 wt. %. 

The dependence of the electro-optical coefficient on the zinc concentration is nonlinear. The values 

r22, rе are determined. 

Key words: electro-optical coefficient, crystal, zinc concentration. 

Введение 

Объемы передачи, хранения и обработки информации растут из года в год. 

Оптическая информация занимает одно из лидирующих мест в мире информа-

ции. Множество приборов и устройств работает в оптическом диапазоне. При 

разработке электрооптических приборов и устройств важную роль играют оп-

тические и электрооптические материалы, на основе которых работают данные 

приборы и устройства. Физические свойства оптических и электрооптических 

материалов определяются составом и структурой материала. Широкое приме-

нение в науке и технике получил нелинейно-оптический кристалл ниобата ли-

тия (LiNbO3), так как он обладает целым набором практически значимых 

свойств [1]. Кристалл ниобата лития является фазой переменного состава [2]. 

Его физические свойства достаточно хорошо можно регулировать путем леги-

рования, варьирования отношения R = Li/Nb, а также изменением способа вы-

ращивания [3]. На базе кристалла ниобата лития изготавливают различные при-
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боры и устройства для нужд оптоэлектроники: лазеры, модуляторы, удвоители 

частоты, затворы, различные датчики и т.д. 

Одним из широко используемых на практике физических свойств являются 

электрооптические свойства материала, которые в свою очередь определяются 

электрооптическими коэффициентами [4]. Из общефизических соображений зна-

чения электрооптических коэффициентов должны зависеть от вида кристалла, со-

става и способа его выращивания. С одной стороны легирование кристаллов нио-

бата лития может привести к ярко выраженным фоторефрактивным свойствам, 

например легирование «фоторефрактивной» примесью железа [5]. При легирова-

нии «нефоторефрактивными» примесями, например, магнием, цинком и др., на-

оборот фоторефрактивный эффект подавляется и увеличивается лучевая стой-

кость кристалла [6]. С увеличением концентрации вхождение большинства леги-

рующих добавок носит пороговый характер [7], когда при прохождении через 

концентрационный порог свойства кристалла изменяются скачкобразно. 

Существует два метода достаточно точного определения электрооптических 

коэффициентов электрооптических кристаллов: интерферометрический (ин-

терферометр Майкельсона, Маха-Цендера, Фабри-Перо) [8] и поляризационный 

(метод Сенармона) [9]. Интерферометрический метод требует точной настрой-

ки узлов интерферометра. Поляризационный метод определения электроопти-

ческих коэффициентов кристаллов более прост в реализации, так как не требу-

ется такая точная настройка узлов экспериментальной установки. 

Целью данной работы является выявление зависимости электрооптических 

свойств кристалла ниобата лития от концентрации цинка в диапазоне  

0,018– 0,88 вес. %. В этом диапазоне концентраций для кристалла LiNbO3:Zn не 

наблюдается концентрационных порогов, но при 0,05–0,52 вес. % наблюдается 

область повышенного упорядочения структурных единиц катионной подрешетки, 

а кристаллы отличаются высокой структурной и оптической однородностью [9] . 

 

Методика эксперимента 

Для определения электрооптических коэффициентов в данной работе ис-

пользуется интерференционно-поляризационный метод, основанный на коно-

скопической схеме. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – гелий-неоновый 

лазер ГН-5 с длиной волны 632,8 нм; 2 – рассеиватель; 3 – 

кристалл; 4 – поляризатор; 5 – фотодиод ФД-24К; 6 – экран; 7 – 

мультиметр АКТАКОМ АМ-1097; 8 – компьютер; 9 – генератор 

высоковольтного напряжения 
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В качестве объекта исследования выбран электрооптический кристалл нио-

бата лития конгруэнтного состава. Размеры образцов составляют (7,65–8,0)× 

(7,65–8,0)×(3,95–4,75) мм
3 

вдоль кристаллофизических осей x×y×z, соответст-

венно, Концентрация цинка в образцах находится в диапазоне 0,018–0,88 вес. %. 

Для определения электрооптического коэффициенты r22 кристалл ниобата 

лития ориентируется в схеме таким образом, что излучение лазера распростра-

няется вдоль оптической оси z кристалла. В этом случае поляризатор не обяза-

телен, наблюдается коноскопическая картина в виде Мальтийского креста [10]. 

Электрическое постоянное напряжение от высоковольтного источника подается 

на x(y) срез кристалла.  

Для определения эффективного электрооптического коэффициента 

33
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проводящая паста. При приложении напряжения к граням кристалла за счет 
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где n0 – обыкновенный показатель преломления кристалла; nе – необыкновен-

ный показатель преломления кристалла; r22, r13, r33 – электрооптические коэф-

фициенты; U – электрическое напряжение; l – длина кристалла, вдоль которой 

распространяется излучение; λ – длина волны излучения; d – длина кристалла, 

вдоль которой прикладывается электрическое напряжение. 

В зависимости от величины прикладываемого электрического напряжения 

происходит смещение на экране интерференционных полос, которое фиксиру-

ется фотодиодом. При помощи специальной программы вычисляется угловое 

расстояние, соответствующее смещению интерференционной полосы. Угловое 

смещение интерференционной полосы соответствует некоторому изменению 

двулучепреломления n и соответственно набегу фазы . По известным экс-

периментальным данным из формул (1) и (2) определяются электрооптические 

коэффициенты r22, rэ. 
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Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Используя схему экспериментальной установки (рис. 1) и приведенную вы-

ше методику измерений получены коноскопические картины кристаллов с при-

ложением и без приложения электрического поля (рис. 2). При распростране-

нии света вдоль оси z и приложении электрического поля перпендикулярно 

оси z коноскопическая картина принимает вид двуосного кристалла (рис. 2, б). 

При наблюдении двух семейств гипербол прикладываемое электрическое поле 

заставляет двигаться изогиры коноскопической картины (рис. 2, в). 
 

 
Рис. 2. Коноскопические картины кристалла LiNbO3:Zn: а – свет 

распространяется вдоль оси z без приложения электрического поля; б – 

свет распространяется вдоль оси z с приложением электрического поля 

перпендикулярно оси z; в – свет распространяется вдоль оси x(y). Стрел-

ками указано направление движения изогир при приложении электричес-

кого поля перпендикулярно оси x(y) 
 

При увеличении величины прикладываемо-

го электрического поля к кристаллу значение 

двуосности растет, также как и растет смеще-

ние изогир в коноскопической картине. Экспе-

риментальные результаты по определению 

электрооптических коэффициентов сведены в 

таблицу. Как видно из таблицы зависимость ве-

личины электрооптических коэффициентов от 

концентрации цинка нелинейная и имеется 

тенденция роста величины электрооптических 

коэффициентов с увеличением концентрации цинка. Полученные значения элек-

трооптического коэффициент r22 незначительно отличаются от значений, полу-

ченных другими авторами для номинально чистого кристалла ниобата лития: [11] 

(r22 = 6,56 пм/В), [12] (r22 = 6,54 пм/В), настоящая работа (r22 = 6,46 пм/В). В тоже 

время, при легировании кристалла ниобата лития конгруэнтного состава цинком 

значения электрооптических коэффициентов r22, и rэ весьма существенно возрас-

тают и отличаются от значений приведенных в работе [13] (таблица). 
 

Заключение 

Используя коноскопическую схему интерференционно-поляризационным 

методом определены электрооптические коэффициенты r22 и rэ. Показано, что 

легирование цинком в значительной мере изменяет величину электрооптиче-

а б в

Таблица. Электрооптические 

коэффициенты кристаллов ниобата 

лития, легированных цинком 

Zn, вес. % r22, пм/В rэ, пм/В 

0 6,46 29,3 

0,018 11,3 18,1 

0,03 12,7 20,9 

0,52 11,4 18,4 

0,615 17,2 19,3 

0,88 20,7 19,8 
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ских коэффициентов, что, соответственно, дает возможность получать кристал-

лы ниобата лития с высокими электрооптическими свойствами. Такие кристал-

лы могут быть использованы для нужд оптоэлектроники, например, для созда-

ния электрооптических модуляторов. Необходимо отметить, что в настоящее 

время отрабатываются технологии выращивания крупногабаритных легирован-

ных монокристаллов ниобата лития разного состава [13]. Такие кристаллы нио-

бата лития могут быть использованы для получения оптических устройств с 

большой входной гранью (десятки квадратных сантиметров). Эти оптические 

устройства будут представлять существенный интерес для систем обработки 

изображений с широкой апертурой. В тоже время, проблема получения оптиче-

ски высокосовершенных крупногабаритных кристаллов LiNbO3:Zn, отличаю-

щихся высокой степенью композиционной и оптической однородности по объ-

ему выращенной були остается [14]. 
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К ЧИСЛЕННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ ХАРАКТЕРИСТИК  

АТМОСФЕРЫ ПРИ ШКВАЛАХ В ЗАБАЙКАЛЬЕ РОССИИ 

В статье рассматриваются модельные и наблюденные энергетические и динамические 

характеристики атмосферы при шквалах в Забайкалье России в теплые периоды 2010–2016 гг. 

Приведены результаты сравнения модельных и наблюдаемых параметров состояния атмо-

сферы. На основании смоделированных данных обсуждаются возможные пороговые значе-

ния энергетических и динамических индексов атмосферы при шквалах для территории За-

байкалья России. 
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состояния атмосферы. 
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ABOUT NUMERICAL SIMULATION OF ATMOSPHERIC INDICES 

DURING SQUALL EVENTS IN TRANSBAIKALIA REGION OF RUSSIA 

Simulated and observed energetic and dynamical indices of atmospheric state during squall 

events on the territory of Transbaikalia region of Russia for the warm periods of 2010–2016 are 

examined in the article. Comparative results of simulated and observed data are shown. Simulated 

threshold eventual values of energetic and dynamical indices of atmospheric state during squall 

events on the territory of Transbaikalia region of Russia are discussed. 

Key words: squall, hazardous weather events, atmospheric convection, numerical analysis of 

atmospheric state. 

Введение 

Краткосрочный прогноз локальных явлений погоды конвективной природы, 

в том числе опасных для жизни и деятельности человека (например, шквалы, 

смерчи, грады), является в настоящее время одной из наиболее актуальных за-

дач метеорологического прогнозирования. 

Для подготовки информационной основы при составлении краткосрочных 

прогнозов погоды и параметров состояния атмосферы применяются численные 
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гидродинамические модели регионального масштаба (общего назначения или 

специализированные). Собственно модели не могут продуцировать явления по-

годы, они осуществляют только расчеты основных метеорологических полей 

(скоростей ветра, температуры, влажности, осадков и давления) с определенной 

точностью [1]. В связи с этим активно разрабатываются и развиваются методы 

статистической интерпретации выходной продукции моделей для прогноза ло-

кальных явлений погоды конвективной природы [2]. Такой подход подразуме-

вает расчет числовых характеристик состояния атмосферы для прогноза иссле-

дуемых явлений погоды по данным выходной продукции моделей, накоплен-

ным за продолжительный период времени достаточный, чтобы получить зна-

чимый ряд данных и определить необходимые дискриминантные уровни. 
 

1. Оперативная модель прогноза погоды для Забайкалья России 
В работе [1] для моделирования шквалов в Забайкалье России была выбрана 

численная негидростатическая мезомасштабная модель Weather Research and 

Forecasting (WRF) – Advance Research WRF [3]. Шквал – явление локальное, 

поэтому шаг сетки прогноза должен быть достаточно мелким для возможности 

его моделирования. Расчеты выполняются один раз в сутки в оперативном ре-

жиме [4], поэтому не должны требовать существенных затрат машинного вре-

мени. Вычисления организованы на двух вложенных сетках с шагом по про-

странству равным 3 и 9 км соответственно, количество уровней по вертикали – 31. 

Все пункты наблюдений, в которых были зафиксированы шквалы, находятся не 

ближе 150 км от границ сеток. 

Для прогнозирования шквалов используются только данные полученные на 

вложенной сетке, так как внешняя сетка имеет достаточно большой шаг для 

симуляции явлений мезомасштаба напрямую уравнениями модели [5]. 
 

2. Характеристики состояния атмосферы при шквалах 

В метеорологии шквалом называется резкое усиление ветра в течение ко-

роткого времени, сопровождающееся изменениями его направления. Шквалы, 

как правило, возникают при синоптической обстановке благоприятствующей 

развитию мощной кучево-дождевой облачности, которая является признаком 

конвективных процессов в атмосфере [6]. 

При атмосферной конвекции подразумевается, что нагретые частицы воздуха 

поднимаются за счет того, что они теплее окружающего воздуха. Полагается, что 

подъем частицы до уровня конденсации происходит по сухоадиабатическому за-

кону,

 

здесь она достигает состояния насыщения, и дальше двигается согласно 

влажноадиабатического закона за счет действия внешних сил до уровня свобод-

ной конвекции, на котором температура частицы превысит температуру окружаю-

щего воздуха. Затем она будет подниматься за счет своей внутренней энергии, по-

ка не достигнет уровня равновесия, на котором ее температура сравняется с тем-

пературой окружающей среды и развитие конвективного процесса прекратится. 

В зарубежной практике работу необходимую на преодоление запирающего 

слоя (слоя между уровнем с которого взята частица и уровнем свободной кон-
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векции) называют отрицательной энергией неустойчивости (CIN, convective 

inhibition). Энергия, которую можно потратить на развитие собственно конвек-

ции называют положительной энергией неустойчивости (CAPE, convective 

available potential energy). CIN и CAPE определяются по следующим формулам 

 ,CIN
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dz
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где Tv,p – виртуальная температура частицы воздуха, K; Tv,e – виртуальная тем-

пература окружающей среды, K, EL – высота уровня равновесия, м; LFC – вы-

сота уровня свободной конвекции, м; SFC – высота уровня земли, м. 

Использование виртуальной температуры вместо обычной обусловлено не-

обходимостью учета в расчетах влажностных характеристик атмосферы и час-

тицы. Расчеты интегралов (1)–(2) выполняются численно по методу трапеций. 

Еще одним термическим индексом состояния атмосферы является индекс 

подъема (LI, lifting index), который отражает тип стратификации столба атмо-

сферы. Он определяется как разность температур частицы поднятой на изоба-

рическую поверхность 500 гПа и окружающей среды на этой высоте 

 
.LI 500,,500,, evpv TT    (3) 

При расчете по формулам (1)-(3) в качестве температуры частицы будет 

браться средняя температура нижнего однокилометрового слоя атмосферы, что 

примерно соответствует вертикальному масштабу шквалов [6]. 

Рассмотрение динамических индексов начнем с вертикального сдвига гори-

зонтального вектора ветра (или сдвиг ветра, wind shift), возрастание значений 

сдвига ветра является одним из указателей усиления развития конвективных 

процессов: 

 ,)cos(2)()(WS 2222
jijijijiji MMMMuu    (4) 

где u, υ – соответственно зональная и меридиональная компоненты вектора вет-

ра; M, ϕ – скорость и направление ветра. Индексы i, j соответствуют уровням по 

высоте между которыми вычисляют сдвиг ветра. 

Также будем рассчитывать интегральный индекс называемый «относитель-

ная завихренность шторма» (SRH, storm-relative helicity). Она определяется как 
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где V – горизонтальный вектор ветра; с – вектор движения вихря; h – заданная 

высота, до которой ведется интегрирование.  

Интеграл (5) также будем рассчитывать численно. В работе рассмотрим 

сдвиги ветра и SRH в слое земля – 1 км. 
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3. Случаи шквалов в Забайкалье 

Для разработки метода прогноза явлений погоды необходимы данные на-

блюдений для определения частоты его появления, особенностей атмосферных 

процессов, благоприятствующих возникновению явлений на рассматриваемой 

территории. В [1] была проведена работа по составлению и анализу выборки 

случаев со шквалами по территории Забайкалья за период 2010–-2012 гг. по 

данным наблюдений в кодовой форме SYNOP. Данные наблюдений были до-

полнены информацией за 2013–2016 гг. Так за 2010 г. зафиксировано 32 случая 

шквалов, за 2011 г. – 23, за 2012 г. – 32, за 2013 г. – 4, за 2014 – 1, за 2015 г. – 2, за 

2016 г. – 1. За период с 2010 по 2016 гг. только 7 случаев шквалов пришлось на 

аэрологические станции (в 5 случаях имеется данные наблюдений, выполнен-

ные с помощью зондов). Используя данные наблюдений аэрологических зон-

дов, рассчитаем значения термических и динамических параметров состояния 

атмосферы при шквалах. Результаты сведены в таблицу.  
 

Таблица. Значения параметров состояния атмосферы при шквалах (по данным аэрологи-

ческих измерений предшествовавших явлению) 

Дата и время шквала, ВСВ 
CAPE, 

Дж/кг 

CIN, 

Дж/кг 

LI,  

K 

SRH, 

м
2
/с

2
 

WS, 

м/с 

22 июля 2010 г. 20.57–21.05 687 -73 -3 27 5 

14 июня 2011 г. 07.45–08.20 0 0 0 7 7 

20 июня 2011 г.  05.01–06.05 0 0 2 51 9 

13 июля 2011 г.  08.25–08.55 293 -99 0 63 13 

07 июля 2011 г.  14.40–15.00 371 -98 -3 55 8 
 

Примечание – ВСВ – всемирное согласованное время. В 2010 г. шквал был отмечен в 

г. Чите, а шквалы 2011 г. – в пос. Могоча. 
 

Как видно из таблицы, только в одном случае значение LI положительно, 

что отражает стабильную стратификацию атмосферы и предполагает отсутст-

вие конвективных процессов, но отметим, что зафиксированное явление про-

должалось практически целый час, поэтому оно могло быть не шквалом, а 

обычным усилением ветра. 

Второй случай, заслуживающий внимания, произошел 14 июня 2011 г., по 

данным аэрологических измерений получено, что в столбе атмосферы отсутст-

вовала энергия неустойчивости. Однако, если проанализировать данные сле-

дующего по времени зонда (от 12 ВСВ 14 июня 2011 г.), то значение энергии 

неустойчивости составит 784 Дж/кг. 

С учетом изложенных выше замечаний данные таблицы можно использо-

вать как ориентировочные при анализе модельных данных о состоянии атмо-

сферы при шквалах в Забайкалье. 

 

4. Модельные параметры атмосферы при шквалах в Забайкалье 

Для указанных выше шквалов за 2010–2016 гг. имеются результаты числен-

ных расчетов по модели WRF примерно в половине случаев. Рассмотрим зна-

чения индексов состояния атмосферы, вычисляемых по формулам (1)–(5), за 



334 

период времени, в которое произошло явление (± 3 часа от шквала): длина ука-

занной выборки составила 176 случаев. 

При численном прогнозирования явлений погоды всегда есть возможность 

появления ошибочного прогноза. Чтобы исключить из модельной выборки слу-

чаи при которых шквалы скорее всего отсутствовали, необходимо рассмотреть 

значения параметра LI. Многими специалистами полагается что, если значения 

LI составляют менее ноля градусов, то столб атмосферы находится в неустой-

чивом состоянии и есть вероятность развития гроз и других конвективных яв-

лений. Поэтому из прогностической выборки следует исключить случаи при 

которых смоделированные значения LI превышают один градус, тогда откор-

ректированная выборка будет состоять из 121 элемента. 
 

 

Рисунок. Диаграммы размаха параметров состояния атмосфе-

ры при шквалах в Забайкалье, полученные в результате чис-

ленных расчетов по модели WRF 

 

На рисунке приведены модельные значения параметров состояния атмосфе-

ры при шквалах в Забайкалье. Исходя из первой диаграммы видно, что значе-

ния сдвига ветра в нижнем однокилометровом слое атмосферы при шквалах со-

ставляют в 75 % случаях более 3,2 м/с, а медиана равна примерно 4,9 м/с. Такие 

значения сдвига ветра ниже, чем полученные по таблице 1, что возможно объ-

ясняется особенностями модели WRF. 

Значения энергии неустойчивости составляют от 30 до 1469 Дж/кг, а в по-

ловине случаев она находится в интервале между 408 и 1167 Дж/кг при медиане 

равной 842 Дж/кг. Энергия запирающего слоя в большинстве случаев составля-

ет до -150 Дж/кг и затраты на его преодоление, как правило, покрываются 

CAPE, оставляя энергию и на развитие шквала. Для SRH получено, что более 

75 % значений превышают 40 м
2
/c

2
, что подтверждает данные таблицы. 
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Заключение 

В заключении можно сделать следующие выводы. 

 Требуется провести дополнительные расчеты по модели WRF, чтобы по 

возможности дополнить прогностическую выборку отсутствующими данными. 

 Размах значений отдельных индексов состояния атмосферы не дает одно-

значной классификации атмосферного явления даже при наличии условий бла-

гоприятных для развития конвективных процессов. Необходимо разработать 

комплексный параметр для характеристики состояния атмосферы при шквалах, 

который бы включал одновременно влажностно-температурные и ветровые ха-

рактеристики. 

 Необходимо построить и проанализировать диаграммы размаха указанных 

выше характеристик при наличии конвективных процессов в атмосфере и одно-

временном отсутствии шквалов и сравнить их с данными рисунком. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ СЕРЫ  

И АЗОТА В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ЖИДКОГО ТОПЛИВА 

В статье дан анализ существующих методов и устройств, позволяющих снизить вредные 

выбросы токсичных и агрессивных оксидов азота и серы с продуктами сгорания котлов при 

сжигании жидкого топлива. Изложены способы сжигания мазута с добавлением специальных 

жидких присадок и методы его горения в кипящем слое совместно с известняком. Показана 

достаточно высокая экологическая эффективность предлагаемых способов, апробированных в 

условиях котельных. Рекомендованы новые эффективные установки, разработанные авторами, 

для приготовления водомазутных эмульсий к малоотходному сжиганию в котлах. 

Ключевые слова: паровые и водогрейные котлы, жидкое топливо, водомазутная эмульсия, 

сжигание, оксиды азота, оксиды серы, присадки, продукты сгорания, эмульгаторы. 
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ANALYSIS OF THE METHODS OF REDUCING EMISSIONS  

OF SULFUR OXIDES AND NITROGEN TO ATMOSPHERE  

IN COMBUSTION OF LIQUID FUEL 

In the article the analysis of existing methods and devices allowing to reduce harmful emissions 

of toxic and aggressive oxides of nitrogen and sulfur with products of combustion of boilers at 

burning of liquid fuel is given. The ways of burning fuel oil with addition of special liquid additives 

and methods of its burning in the fluidized bed together with limestone are outlined. A sufficiently 

high ecological efficiency of the proposed methods, approved in the conditions of boiler houses, is 

shown. Recommended new effective installations, developed by the authors, for the preparation of 

water-oil emulsions for low-waste incineration in boilers. 

Key words: steam and hot water boilers liquid fuel, water-oil emulsion, combustion of nitrogen 

oxides, sulfur oxides, additives, combustion products, emulsifiers. 

Действующий в настоящее время ФЗ « Об охране окружающей среды» на-

целивает на повышение экологической эффективности котельного парка пред-

приятий железнодорожного транспорта, что связано с сокращением вредных 

выбросов в атмосферу, прежде всего оксидов азота и серы [1]. 

По данным [2, 3] при горении жидкого топлива оксиды азота в топке обра-

зуются как за счет содержания азота в топливе, так и за счет азота воздуха, по-

ступающего на горение. Эмиссия NOx увеличивается пропорционально содер-

жанию азота в топливе. Увеличение размеров капель распыленного жидкого 

топлива уменьшает образование NOx как топливных, так и термических (при 



337 

затягивании горения со снижением температурных уровней по высоте топоч-

ной камеры). 

Образование топливных NOx в большей степени зависит от концентрации 

кислорода в зоне горения, чем от температуры топочного процесса. 

В свою очередь по литературным данным [4] при сжигании мазута сера, со-

держащая в нем, переходит в SO2 и в незначительных количествах (до ≈ 2 %) в 

SO3. При этом выход SO3 увеличивается при повышении избытка воздуха в 

топке котла. Следовательно, выбросы NOx и SO2 определяются, главным обра-

зом, температурой в зоне горения и коэффициентом избытка воздуха. На этих 

выявленных нами основных факторах и базируются методы уменьшения обра-

зования оксидов серы и азота. 

Для снижения концентраций SO2 и SO3 , выбрасываемых с продуктами сго-

рания котлов в атмосферу, применяются жидкие присадки, вводимые в системе 

мазутного хозяйства. В нашей стране применяются жидкие присадки – органи-

ческая ВНИИНП-106 и минеральная ВТИ-4ст на основе минерала бишофита, 

содержащего хлористый магний MgCl2. В жидком виде присадка ВТИ-4ст из 

баков приготовления и хранения насосами-дозаторами подается на вход мазут-

ных насосов второго подъема [5] . 

Атомарный магний, образующийся в процессе горения при испарении и 

термическом разложении хлористого магния, в конвективных газоходах, взаи-

модействуя с парами сернистой и серной кислот, превращается в сернистый и 

сернокислый магний, которые частично откладываются на хвостовых поверх-

ностях нагрева, образуя рыхлые отложения, и частично выбрасываются с про-

дуктами сгорания в атмосферу. Хлор адсорбируется отложениями и вступает с 

ними в химические соединения. Содержание его в дымовых газах не превышает 

2∙10
-4

 об. % [5]. 

По тем же данным компанией «Esso Res. Centre» (Великобритания) разрабо-

тан способ сжигания мазута в кипящем слое с добавлением известняка. Способ 

позволяет снизить SO2 в продуктах сгорания на 90–95 %. Твердые частицы из 

продуктов сгорания за котельной установкой сепарируются в циклонах. Способ 

реализован на промышленных ТЭС в США и показал достаточно высокую эко-

логическую эффективность. 

Для снижения выбросов NOx на практике как в нашей стране, так и за рубе-

жом нашли применение рециркуляция дымовых газов и двухступенчатое сжи-

гание топлива. В обоих случаях снижение выхода NOx достигается уменьшени-

ем как температурного уровня топочного процесса, так и концентрации кисло-

рода в зоне горения. Оба способа реализуются за счет увеличения высоты то-

почной камеры. Часто эти способы используются одновременно, что повышает 

их эффективность. Недостатком рециркуляции кроме затягивания факела явля-

ется снижение КПД котлоагрегата. При рециркуляции дымовых газов продукты 

сгорания из конвективной шахты чаще всего подаются в периферийные каналы 

горелок. По данным [4–5] при двухступенчатом сжигании топлива в зону горе-

ния (в горелки) воздух подается в количестве, недостаточном для сжигания то-
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плива полностью при α = 0,85–0,9. Остальное количество воздуха подается че-

рез сопла несколько выше горелок за зоной выжигания его в первой ступени. 

При ступенчатом сжигании диаметр капель распыленного жидкого топлива 

(дисперсность распыливания) мало влияет на образование NOx. 

Уменьшение эмиссии NOx также может достигнута впрыскиванием воды в 

воздушные каналы горелок или форсунок. При этом необходимо иметь в виду, 

что вода может быть успешно заменена паром или пароводяной смесью [5]. 

Уменьшение максимальной температуры в зоне горения с интенсификацией 

процесса и вследствие этого снижение образования NOx могут быть достигнуты 

при сжигании мазута в виде водомазутных эмульсий (ВМЭ). Эмульсии приго-

тавливают в специальных устройствах эмульгаторах. При сжигании ВМЭ из-за 

дополнительного дробления капель за счет (микровзрывов) диаметр капель 

жидкого топлива резко уменьшается до 2–5мкм. Снижение температуры горе-

ния в результате добавления влаги, укорочение факела и сокращение времени 

пребывания капель мазута в высокотемпературной зоне за счет уменьшения 

размеров капель существенно снижает эмиссию NOx. Так, добавлением  

5–10 % химически очищенной или питательной воды уменьшает образование 

NOx более чем вдвое. Однако сжигание топливной эмульсии, содержащей  

10–15 % воды, приводит к снижению КПД котлоагрегата примерно на 0,7 %. 

При этом по данным [5] содержание большего количества воды, указанного вы-

ше, в жидком топливе не приводит к существенному снижению выбросов NOx. 

Авторами данной статьи разработаны и рекомендованы к внедрению в ко-

тельных предприятий железнодорожного транспорта принципиально новые, 

высокоэффективые устройства для подготовки ВМЭ к малоотходному сжига-

нию в котлах, которое подробно описаны в [6–8]. 

Таким образом, при изменении технологии сжигания жидкого топлива, ис-

пользовании рециркуляции, двух стадийного сжигания, впрыска влаги в зону 

горения и сжигании ВМЭ может быть достигнуто существенное уменьшение 

выбросов NOx и SOx с продуктами сгорания котлов. 
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Teslenko I.M., Lotareva E.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

PROFESSIONAL DISEASES ON THE FAR EASTERN RAILWAY 

In the Article describes the periods of development of occupational diseases, the factors of 

increased danger of the main workplaces leading to occupational diseases, the causes of 

occupational diseases. 

Key words: railway transport, occupational diseases, occupational injuries, risk, dust, noise, 

vibration, disability. 

По данным Международной организации труда, каждый год от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в мире гибнет 

2,3 млн чел. Каждый год более 270 млн работников становятся инвалидами 

вследствие трудового увечья и профессиональных заболеваний. При этом пря-

мые и косвенные убытки от профессиональных заболеваний и несчастных слу-

чаев на производстве в мире оценивается в 2,8 трлн долларов США. В России 

ежегодно получают профессиональные заболевания от 9 до 12 тыс. человек. 

В Японии, для сравнения, ежегодно регистрируется около 15 тыс. случаев про-

фессиональных заболеваний, в США – около 190 тысяч случаев [1]. 

Однако, к сожалению, эти цифры не доказывают превосходства условий 

труда в нашей стране, а отражают несовершенство системы диагностики про-

фессиональных заболеваний. Профессиональная патология выявляется не пол-

ностью и происходит на поздних стадиях развития заболевания. Неполное вы-

явление и регистрация больных с профессиональной патологией обусловлены 

отсутствием правовых и экономических санкций за сокрытие профессиональ-

ных заболеваний, недостатками организации и качества проведения медицин-

ских профилактических осмотров работающих. При этом 98,5 % от общего 
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числа профзаболеваний приходится на хронические заболевания, приводящие к 

ограничению профессиональной пригодности и инвалидности [2]. 

Профессиональные заболевания развиваются в результате более длительно-

го периода работы, в течение которого в организме под воздействием вредного 

производственного фактора накапливается критическая масса токсичного или 

вредного вещества (газов, паров, пыли), а также если в нем происходят посте-

пенные изменения физиологических функций отдельных органов или систем 

под воздействием вредных производственных факторов (шум, вибрация, мик-

роорганизмы, физические или эмоциональные перегрузки и т.п.). 

Период накопления этой массы или изменений до момента, когда они нач-

нут себя проявлять и могут быть отчетливо и однозначно выявлены при меди-

цинских обследованиях работающего, называется периодом скрытого развития 

профессионального заболевания (латентный период). Его длительность зависит 

от характеристики вредного производственного фактора, интенсивности его 

воздействия на работающего, условий труда, эффективности применяемых тех-

нических средств защиты от неблагоприятного воздействия вредного фактора, 

мер санитарно-гигиенической профилактики, субъективных особенностей ор-

ганизма работающего и других показателей. 

В связи с этим скрытый период развития профессионального заболевания 

может составлять при неблагоприятном сочетании указанных показателей  

1–2 года, а при благоприятном достигать 20–30 и более лет. 

Наше время характерно тем, что на предприятиях Дальневосточной желез-

ной дороги быстро внедряются новейшее высокопроизводительное оборудова-

ние, машины и аппараты новых поколений, сложнейшие энергетические уста-

новки, современные, не во всем безопасные технологи. В энергосистемах стали 

использоваться очень высокие напряжения. Практически во всех железнодо-

рожных предприятиях применяются новые материалы, в том числе и те, свой-

ства которых не до конца изучены. На подвижном составе возросли скорости 

движения. Многие нововведения вносят весомое дополнение к уже сущест-

вующим источникам вредных и/или опасных факторов производственной сре-

ды, повышают риск получения работниками профессиональных заболеваний. 

При этом вредные факторы (по сравнению с опасными, более очевидными и 

лучше изученными) становятся объектами пристального внимания при науч-

ных исследованиях и разработках современных мер обеспечения безопасности 

на рабочих местах. Абсолютно безопасных производств, как и полностью безо-

пасных техники и технологических процессов, не бывает. С какой-либо опасно-

стью связана любая деятельность человека, всегда существует некоторый риск 

получить травму, заболевание, инвалидность, материальный ущерб. Имеется 

также и риск гибели. 

Попадая в зону действия железнодорожного транспорта, человек подвергается 

повышенной опасности травматизма, электротравматизма, вредного воздействия 

шума, вибраций, электромагнитных полей, неблагоприятных микроклиматиче-

ских факторов производственной среды, загрязненного воздуха рабочей зоны и 
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др. Железнодорожный транспорт как среда, в которой формируются факторы по-

вышенной опасности, создает для работников на их рабочих местах, помимо пе-

речисленных, иногда еще и целые комплексы вредных воздействий. 

Например, работники путевых машинных станций могут подвергаться од-

новременно: 

– высоким уровням шума и вибрации (превышающих нормативные в шесть 

и более раз) от действия рабочих органов путевых машин и работы дизельных 

установок; 

– загазованности воздуха рабочей зоны от работающих дизелей; 

– загрязненности воздуха при очистке железнодорожных путей токсичной 

пылью, попадающей в них при перевозках химических грузов и полезных ис-

копаемых (пылении их); 

– загрязненности воздуха при очистке железнодорожных путей болезне-

творными микроорганизмами, попадающими в них при перевозках больного 

скота и с отходами жизнедеятельности человека; 

– воздействию неблагоприятного микроклимата в кабине машин. 

Другой пример – погрузочно-разгрузочные работы с применением транс-

портных и грузоподъемных машин. Это виды работ, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда. При этом при 

погрузке и выгрузке, например, навалочных грузов происходит еще и загрязне-

ние рабочих зон распыленными сыпучими веществами. 

Эксплуатация локомотивов также относится к опасным видам работ, к ко-

торым соответственно предъявляются дополнительные (повышенные) требова-

ния безопасности. Одной из самых массовых профессий железнодорожного 

транспорта является профессия машиниста и помощника машиниста локомоти-

ва. Потеря их профессиональной трудоспособности требует длительного обу-

чения новых специалистов, что связано с экономическими затратами. Кроме то-

го, браки в работе представителей этих профессиональных групп, происходя-

щие в результате нарушения их здоровья (наезды, аварии и крушения) опреде-

ляет существенные медико-экономические последствия как для самих работни-

ков, так и для пассажиров, подвижного состава, грузов и окружающей среды. 

На машинистов магистральных и маневровых локомотивов оказывают негатив-

ное воздействие неблагоприятные микроклиматические условия, электромаг-

нитные излучения, шумы и вибрации, у них отмечается высокий уровень про-

фессионального риска с превалированием в структуре профзаболеваний потери 

слуха при наличии профзаболеваний других нозологий, а также профессио-

нально обусловленных нарушений здоровья. В Локомотивном и Рефрижера-

торном депо Дальневосточной железной дороги зарегистрировано наибольшее 

число случаев заболеваемости – 108 человек, что составляет 76 % от общего 

числа заболевших [2]. 

Кроме того, интенсивность воздействия производственных факторов на ра-

ботающих все время возрастает из-за изнашивания и «старения» технологиче-

ского оборудования. Работники большинства профессий ДВостЖД связаны с 
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исполнением профессиональных обязанностей в условиях интенсивного нервно – 

эмоционального напряжения: работа машиниста без помощника, в ночные сме-

ны, работа в «окна» и в условиях дефицита времени, в условиях кратковремен-

ных «засветок», ослепления и т.д. Все это повышает потенциальный риск про-

изводственно зависимых нарушений состояния здоровья. 

Следует учесть также наличие гиподинамии (малоподвижный образ жизни) и 

монотонии (сниженная работоспособность из-за однообразной работы), длительное 

пребывание в рейсе (машинисты, помощники машинистов, работники рефрижера-

торных секций и др.), частую смену временных и климатических поясов, которые 

могут служить провоцирующими обстоятельствами развития утомления, снижения 

иммунного статуса, нарушения компенсаторно-адаптационных реакций и, в конеч-

ном счете – развития профессиональных заболеваний. 

Следует также учитывать, что на каждом рабочем месте, как правило, рабо-

тает несколько человек, что увеличивает степень риска развития нарушений 

здоровья от производственно-профессиональных факторов. 

Основными причинами неполного и позднего выявления профессиональных 

заболеваний на ДВостЖД являются: 

1) незаинтересованность работодателя в выявлении профессиональных за-

болеваний, поскольку в перспективе это может привести к увеличению страхо-

вых отчислений в Фонд социального страхования; 

2) незаинтересованность работников в выявлении профессионального забо-

левания, так как он теряет квалифицированную высокооплачиваемую работу; 

3) невыполнение работодателем требований нормативно – правовых актов в 

части проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в 

Центре профессиональной патологии; 

4) сокрытие работником ранних признаков профессиональных заболевания 

до формирования стойкой утраты трудоспособности, надеясь на материальную 

компенсацию; 

5) низкое качество проведения медицинских осмотров в лечебно – профи-

лактических учреждениях: 

а) работодатели не заказывают полный объем проведения медицинских ос-

мотров, так как значительно увеличился объем и, соответственно, стоимость 

медицинского осмотра возросла с введением в действие приказа № 302н от 

12.04.2013 г. [3]; 

б) лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ), боясь потерять заказчика, 

предлагают снижение объемов диагностических исследований, тем самым «ис-

кусственно» занижая общую стоимость осмотра; 

в) данные о состоянии здоровья работников после проведенного медосмотра 

часто остаются невостребованными и не учитываются при последующем про-

ведении осмотра; 

6) несовершенство законодательной базы: 

а) непризнание профессионального заболевания на начальных стадиях стра-

ховым случаем; 
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б) отсутствие ответственности у работодателя за отстранение от работы лиц 

с подозрением на профессиональное заболевание и не прошедших до обследо-

вания в Центре профессиональной патологии; 

в) невыполнение работодателем требований Приказа № 302н [3] в отноше-

нии обязательного проведения медицинского осмотра работников (со стажем 

5 лет и выше) 1 раз в 5 лет в Центре профессиональной патологии. 

В результате наблюдается рост инвалидности и рост числа профессиональ-

ных заболеваний в выраженных стадиях патологического процесса. На профес-

сиональную заболеваемость в немалой степени влияет и правильная организа-

ция расследования профессиональных заболеваний на производстве, поскольку 

в процессе расследования определяются причины и обстоятельства их возник-

новения, устанавливается степень вины работника и работодателя, намечаются 

мероприятия по ликвидации причин, приведших к развитию профессионально-

го заболевания. 
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ОБЗОР РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ В СЕТЯХ СВЯЗИ VANET 

Существуют приложения для обеспечения безопасности движения автотранспорта 

(Traffic Safety Applications, TSAs), призванные увеличить безопасность на дорогах, сократив 

число дорожно-транспортных происшествий. Этот тип автомобильных приложений исполь-

зует сеть связи VANET (Vehicle Ad-hoc Network) для передачи данных. Важным вопросом 

связи между автомобилями является поддержка качества обслуживания (Quality of Service, 

QoS). В этой статье сравнивается несколько решений, используемых в сетях связи VANET 

для поддержки необходимого уровня QoS. 

Ключевые слова: беспроводные сети, качество обслуживания, приложения безопасности 

движения, сети подвижных объектов. 
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Khabarovsk 

SURVEY OF SOLUTIONS FOR PROVIDING QOS  

TO TRAFFIC SAFETY APPLICATIONS IN VANET 

Vehicular traffic safety applications are used to increase the road safety by decreasing the 

number of traffic accidents on roads. This type of vehicular applications uses a VANET (Vehicle 

Ad-hoc Network) for communication. An important issue associated with V2V communications 

used for traffic safety applications (TSAs) is the Quality of Service (QoS) support. This paper 

studies and qualitatively compares several solutions used in VANET for the support of QoS. 

Key words: wireless, QoS, Traffic Safety Applications, VANET. 

Введение 

С увеличением дорожного трафика неизбежно увеличиваются аварии и не-

счастные случаи. Приложения для обеспечения безопасности дорожного дви-

жения используются для сокращения числа дорожно-транспортных происшест-

вий. Такие автомобильные приложения используют сети связи транспортных 

средств VANET. В подобных сетях автомобили связываются друг с другом, а 

также с фиксированными сетевыми объектами, расположенными вдоль дорож-

ных магистралей (Road Side Units, RSUs), используя беспроводную технологию 

IEEE 802.11p [1, 2]. 
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В случае опасной ситуации на дороге, например, аварии, транспортные 

средства, подвергаемые опасности данной ситуацией, могут быть предупреж-

дены заблаговременно, путѐм рассылки аварийных предупреждающих сообще-

ний (Emergency Warning Message, EWM). 

Очевидно, что у подобных экстренных сообщений должен быть высокий 

приоритет передачи и обработки по сравнению с другими типами данных. Та-

ким образом, EWM должны быть переданы в кратчайший срок ко всем транс-

портным средствам на том же участке дороги, которые могут быть вовлечены в 

ДТП. TSAs налагает несколько требований QoS к каналам связи VANET. Су-

ществует несколько решений, которые могут удовлетворить этим требованиям. 

Эта статья дает ответ на основной вопрос исследования: «Какие решения 

QoS для приложений по обеспечению безопасности дорожного движения могут 

быть применены в сетях связи VANET?». 

Однако, чтобы дать на него структурированный ответ, следует ответить на 

три дополнительных вопроса. 

1. Какие требования/критерии к QoS предъявляют приложения безопасно-

сти дорожного движения в сетях VANET? 

2. Какие алгоритмы, предложения, решения для архитектуры VANET могут 

использоваться, чтобы удовлетворить требования/критериям QoS? 

3. Как эти решения удовлетворяют требованиям/критериям QoS? 

Данная статья организована следующим образом. Раздел 1 описывает кри-

терии сравнения QoS и отвечает на первый вопрос исследования. Раздел 2 опи-

сывает несколько решений QoS и отвечает на второй вопрос исследования. 

В разделе 3 приводится сравнительный анализ между различными решениями 

QoS и отвечает на третий вопрос исследования. В заключение содержатся вы-

воды по проделанной работе. 

 

1. Критерии сравнения QoS 

На данный момент существуют два способа предоставить QoS для сетевых 

приложений: резервированием ресурсов с точки зрения сети, и адаптацией по-

ведения с точки зрения приложения [3]. 

Ниже рассмотрены критерии для сравнения решений QoS. 

Критерий 1. Использование различных радиоканалов для различных типов 

приложений/сообщений. 

Физический уровень беспроводных технологий, используемых сетью 

VANET, должен использовать различные радиоканалы для различных типов 

автомобильных приложений. Таким образом определенные радиоканалы могут 

быть выделены для трафика, генерируемого TSAs. 

Критерий 2. Разделение сообщений на канальном уровне модели OSI [4]. 

Таким образом пакеты данных, связанные с TSA, могут быть обработаны на 

канальном уровне. 

Критерий 3. Поддержка увеличенной сквозной пропускной способности. 
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Решения QoS должны увеличивать пропускную способность для трафика, 

генерируемого TSAs, несмотря на полную загрузку сети. 

Критерий 4. Низкая задержка при доставке экстренных сообщений. 

Решения QoS должны быть разработаны с целью уменьшить время доставки 

сообщений об экстренной ситуации. Это можно реализовать путѐм разделения 

между типами сообщений TSA. 

 

2. Решения для обеспечения QoS 

2.1. Распределѐнная схема передачи данных для экстренной рассылки со-

общений (DMEMD) в VANET 

В «распределѐнной схемой передачи данных для экстренной рассылки со-

общений» (Distributed MAC scheme for Emergency Dissemination – DMEMD) [5] 

основное внимание уделяется распространению сообщений EWM в VANET. 

Предложенный механизм выполняет главным образом две вещи, а именно: он 

реализует строгое планирование приоритетов на уровне пакетов для EWM в 

полностью распределенном виде и поддерживает несколько уровней строгого 

приоритета для EWM. 

Предлагаемая схема работает с тремя радиоканалами: 

1) канал для сообщений о невозврате (регулируемых протоколами каналь-

ного уровня, таких как IEEE802.11); 

2) канал для аварийных сообщений; 

3) канал управления для пре-импульсов (priopulses). 

При отправке экстренного сообщения отправляющий узел посылает пре-

импульсы в канале управления. Пре-импульсы гарантируют, что пакет аварий-

ной ситуации EWM получит высокий приоритет. 

Из компьютерного моделирования данного механизма [6] можно сделать 

вывод, что потеря пакетов в сообщениях об аварийной ситуации не наблюдает-

ся. Кроме того, предлагаемая схема обеспечивает своевременный и без потерь 

доступ к среде для EWM в VANET. Предлагаемая схема довольно хорошо под-

держивает строгий приоритет для аварийных пакетов. 
 

2.2. Протокол управляемого интернет доступа к транспорту (CVIA) с га-

рантированной доставкой 

Существует решение, в котором вводится новый протокол связи – протокол 

управляемого интернет доступа к транспорту (Controlled Vehicular Internet Access, 

CVIA) [7], который также является протоколом для автомобильного доступа в 

Интернет вдоль автомагистралей. Целью подобного решения является увеличение 

сквозной пропускной способности при одновременной балансировке трафика ме-

жду сегментами дороги. Для этого предлагается способ разделения дороги на сег-

менты и контроля активного использования каждого из этих сегментов. 

Используя тонкие настройки протокола, это решение обеспечивает сбалан-

сированность нагрузки среди сегментов дороги. В предлагаемом протоколе ис-

пользуются фиксированные RSU вдоль дороги и их диапазон действия может 
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быть увеличен с помощью протоколов, собирающих информацию не только о 

своих соседях, но и о соседях соседей (т.н. «мульти-хоп» протоколы). Диапазон 

покрытия RSU называется виртуальным радиусом передачи (VTR). Это реше-

ние предполагает, что задействованные транспортные средства поддерживают 

глобальную систему позиционирования (Global Positioning System, GPS). 

Из обсуждаемых экспериментов по оценке производительности можно сде-

лать вывод, что протокол CVIA распределяет пропускную способность по всем 

сегментам, даже если нагрузка увеличивается. Чего нельзя сказать о стандарт-

ном протоколе IEEE 802.11, где внешние сегменты сети простаивают. 

Общий вывод оценки производительности заключается в том, что протокол 

CVIA имеет более высокую сквозную пропускную способность. 
 

2.3. Протокол доступа к сети Интернет, обеспечивающий QoS 

Управляемый автомобильный протокол доступа к сети Интернет с под-

держкой QoS (CVIA-QoS) представляет из себя улучшенную версию CVIA. 

CVIA-QoS характеризуется как «Межплатформенное решение для многоцеле-

вых транспортных сетей, охватывающих канальный и сетевой уровень». 

Протокол CVIA разработан только для передаваемого трафика, не чувстви-

тельного к задержкам, в то время как улучшенный CVIA-QoS устанавливает за-

держки с ограничением пропускной способности, что гарантирует быструю 

доставку для трафика реального времени. 

После удовлетворения требований качества обслуживания трафика реаль-

ного времени, CVIA-QoS распределяет оставшуюся полосу пропускания для 

трафика, не столь чувствительного к задержкам. В этом решении каждый вре-

менной интервал разделен на два периода: период с высоким приоритетом (HPP) 

и период с низким приоритетом (LPP). В начале следует HPP, каждый сеанс ко-

торого начинается с запроса, в котором отправляются регистрационные пакеты. 

В конечном итоге, собранные пакеты через разные временные фазы распро-

страняются на шлюз (RSU) в одном временном интервале сформированной 

очередью [8, 9]. 
 

2.4. Протокол связи между транспортными средствами для предупрежде-

ния о столкновении 
Существуют попытки «разработать эффективный протокол, состоящий из 

политик контроля перегрузок и методов распространения аварийного оповеще-

ния». Предлагаемый механизм называется Vehicular Collision Warning 

Communication (VCWC). Этот протокол в основном пытается добиться того, 

чтобы в случае столкновения все автомобили, следующие за аварийной ситуа-

цией, были своевременно предупреждены VCWC, при этом была достигнута 

минимальная задержка доставки EWM. Для корректной работы VCWC уста-

новлены следующие требования. 

1. Транспортное средство способно получить свое собственное географиче-

ское местоположение (автомобиль оборудован GPS-навигатором). 

2. Автомобиль оборудован беспроводным приемопередатчиком. 
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3. Дальность передачи устройства должна составлять не менее 300 метров. 

Рассматриваются две важные проблемы при передаче аварийных сообще-

ний при столкновении. 

1. Строгие требования к задержке сразу после аварии. 

После оценки эффективности стало ясно, что, когда скорость передачи 

EWM адаптивно уменьшается, задержка доставки EWM медленно возрастает с 

увеличением количества существующих AV [10]. AV – это автомобиль с не-

корректной работой систем, характеризуемый резким торможением, превыше-

нием рекомендуемой скорости, внезапным изменением траектории движения и 

т.п. Такие автомобили активно генерирует EWM. 

2. Сортировка аварийных событий и устранение избыточных предупреж-

дающих EWM. 

Устранение избыточных EWM осуществляется с помощью предложенного 

механизма, а именно, механизма передачи состояния. Благодаря этому несколь-

ко AV могли бы сосуществовать при низкой пропускной способности канала. 

На основе математического моделирования, можно сделать вывод о том, что 

предлагаемый протокол VCWC может удовлетворять требованиям к аварийно-

му оповещению. 

 

3 Сравнительный анализ решений QoS 

В этом разделе сравниваются решения QoS, описанные в разделе 2 по ос-

новным критериям, приведенные в разделе 1. 

Результаты сравнительного анализа удобно представить в виде таблицы. 

 
Таблица. Сравнительный анализ механизмов по удовлетворению требованиям QoS 

Критерий DMEMD CVIA CVIA-QoS VCWC 

Использование различных радиоканалов для 

различных типов приложений/сообщений 
+ – – – 

Разделение сообщений на канальном уровне 

модели OSI 
+ – – + + – 

Поддержка увеличенной сквозной 

пропускной способности между 

пользователями 

– + + + 

Низкая задержка при доставке экстренных 

сообщений 
+ – – + 

 

Первый критерий удовлетворяется механизмом DMEMD. 

Второй критерий выполняется в CVIA-QoS. DMEMD и VCWC удовлетво-

ряют этому критерию лишь частично, в то время как CVIA не поддерживает 

данную технологию. 

Механизмы CVIA, CVIA-QoS и VCWC удовлетворяют третьему критерию с 

точки зрения поддержки увеличенной сквозной пропускной способности. 

Четвертый критерий выполняется всеми, кроме протоколов CVIA и CVIA-QoS. 
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Заключение 

Важной проблемой, с которой сталкиваются автомобильные приложения 

безопасности движения в сетях VANET, является поддержка качества обслужи-

вания. В этой статье кратко описано несколько механизмов, используемых в се-

тях транспортных средств VANET для поддержки необходимого уровня QoS, 

которые были получены с использованием литературного исследования. Эти 

решения сравнивались с использованием четырех критериев. 

В заключении можно сделать вывод, что ни одно из решений QoS, пред-

ставленных в разделе 2, не может удовлетворять в полном объеме всем крите-

риям QoS, перечисленных в разделе 1. Однако DMEMD и VCCW можно рас-

сматривать как наиболее подходящие для использования в сетях VANET для 

приложений безопасности движения. 
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АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ  

ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СИЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

В статье предлагается алгоритм по диагностированию обрывов плеч выпрямительно-

инверторного преобразователя электровозов переменного тока реализованный в автоматизи-

рованной системе. Автоматизированная система позволяет проводить функциональную ди-

агностику силового преобразователя электровоза. 

Ключевые слова: алгоритм, автоматизированная система, диагностика, выпрямительно-

инверторный преобразователь. 
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ALGORITHM FOR DIAGNOSTIC OF TREATMENT  

POWER TRANSDUCERS IN AUTOMATED SYSTEM 

The article proposes an algorithm for diagnosing shoulder breaks in the rectifier-inverter 

converter of AC electric locomotives implemented in an automated system. The automated system 

allows to carry out functional diagnostics of the power converter of an electric locomotive. 

Key words: algorithm, automated system, diagnostics, rectifier-inverter converter. 

При разработке новых магистральных электровозов одним из критериев 

оценки эффективности разработки является повышение надежности и безотказ-

ной работы его отдельных узлов, ремонтопригодность и взаимозаменяемость 

электронного оборудования, а также возможность функционального его диаг-

ностирования. Надежное функционирование электровозов зависит как от про-

веденного технического обслуживания непосредственно в локомотивном депо, 

так и непосредственного контроля его состояния во время поездок. 

Выпрямительно-инверторный преобразователь (ВИП) является одним из 

основных узлов в силовой электрической схеме электровоза, поэтому от каче-

ственного проведения диагностики его работы и ремонта зависит обеспечение 

надежности работы электровоза. На сегодняшний день разработаны различные 

методики, способы и комплексы проведения диагностики ВИП [1], однако эти 

способы обладают рядом недостатков. Используемые в ходе диагностики при-

боры и оборудование контролируют отдельно взятые параметры, низкий уро-
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вень автоматизации приводит к неточностям измерений, повышению роли 

субъективного фактора в оценке неисправности. Именно поэтому создание ав-

томатизированной системы диагностирования является актуальной задачей. 

Выпрямительно-инверторный преобразователь электровоза позволяет осу-

ществлять плавное зонно-фазное регулирование напряжение на тяговых двига-

телях электровоза в режимах тяги и рекуперативного торможения. Структурно 

схема ВИП представляет собой мостовую восьми плечевую схему, которая 

обеспечивает плавное регулирование напряжения на тяговых двигателях по че-

тырем зонам, в зависимости от подключения к двигателям разных секций вто-

ричной обмотки тягового трансформатора электровоза. Регулирование напря-

жения в пределах каждой из зон обеспечивается за счет изменения моментов 

отпирания тиристоров плеч ВИП в пределах периода питающего напряжения в 

соответствии с алгоритмом управления. 

В таблице представлен алгоритм очередности подачи управляющих им-

пульсов для открытия тиристоров плеч ВИП, работающего в режиме тяги. 
 

Таблица. Алгоритм управления тиристорами ВИП 

Зона 

регулирования 
Полупериод 

Импульсы управления по плечам ВИП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
←   0

 
  р

 
  

→    р
 

0, р 
    

2 
← р

 
 0з

  
  0

 
  

→  р
 

 0з
 

0
 

   

3 
←   р

  0з
   0

 

→    р
 

 0з
 

0
 

 

4 
← р

 
 0з

 
    0

 

→  р
  0з

   0
  

 

При разработке автоматизированной системы диагностирования необходи-

мо сформулировать алгоритм определения неисправного состояния плеч ВИП. 

Одним из способов определения неисправности (обрыва) является анализ фор-

мы кривой выпрямленного напряжения du , которое прикладывается к тяговым 

двигателям электровоза [2]. Разработанный метод основан на анализе площадей 

под кривой выпрямленного напряже-

ния, взятой за два полупериода пи-

тающего напряжения. Основным пока-

зателем исправности ВИП является 

симметричность полупериодов du , и 

соответственно равенство их площа-

дей. Для оценки симметричности по-

лупериодов следует разделить каждый 

из них на два сегмента с площадями S1 

и S3 (первый полупериод), S2 и S4 (вто-

рой полупериод) (рис. 1). 

1260

630

945

315

p

В

t 2

S1 S2S3 S4

0
з0

0з+180

0+180
р+180

 

Рис. 1. Кривая выпрямленного напряжения 

при исправном состоянии ВИП 
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Симметричность полупериодов производится путем попарного сравнивания 
площадей сегментов S1 и S2, S3 и S4. В случае, когда S1 = S2, S3 = S4 , с допусти-
мой долей погрешности то ВИП исправен. В случае когда, симметричность не 
обнаружена при первичной проверке площадей сегментов, необходимо обна-
ружить в каком плече произошел обрыв. Каждый обозначенный сегмент полу-
периода содержит в себе управляющие импульсы, отвечающие за открытие тех 
или иных плеч в зависимости от зоны регулирования, именно поэтому, зная 

диапазон изменения р, точно известно какой сегмент отвечает за определен-
ные плечи в определенной зоне. 

На примере IV зоны регулирования сегмент S1 содержит в себе импульсы, 

отвечающие за открытие 3-го плеча в фазе 0з, 8-го плеча в 0; сегмент S3 со-

держит в себе импульс отвечающий за открытие 1-го плеча в р; сегмент S2 со-
держит в себе импульсы отвечающие 

за открытие 4-го плеча в 0з+180,  

7-го плеча в 0+180; S4 2-го плеча в 

р+180. На основе этих данных, при вы-
явлении несимметричности пар сег-
ментов, разработаны алгоритмы про-
верки для точного определения номе-
ра неисправного плеча. 

Если S1 ≠ S2; S3 = S4, то поиск по-
вреждений необходимо производить 
между 3-м и 4-м плечом. В случае ес-
ли S1>S2, то произошел обрыв 4-го 
плеча (рис. 2). Если S1 = S2; S3 ≠ S4, то 

поиск повреждений необходимо производить между 1-м и 2-м плечом. В случае 
если S3 >S4, то произошел обрыв 2-го плеча. В случае если S3 <S4, то произошел 
обрыв 1-го плеча. Если S1 ≠ S2; S3 ≠ S4, то поиск повреждений необходимо про-
изводить в плечах 7 и 8. В случае если S1 + S3 >S2 + S4, то произошел обрыв 7-го 
плеча ВИП. В случае если S1 + S3 <S2 + S4, то обрыв произошел в 8-м плече ВИП. 
Анализ обрывов плеч с I–III выполняется аналогично. 

На основе данного алгоритма реализована автоматизированная система ди-
агностирования исправности плеч ВИП в пакете графического программирова-
ния LabView. Данная система позволяет проводить диагностику обрывов всех 
плеч преобразователя в режиме тяги на всех зонах регулирования при учете уг-
лов управления, подаваемых на эти плечи. Использование данного пакета раз-
работки позволяет реализовать весь спектр функциональных возможностей по 
диагностированию ВИП электровоза в процессе его эксплуатации. 
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Рис. 2. Кривая выпрямленного напряжения 

при обрыве 4-го плеча ВИП 
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В НАНОЖИДКОСТИ 

В данной работе предлагается способ создания псевдо-призмы в нанодисперсной жид-

кофазной среде за счет светового давления опорного излучения. В работе проведен теорети-

ческий анализ светоиндуцированного массопереноса в дисперсной жидкофазной среде в од-

нородном световом поле. 
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LIGHT INDUCED PSEUDO-PRISM IN NANOFLUID 

This paper proposes a way to create pseudo-prisms in the nanodispersive liquid through the 

light radiation pressure. The theoretical analysis was carried out of the light induced mass transport 

task in the dispersed medium in a homogeneous light field. 

Key words: pseudo-prism method, light pressure, nanofluids. 

В прикладной оптике широко используются нелинейно-оптические методы 

диагностики материалов, основанные на различных механизмах светоиндуци-

рованной модуляции оптических констант среды [1–3]. Наиболее известные 

методы (тепловая линза, динамическая голография) успешно применяются для 

исследования жидких наносуспензий [4–6]. В частности, термоиндуцированная 

псевдо-призма в наносуспензии использовалась для исследования термодиффу-

зии наночастиц [7]. 

Силы светового давления можно ис-

пользовать для измерения градиента тем-

пературы в методе нелинейной псевдо-

призмы. В этом методе в качестве изме-

ряемого сигнала используют угол откло-

нения сигнального луча в слое среды с 

градиентом показателя преломления. 

Сигнальный луч Is распространяется пер-

пендикулярно опорному и отклоняется в 

образованной псевдо-призме на угол θs 

(рис. 1). 

Экран

Кювета

Is

I0

qs

 
Рис. 1. Модель светоиндуцированной 

псевдо-призмы 
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Для расчета установившегося угла отклонения луча в псевдо-призме ис-

пользуем выражение [8] 

 )∇)(/(= nnds , (1) 

где d – длина кюветы; n  – показатель преломления среды. 

Для частиц с радиусом, много меньшим длины волны излучения , показа-

тель преломления среды пропорционален концентрации частиц [1] 

 1(1 )n n Ф  ,  (2) 

где ( )
112 - = nnn ; – показатели преломления вещества дисперсионной сре-

ды и дисперсной фазы соответственно; ),( trC – объемная концентрация дис-

персных частиц; CvФ 0=  – объемная доля дисперсной среды; 3
0 )3/4(= av   – 

объем одной наночастицы. 

Отсюда Cvnn ∇=∇ 01 . (3) 

Сила светового давления, действующая на наночастицу со стороны мощно-

го опорного луча [8]: 

 0= AIFp ,
   

(4) 

где 
1+

1-

3

128
=

2

2

4
0

1
65

m

m

c

na
A




; (5) 

12= nnm ; 2,1 nn  – показатели преломления веществ дисперсионной среды и 

дисперсной фазы соответственно; a  – радиус частицы;
 
  – длина волны излу-

чения;
 0c – скорость света. 

Балансное уравнение, описывающее динамику концентрации наночастиц в 

жидкофазной среде с учѐтом диффузии [8]: 

 
CVСD

t

С
∇ -∇=

∂

∂ 2
.  (6) 

Здесь приняты следующие обозначения: D – коэффициент диффузии. Ско-

рость частицы pFV = , где 1 -)6(= a  – коэффициент подвижности частиц; 

 – вязкость жидкости. 

Решение одномерного уравнения для установившегося стационарного 

режима (3) в приближении малых изменений концентрации дает: 

 0
1-

0=∇ AIDССs  ,  (7) 

где 0C  – начальная концентрация наночастиц; l  – высота кюветы. 

Окончательно получаем для стационарного угла отклонения: 

 0
1-

0= AIDФds  .  (8) 
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Так как установившаяся скорость 

наночастиц в суспензии под действием 

светового поля в первом приближении 

линейно зависит от интенсивности из-

лучения, данную особенность можно 

использовать для разделения наноча-

стиц по размерам. 

На рис. 2 показана расчетная зави-

симость концентрации наночастиц на 

полувысоте кюветы от интенсивности 

излучения, из которой видно, что при 

увеличении интенсивности излучения, 

концентрация уменьшается. 

Особенность оптического способа 

сепарации состоит в резкой зависимо-

сти (как радиус в 5-й степени) скорости 

осаждения от радиуса частицы, что по-

зволяет значительно более эффективно разделять полидисперсные смеси. 

Таким образом, в работе предлагается метод псевдо-призмы для оптической 

диагностики многокомпонентных жидкофазных сред [13]. Предложен метод «оп-

тической» сепарации наночастиц в жидкости [9]. Результаты могут быть полезны 

также для развития методов оптической диагностики наноматериалов [14–17]. 
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В статье рассмотрены возможности использования трехмерной печати по технологии 

FDM для дизайнерского проектирования макетов объектов архитектуры, в том числе, в рам-

ках учебно-исследовательской деятельности студентов-дизайнеров на примере выполнения 

курсовых работ по дисциплине «Основы автоматизированного проектирования» студентами 
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In the article the possibilities of using three-dimensional printing using FDM technology for 

design projection miniature of architectural objects are considered, including within the framework 
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on the discipline «Fundamentals of Computer-Aided Design» by full-time students of the direction 
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Введение 

В настоящее время одной из самых распространенных областей применения 

технологий трехмерной печати стал архитектурный дизайн. Возможность быстро 

воплотить созданный в программе трехмерного моделирования прототип в виде 

физической модели – наглядного макета, открывает огромные возможности для 

архитектурного проектирования, позволяя представить свой проект заказчику в 

наиболее привлекательном виде, показать наиболее выгодные стороны проекта. 

Несравненными плюсами использования 3D-принтеров в дизайне архитек-

туры является экономия времени и денежных средств, так как 3D-печать моде-
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ли объекта по прототипу, созданному в электронном виде, в несколько раз де-

шевле традиционных методов макетирования. Кроме того, стоит заметить, что 

созданный по компьютерной модели макет без проблем может быть тиражиро-

ван в неограниченном количестве, с возможностью создать копии для заказчи-

ка, подрядчика и архитектора [1]. 

 

Современные технологии трехмерной печати для дизайна архитектурных 

объектов 

Современное дизайн – проектирование и строительное макетирование – од-

на из областей, работу в которой невозможно представить без технологий адди-

тивного производства. 

Для создания архитектурных макетов в настоящее время используют раз-

личные материалы, и различные технологии трехмерной печати, от наиболее 

распространенных, таких как FDM, до более экзотических, таких как техноло-

гия печати композитным порошком – CJP [2]. Рассмотрим основные техноло-

гии аддитивного производства для изготовления макетов подробнее. 

В первую очередь, в настоящее время архитекторы и дизайнеры используют 

3D-принтеры, печатающие с помощью PLA и ABS пластиков по технологии 

FDM. Используя данную технологию, имеющую наибольшую доступность сре-

ди всех технологий трехмерной печати, благодаря относительной дешевизне 

расходных материалов, можно решить задачи печати относительно небольших 

и несложных архитектурных объектов, не требующих высокой проработки де-

талей, например, макетов коттеджей и загородных домов. 

Для решения проблем с качеством проработки мелких объектов используется 

другой тип принтеров, применяемый при изготовлении больших и сложных маке-

тов – фотополимерные 3D-принтеры. Используя данный класс оборудования, 

возможно изготавливать сложные высокодетализированные части проектов, с 

проработкой мелких элементов с размерами в несколько миллиметров. Однако 

повсеместное распространение данной технологии останавливает стоимость рас-

ходных материалов и самого 3D-принтера, работающего по данной технологии. 

Одной же из самых подходящих технологий для печати принято считать 

технологию создания моделей по технологии CJP компании 3D Systems, где пе-

чатным материалом является композитный порошок на основе гипса. Преиму-

ществомданной технологииявляется высокая производительность и качество 

получаемой поверхности за меньшие денежные вложения, чем использование 

технологии фотополимерной печати. Кроме того, модели, изготовленные по 

данной технологии, не требуют дальнейшего окрашивания, так как поддержи-

вается цветная печать. 

 

Применение технологий трехмерной печати в обучающем процессе 

Применение технологий 3D-печати несет пользу и в образовательной сфере. 

Влияние их на мотивационную составляющую процесса обучения, в первую 

очередь, приобучении на технических специальностях вузов, неоспоримо. Воз-
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можность получения физического воплощения проектируемого в программе 

CAD изделия естественным образом ведет и к повышению количества и каче-

ства студенческих проектов, внедрению инноваций в учебно-исследовательс-

кую деятельность студентов. 

Кроме того, влияние технологий трехмерной печати проявляется и в моти-

вации к поступлению на технические специальности вузов, так как приобщение 

к современным технологиям в данной сфере часто начинается еще на уровне 

школ и стимулирует интерес молодежи к расширению своих знаний в области 

информационных технологий и, соответственно, приводит к увеличению коли-

чества абитуриентов в технических вузах [3]. 

Таким образом, одной из областей, где применение технологий трехмерной 

печати наиболее оправдана, становится область учебно-исследовательской ра-

боты студентов технических вузов, в том числе механиков, архитекторов, ди-

зайнеров. 

Все больше высших образовательных учреждений внедряют технологии ад-

дитивного производства в обучающий процесс. Рассмотрим пример внедрение 

аддитивных технологий в обучающем процессе в Дальневосточном государст-

венном университете путей сообщения. 

Так, в 2016–2017 учебном году приобучении бакалавров второго курса спе-

циальности 09.03.03 «Прикладная информатика (в дизайне)» по дисциплине 

«Основы автоматизированного проектирования» в рамках выполнения курсо-

вой работы «Проектирование архитектурного объекта – жилого дома» студен-

там предложено применение технологий аддитивного производства при выпол-

нении данной работы. 

Ранее выполнение работы студентами подразумевало выполнение в про-

граммном комплексе Autodesk Revit индивидуального проекта архитектурного 

объекта – жилого дома с прокладкой сетей и коммуникаций. Но в этом году, в 

связи с открытием в университете лаборатории трехмерной печати» в задание к 

курсовой работе добавлена дополнительная часть – создание презентационной 

3D-печатной модели разработанного проекта и, соответственно, представление 

своего архитектурного решения в виде презентации. 

Выполнение физической модели – макета проектируемого жилого дома, по-

зволяет добиться от студентов высоких результатов, как в мотивации, так и в 

учебной деятельности. 

При создании макета проектируемого архитектурного объекта используются 

FDM принтеры, такие как Ultimaker 2 и Wanhao Duplicator i3, позволяющие отно-

сительно быстро производить трехмерную печать в рамках учебного процесса. 

Выполнение презентационного макета студентами соответственно проходит в 

несколько этапов, от создания сборочной трехмерной модели, до шлифовки и 

сборки готовых элементов, и не имеет принципиальных различий с технологией, 

применяемой для создания макетов с использованием аддитивных технологий [4]. 

Пример выполнения курсовой работы «Проектирование архитектурного 

объекта – жилого дома» показан на рисунке. 
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Рисунок. Процесс проектирования от компьютерной модели  

к физическому прототипу 
 

Заключение 

Таким образом, можно говорить о том, что использование технологий трех-

мерной печати в архитектурном дизайне, в том числе, в макетировании, ведет к 

расширению возможностей архитекторов, позволяет с наибольшей наглядностью 

доносить до заказчиков информацию о проекте, увидеть габариты и общую кон-

цепцию проекта на физическом уровне с минимизацией затрат времени и денеж-

ных средств по сравнению с традиционными методами создания макетов. 

Дизайнер же, создающий проект здания, имеет возможность оценить кон-

цепцию на всех стадиях создания проекта, предоставить несколько проектных 

макетных решений одновременно. 

На примере студентов специальности «Прикладная информатика (в дизай-

не)» выяснено, что использование технологий трехмерной печати в процессе 

обучения, ведет к повышению качества проработки материала, позволяет по-

знакомиться с передовыми технологиями и предоставить к защите курсового 

проекта полностью проработанное концептуальное решение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ OLAP-КУБОВ  

ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В работе описана технология OLAP-кубов, ее структура, плюсы, сферы применения. 

Применение данной технологии рассмотрено на примере анализа данных Министерства 

Здравоохранения Хабаровского края. 
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APPLICATION OF OLAP-CUBE TECHNOLOGY  

FOR HEALTHCARE DATA ANALYSIS 

The paper describes the technology of OLAP-cubes, its structure, pluses, spheres of 

application. Application of this technology is considered by the example of the Ministry of Health 

analysis of the Khabarovsk Territory. 

Key words: databases, data analysis, OLAP-technologies, Intersystems Caché, healthcare. 

Казалось бы мы уже знаем все что можно сделать с информацией, однако 

последние годы показывают, что это не так – компьютеры стали мощнее, а зна-

чит они могут обрабатывать и большее количество информации, имеющей 

сложную многомерную структуру, и изменяемой во времени. Так появилась 

технология OLAP-кубов. 

OLAP (on-line analytical processing) кубы – совокупность методов динамиче-

ской обработки многомерных запросов в аналитических базах данных. Такие 

источники данных обычно имеют довольно большой объем, и в применяемых 

для их обработки средствах одним из наиболее важных требований является 

высокая скорость. В реляционных БД информация хранится в отдельных таб-

лицах, которые хорошо нормализованы. Но сложные многотабличные запросы 

в них выполняются довольно медленно. Значительно лучшие показатели по 

скорости обработки в OLAP-системах достигаются за счет особенности струк-

туры хранения данных. Вся информация четко организована, к ней применяют-

ся два типа хранилищ данных: измерения (содержат справочники, разделенные 

по категориям, например, точки продаж, клиенты, сотрудники, услуги и т.д.) и 

факты (характеризуют взаимодействие элементов различных измерений, на-

пример, 3 марта 2010 г. продавец A оказал услугу клиенту Б в магазине В на 
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сумму Г денежных единиц). Для вычисления результатов в аналитическом кубе 

применяются меры. Меры представляют собой совокупности фактов, агрегиро-

ванных по соответствующим выбранным измерениям и их элементам. Благода-

ря этим особенностям на сложные запросы с многомерными данными затрачи-

вается гораздо меньшее время, чем в реляционных источниках [1]. 

Иначе говоря, технология OLAP позволяет нам объединить все имеющиеся 

у нас данные в один большой куб, а затем при необходимости отсекать от него 

лишние куски, обнажая связи между данными, которые при обычном анализе 

без долгой работы не увидеть. На рис. 1 приведен пример трехмерной модели 

OLAP-куба, однако, его размерность этим не ограничивается. Кроме того воз-

можно создавать множество взаимосвязанных гиперкубов для моделирования 

данных сложной многомерной структуры. 
 

 

Рис. 1. Структура 3-мерного OLAP-куба 
 

Как уже было озвучено выше, OLAP-кубы лучше всего строить на нереля-
ционных базах данных, в которых должно храниться время. Для анализа дан-
ных, полученных в результате консолидации сведений Министерства Здраво-
охранения Хабаровского края, в нашей работе была использована объектно-
реляционная модель данных, которая поддерживает технологии, реализующие 
объектно-ориентированный подход: объекты, классы и наследование реализо-
ваны в структуре баз данных и языке запросов. 

В качестве СУБД была выбрана Intersystem’s Caché. Из ее весомых плюсов 
стоит отметить наличие собственного языка программирования Caché 
ObjectScript с встроенным API для объектного доступа к данным. 

Caché предоставляет гибкий и немедленный доступ к данным как к объек-
там, так и к реляционным таблицам одновременно при помощи унифицирован-
ной таблицы данных. В отличие от большинства баз данных, имеющих сходные 
возможности доступа к данным, где предоставляется одна форма доступа на 
вершине другой формы доступа (рис. 2). 

Как показывают тесты, производительность Caché SQL как минимум в три 

раза выше, чем у традиционных реляционных СУБД, использующих реляцион-

ное ядро. 
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Кроме вышеизложенных плюсов 

коммерческая версия Caché так же 

имеет встроенную поддержку OLAP-

кубов, которая предоставляется про-

граммным комплексом InterSystems 

DeepSee. 

InterSystems DeepSee® – это 

встраиваемая аналитическая техноло-

гия и набор инструментов для созда-

ния систем поддержки принятия эф-

фективных решений, в том числе, и с применением прогнозных моделей. Deep-

See работает со структурированными и неструктурированными данными [2]. 

Для описания структуры кубов в DeepSee используется специальный ком-

понент DeepSee Architect. С его помощью куб может быть быстро создан на ос-

нове хранимых классов приложения Caché «перетягиванием» свойств храни-

мых классов в соответствующие разделы описания куба – измерения, меры  

и т.п. (рис. 3). 

 

Рис. 3. Архитектура DeepSee 

 

Сводные таблицы в DeepSee создаются при помощи визуального инструмен-

та (DeepSee Analyzer) путем определения набора измерений, мер и фильтров, со-

ответствующих интересующим аналитика и пользователя данным (рис. 4). 

С технической точки зрения совокупность измерений, мер и фильтров, задан-

ных аналитиком, порождает MDX-запрос, который передается на исполнение сер-

веру MDX-запросов DeepSee. Запрос, соответствующий редактируемой в настоя-

щий момент сводной таблице, может быть просмотрен в любое время (рис. 5). 

Построенная сводная таблица может быть сохранена в репозитории 

DeepSee, и в дальнейшем встроена в аналитическую панель, с которой работа-

ют конечные пользователи. 
Помимо набора параметров, определяющих данные, сводная таблица в ре-

позитории DeepSee хранит параметры отображения, информацию о визуальном 
оформлении сводной таблицы, настройки представления данных в виде графи-
ков и т.п. С технической точки зрения сводная панель представляет собой хра-

Object Relational

Caché Database Engine

Caché:

Object Relational

ObjectRelational

DatabaseDatabase

Others:

 

Рис. 2. Сравнение технологий доступа  

к данным в Caché и в других БД 
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нимый объект Caché, к которому можно получить доступ из приложения. Дан-
ные сводных таблиц могут быть экспортированы в формате Microsoft Excel, 
включая диаграммы. 

 

 

Рис. 4. Интерфейс DeepSee Architect 

 

 

Рис. 5. Интерфейс DeepSee Analyzer 
 

Казалось бы, посредством DeepSee можно сделать всѐ, что необходимо с 
нашими данными и более ничего не придумывать, однако, разработчики упус-
тили важную часть, без которой ни одна аналитика не будет убедительной – ви-
зуализация данных. На основе созданных сводных таблиц можно создавать 
графики, которые будут сравнивать те или иные показатели и это будет отлич-
но видно, что позволит конечному пользователю понять суть проблемы, не вда-
ваясь в подробности и тонкости данных. В рамках работы с Министерством 
здравоохранения Хабаровского края, нашей задачей как раз и стала визуализа-
ция данных здравоохранения края. Имея на руках данные практически всех 
больниц края необходимо было построить и отобразить модель текущего со-
стояния различных показателей здравоохранения края. Изначально, данные бы-
ли сильно разрозненны, справочники больниц и регионов в одной базе данных, 
сами данные в нескольких других. Но после слияния всех данных в СУБД 
Caché, появилась возможность оперировать ими в полной мере. 
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Первоочередной задачей стала визуализация показателей смертности и ро-
ждаемости в крае за 2015–2016 гг. Эти сведения и стали основой первого из 
множества OLAP-кубов. В основной таблице хранятся непосредственно факты 
рождения/смерти, от нее расходятся ссылки на таблицы медицинских органи-
заций, адресов прописки матерей, справочник МКБ для классификации причин 
смерти и многие другие. 

Получившийся OLAP-куб смог предоставить такую информацию как коли-
чество рожденных детей в городе А в определенное время суток у матерей воз-
растом от 20 до 30 лет, весом до 3,5 кг и весом 3 кг или сколько человек погиб-
ло от болезни Б за март 2016 г. в разных городах края. Пример визуализации 
данных о рожденных за 2015–2016 гг. представлен на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Визуализация данных рождаемости 

 

Окончательным результатом нашей работы стал веб-сайт, отображающий 

практически все данные связанные с здравоохранением края, было создано около 

10 панелей с данными: Рождаемость, Смертность, Количество осмотров врачами, 

Количество госпитализаций, Количество обращений населения и прочее. 

Такая визуализация позволяет наблюдать за здоровьем населения практиче-

ски в режиме онлайн, так как данные обновляются каждый день. Если в каком-

то регионе повышается смертность по какой-то одной причине, можно это уви-

деть и оперативно провести соответствующие работы по улучшению сервиса 

больниц, чтобы снизить этот показатель, что, в свою очередь, положительно 

скажется на здоровье граждан. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ,  

РАБОТАЮЩИМ В ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 

Выполнен анализ условий труда сотрудников научных учреждений, работающих в поле-

вых условиях. Рассмотрен перечень медикаментов первой помощи, экспедиционного отряда. 

Приведены требования для организации полевых экспедиционных работ. Рассмотрены опас-

ные и вредные факторы при экспедиционных работах. Предложены рекомендации по улуч-

шению обеспечения первой помощи работникам отряда, для повышения безопасности жизни 

и условий труда сотрудников, выезжающих на экспедиционные работы. 

Ключевые слова: экспедиционные работы, техника безопасности, медикаменты, первая по-

мощь, полевые работы, аптечка. 
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PROVIDING FIRST AID FOR EMPLOYEES WORKING  

IN FIELD CONDITIONS 

The analysis of working conditions of employees of scientific institutions working in the field. 

Reviewed list of medicines of first aid of the expeditionary force. Are the requirements for field 

expedition work. Considered dangerous and harmful factors in the forwarding works. 

Recommendations to improve the provision of first aid to employees of the unit, to increase the 

security of life and working conditions of employees leaving for the expedition. 

Key words: the expedition, safety, medicine, first aid, field, first aid kit. 

Многие работники Института водных и экологических проблем Дальнево-

сточного отделения Российской Академии наук (ИВЭП ДВО РАН) участвуют в 

экспедициях. Этот вид служебных командировок связан с воздействием на ра-

ботника дополнительных опасностей: транспортных факторов, угроз климати-

ческого, географического, биологического характера. В полевых условиях уве-

личивается вероятность травм, действий случайных природных факторов и ин-

фекций. Работники ИВЭП ДВО РАН выезжают в экспедиционные работы, как 

правило, в пределах Дальнего Востока. Экспедиции могут быть в горах и высо-

когорьях, через водные переправы по рекам и озерам, в тайге. Разнообразны и 

климатические условия, экспедиции могут быть как в летнее время года, так и 

зимой. Разнообразие опасностей и вредных факторов, с которыми могут столк-

нуться исследователи, зависит от условий и места исследований. Это могут 
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быть биологические факторы: клещи, змеи, насекомые, хищные животные, 

грызуны. Воздействие этих факторов может привести к ранам, отравлению жи-

вотными ядами, аллергии и анафилактическому шоку, инфекционным заболе-

ваниям. Во время экспедиции неизбежно воздействие климатических факторов – 

жары, холода, перепадов атмосферного давления, тумана, ветра, грозы, ливня, 

пожаров, метели, снегопадов. Нарушение правил техники безопасности в этих 

условиях приводит к переохлаждению, перегреванию, ожогам кожного покро-

ва, травмам, физическому истощению. Участников экспедиции подстерегают и 

другие опасности, например, вода из природных источников, внешние инфек-

ции (воздух, вода, земля), испорченные продукты питания, растения, заросли, 

грибы, ягоды, бактерии. Последствиями неправильного поведения могут быть 

заболевания – авитаминозы, пищевые токсикоинфекции, отравления. 

Рассматривая все виды опасных и вредных факторов, которые могут встре-

титься в экспедиционных условиях, следует отметить, что техника безопасности 

и первая помощь должна стоять на первом месте при планировании, организации 

полевых работ и экипировке экспедиционных отрядов. Даже самая тщательная, 

предварительная подготовка не может полностью застраховать от неожиданных 

трудных положений, в которых могут оказаться участники экспедиции. Поэтому 

экспедиционные отряды должны быть полностью обеспечены исправным сна-

ряжением, оборудованием, приборами, инструментами, транспортным средст-

вом, средствами техники безопасности, в том числе медицинскими. 

Экспедиционный отряд должен быть всегда готовым оказать первую меди-

цинскую помощь кому-либо из участников или посторонним людям. В составе 

отряда очень ценно иметь медицинского работника, однако каждый участник 

должен владеть приѐмами оказания первой медицинской помощи. 

В экспедиционных отрядах необходимо иметь набор средств первой помо-

щи и медикаментов, укомплектованных в полевую аптечку. В «Инструкции по 

технике безопасности при проведении полевых экспедиционных работ» от 

1974 г. имеется перечень медикаментов первой помощи для экспедиционного 

отряда [1, 2]. К сожалению, многие препараты, входящие в состав аптечки, уже 

устарели и не производятся. Например, жженная магнезия, жидкость Новикова, 

бикармит, беллоид, поливалентная сыворотка, индивидуальные перевязочные 

пакеты, нуждаются в замене аналогами, более современными. 

Последним из утвержденных документов по назначению аптечек для оказа-

ния первой помощи работникам является приказ Минздравсоцразвития России 

от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» 

[3]. В приказе указан перечень изделий медицинского назначения первой по-

мощи, включающий изделия медицинского назначения для временной останов-

ки наружного кровотечения и перевязки ран, проведения сердечно-легочной 

реанимации, а также вспомогательные инструменты – ножницы, булавки, сал-

фетки, маска, покрывало и т.д. Лекарственных препаратов в данной аптечке не 

предусмотрено. Говоря об экспедициях, где вокруг много опасных и вредных 
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факторов, угрожающих жизни и здоровью работников, такой состав аптечек 

для оказания первой помощи не уместен, в нем нет нужных лекарств на случай, 

например, укуса змеи, солнечного ожога, отравления, аллергии. 

Вопрос об укомплектовании аптечки первой помощи на данный момент ос-

тается открытым. Специалист по охране труда, который несет ответственность 

за готовность отряда к опасным ситуациям, не компетентен в вопросах фарма-

цевтики и не имеет права заниматься заменой старых препаратов новыми. 

Укомплектование аптечки экспедиционного отряда-компетентность врачей и 

фармацевтов. Учитывая скорость развития технологий в области фармацевтики, 

очевидно, что эта работа должна проводиться регулярно и организованно. 

Другими профилактическими мероприятиями, согласно правилам санита-

рии и гигиены [4], является медицинское освидетельствование участников экс-

педиции перед каждым сезоном, и ежегодные прививку от энцефалитного кле-

ща [5]. Кроме организационных и профилактических мероприятий необходимо 

обеспечить возможность оказывать квалифицированную первую помощь по-

страдавшему при тяжелых случаях. Статистика свидетельствует о том, что во 

многих случаях из-за отсутствия необходимых препаратов в медицинских ап-

течках или навыков, первая помощь пострадавшим была оказана несвоевре-

менно или не в полном объеме. Часто именно это было решающим фактором 

для дальнейшего течения и исхода поражения, а иногда и спасения жизни. Не-

обходимо перед каждой организацией экспедиции для всех участников, помимо 

инструктажа по охране труда, проводить инструктаж первой доврачебной по-

мощи, оттачивая навыки оказания первой помощи. 
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Выбор темы обуславливается еѐ актуальностью. Наверняка каждый пользо-

ватель сталкивался с ситуацией, когда компьютеру для нормальной работы не 

хватает оперативной памяти, вследствие чего операционная система обращает-

ся за помощью к так называемой виртуальной памяти, чтобы восполнить дан-

ную нехватку. 

Целью работы является разработка программного обеспечения для управле-

ния виртуальной памятью. 

Одной из центральных задач операционной системы является управление 

памятью, включая выгрузку и загрузку блоков из вторичной памяти. Все мето-

ды управления памятью имеют одну и ту же цель – хранить в памяти мульти-

программную смесь, необходимую для мультипрограммирования. 

Виртуальная память – это технология, которая позволяет выполнять про-

цесс, который может только частично располагаться в основной памяти. Таким 

образом, виртуальная память позволяет выполнять программы, размеры кото-

рых превышают размеры физического адресного пространства. 

В системе с виртуальной памятью используемые программами адреса, на-

зываемые виртуальными адресами, транслируются в физические адреса в памя-

ти компьютера. Трансляцию виртуальных адресов в физические выполняет ап-

паратное обеспечение, называемое блоком управления памятью. Для програм-

мы основная память выглядит либо как доступное и непрерывное адресное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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пространство, либо как набор непрерывных сегментов, вне зависимости от на-

личия у компьютера соответствующего объѐма оперативной памяти. Управле-

ние виртуальными адресными пространствами, соотнесение физической и вир-

туальной памяти, а также перемещение фрагментов памяти между основным и 

вторичным хранилищами выполняет операционная система. 

Применение виртуальной памяти позволяет: 

– освободить программиста от необходимости вручную управлять загрузкой 

частей программы в память и согласовывать использование памяти с другими 

программами; 

– предоставлять программам больше памяти, чем физически установлено в 

системе; 

– в многозадачных системах изолировать выполняющиеся программы друг 

от друга, путѐм назначения им непересекающихся адресных пространств. 

В настоящее время виртуальная память аппаратно поддерживается в боль-

шинстве современных процессоров. В то же время в микроконтроллерах и в 

системах специального назначения, где требуется либо очень быстрая работа, 

либо есть ограничения на длительность отклика, виртуальная память использу-

ется относительно редко. Также в таких системах реже встречается многоза-

дачность и сложные иерархии памяти. 

В рамках проекта была разработана программа-диспетчер для операционной 

системы Windows по работе с виртуальной памятью. Язык программирова-

ния С++. 

Для резервирования или распределения области виртуальной памяти про-

цесс должен вызвать функцию VirtualAlloc. В случае успешного завершения эта 

функция возвращает адрес виртуальной памяти, распределенной или зарезер-

вированной процессом, а в случае неудачи – NULL. При этом, если распреде-

ление виртуальной памяти функцией VirtualAlloc завершается успешно, то вы-

деленная память автоматически инициализируется нулями. 

После завершения работы с виртуальной памятью ее необходимо освобо-

дить, используя функцию VirtualFree. В случае успешного завершения эта 

функция возвращает ненулевое значение, а в случае неудачи – FALSE. 

Для блокировки виртуальной памяти в реальной памяти нужно использо-

вать функцию VirtualLock. В случае успешного завершения эта функция воз-

вращает ненулевое значение, а в случае неудачи – FALSE. 

Для отмены блокировки виртуальных страниц в реальной памяти нужно ис-

пользовать функцию VirtualUnlock. В случае успешного завершения эта функ-

ция возвращает ненулевое значение, а в случае неудачи – FALSE. 

Подсистема управления виртуальной памятью является одной из важнейших 

частей операционной системы. Эта система не только хранит список выполнения 

процессов, а также занимается оптимизацией работы системы, даѐт память боль-

ше чем мы можем себе технически, обеспечивает процессы необходимыми сис-

темными ресурсами, поддерживает взаимодействие между процессами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
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В своей работе я описал реализацию программного обеспечения, использо-

вание которого применимо в реальной жизни, несмотря на то, что эта програм-

ма достаточно упрощена. 

Во время создания процесса в памяти для него назначается область опера-

тивной памяти, а также процессу может понадобиться доступ к таким ресурсам, 

как файлы или устройство ввода-вывода. Отсюда нетрудно понять, что сильно 

загруженный процессор не дает работать компьютеру на возможной для него 

максимальной скорости. Кроме того, пользователь может и не догадываться о 

том, что ему предоставлено меньше памяти, чем он может использовать. Имен-

но поэтому было создано такое программное обеспечение, в котором любой, не 

имеющий достаточных знаний в области архитектуры компьютера пользова-

тель сможет легко работать с виртуальной памятью и расширять возможности 

своего оборудования. 

Отличительной чертой предлагаемого мной программного обеспечения явля-

ется полное управление адресным пространством оперативной памяти. Операци-

онная система Windows даѐт нам возможность изменять лишь размер файла под-

качки, а моѐ приложение позволяет также блокировать страницы памяти и резер-

вировать их. Это решает одну из немало важных проблем: потеря требуемой стра-

ницы. Больше не нужно заботиться о том, что нужная нам страница будет выгру-

жена и программа сообщит о сбое. Необходимо только рассчитать первую ячейку 

с которой начинают располагаться данные и указать объѐм данных в байтах. 
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