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«ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ:  
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Перваков Д.Г., Макиенко В.М., Дальневосточный  
государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск  

ПОВЫШЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОКРЫТИЯ  

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В работе представлены результаты экспериментальных исследований по формированию 
покрытий порошковой проволокой с применением вспомогательной дуги косвенного дейст-
вия, в качестве источника дополнительного воздействия на сварочную ванну.     

Ключевые слова: порошковая проволока, наплавленный металл,  вспомогательная дуга.  

Pervakov D.G., Makienko V.М., Far East State  

Transport University, Khabarovsk 

INCREASE OF SERVICE CHARACTERISTICS OF COATING  

IN CONDITIONS OF ADDITIONAL TECHNOLOGICAL EXPOSURE 

The paper presents the results of experimental studies on the formation of cored wire coatings with 
the use of an auxiliary arc of indirect action as a source of additional influence on the weld pool. 

Key words: flux-cored wire, deposited metal, auxiliary arc. 

Важным направлением материаловедения остается разработка и внедрение 
новых материалов для получения покрытий и методов управления их качест-
вом. Перспективным направлением для повышения качества покрытий являет-
ся использование дополнительных технологических методов воздействий на 
расплав, в которых одновременно используют несколько концентрированных 
источников энергии [1–6]. В данной работе предлагается использовать один из 
наиболее простых и эффективных методов влияния на расплав – это вспомога-
тельная дуга косвенного действия, которая является дополнительным источни-
ком теплового и электромагнитного  воздействия [7].  

Для наплавки использовались сварочный полуавтомат, состоящий из источни-
ка питания марки ESAB Mig 500t и механизма подачи Origo Feed 484, источник 
питания трехфазной дуги ВС-600, порошковая проволока диаметром 2,8 мм, гра-
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фитовые электроды диаметром 8 мм. Микроструктура и микротвердость полу-
ченного слоя исследовалась на микроскопах ЛабоМет–И2, ПМТ-3, химический 
состав определен на приборах «Спектроскан МАКС- GV», а также  растрового 
электронно-зондового микроскопа«ISM-35CJEOL» с приставкой электронно-
зондового микроанализатора 35-SDS с волновой дисперсией.  

На основе выбранных режимов проведены опытные наплавки порошковой 

проволокой с дополнительным воздействием вспомогательной дуги косвенного 

действия (ВДКД) и без него, определен  состав, структура и механические 

свойства сформированных покрытий.  

Химический состав покрытий, сформированных в рациональном диапазоне 

режимов дополнительного воздействия представлен в табл. 1.  

 
Таблица 1. Химический состав сформированного покрытия 

Химический  элемент, % P Si Mn Mo S Cr W Ti С 

Без дополнительного воздействия 0,021 0,870 1,344 1,025 0,016 3,602 0,914 0,156 0,28 

С применением дополнительного 

воздействия ВДКД 
0,019 0,836 1,704 1,252 0,013 5,385 1,081 0,222 0,35 

 

Сравнительный анализ данных таблицы свидетельствует об увеличении пе-

рехода легирующих элементов в металл, с применением вспомогательной дуги, 

что подтверждает гипотезу о возможности использования ВДКД в качестве ис-

точника дополнительного воздействия при формировании покрытий, с целью 

улучшения их качества. 

Микроструктура и характер распределения легирующих элементов в покры-

тии, сформированном с применением вспомогательной дуги косвенного дейст-

вия и без него исследован в различных точках структурных составляющих и 

представлен на рис. 1 и табл. 2, 3. 

 

а

   

б

  
 

Рис. 1. Микроструктура сформированного покрытия:  

а – без дополнительного воздействия; б – с применением ВДКД 
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Таблица 2. Состав покрытия сформированного без дополнительного воздействия  

Точка 
Элемент атом. % 

C Si Ti Cr Mn Fe Mo W 

1   10,72     12,41    1,81   59,40   12,27    2,86 

2    9,07     0,46   11,45    2,04   64,61    9,65    2,33 

3   19,95     7,42    7,15    1,48   56,02    6,13    1,85 

4    3,45    1,73     6,20    2,26   83,68    2,02    0,66 

5    3,61    1,56     5,54    2,04   85,62    1,23    0,40 
 

Таблица 3. Состав покрытия сформированного с применением дополнительного воздействия  

Точка 
Элемент атом. % 

C Si Ti V Cr Mn Fe Mo W 

1 22,19   0,38 13,46 2,23 46,67 12,68 2,40 

2 24,58  0,20 0,47 13,51 1,95 44,79 11,53 2,98 

3 13,09  16,09 0,62 6,22 1,70 51,02 7,57 3,69 

4 3,55 2,00   5,89 2,82 84,12 1,09 0,54 

5 12,00 2,08 0,19  5,66 2,43 75,94 1,27 0,44 
 

Распределение легирующих элементов по площади покрытия исследовано в 
отраженных электронах, полученные данные свидетельствует об увеличении 
содержания легирующих элементов (Cr, W, Mn и др.) в структурных составляю-
щих образцов, сформированных с применением вспомогательной дуги (рис. 1 и 
табл. 2, 3 точки 1–5).  

Микротвердость сформированного покрытия без дополнительного воздей-
ствия составляет 456–573 HV, а покрытия, сформированного под воздействием 
ВДКД составляет 627–742 HV. В общем микротвердость образца, сформиро-
ванного под воздействием ВДКД возрастает в среднем на 170 HV по сравнению 
металлом, сформированным без дополнительного воздействия. 

Распределение твердости по высо-
те сформированного покрытия пред-
ставлено на рис. 2, а, б. Применение 
вспомогательной дуги при формиро-
вании покрытия приводит к более 
равномерному распределению твердо-
сти по высоте покрытия, а также к ее 
значительному приросту, в среднем он 
составляет до 20 единиц HRC, по срав-
нению с металлом, сформированным 
без дополнительного воздействия. По-
лученные данные позволяют прогно-
зировать твердость покрытия от 40 до 
60 ед. HRC в зависимости от режимов 
ВДКД, при этом не приводя к охруп-
чиванию металла, ударная вязкость 
составляет 34–38 Дж/см

2
.  

а

   

б

 
 

Рис. 2. Распределение твердости (HRC) сфор-

мированного покрытия: а – без дополни-

тельного воздействия; б – под воздействием 

вспомогательной дуги  
 



12 

Выводы  

1. В результате исследования состава, структуры и свойств покрытия, сфор-

мированного в рациональном диапазоне режимов дополнительного воздействия 

установлено увеличение перехода в наплавленный металл марганца на 0,4%, 

хрома – 1,7%, молибдена – 0,23 %, вольфрама – 0,1 %, а также прирост содер-

жания карбидной составляющей.  

2. Повышение твердости наплавленного слоя до 20 ед. HRC, изменяемое 

введением дополнительного технологического воздействия способствует улуч-

шению служебных характеристик покрытия, что определяет «условный потен-

циал» поверхности, в пределах 32 %. 
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И ЕГО СВОЙСТВ ПОСЛЕ ЭИЛ СИНТЕЗИРОВАННЫМ  

ИЗ ЦИРКОНИЕВОГО КОНЦЕНТРАТА ЭЛЕКТРОДОМ  

Установлен ряд снижения жаростойкости твердых сплавов. Определено оптимальное 
время ЭИЛ вольфрамсодержащих твердых сплавов электродом на основе циркониевого кон-
центрата. Установлено повышение защитных свойств вольфрамсодержащих твердых спла-
вов, после ЭИЛ электродом на основе циркониевого концентрата, по сравнению с аналогич-
ными сплавами без покрытия. 
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RESEARCH OF FORMATION OF THE DOPED LAYER  

AND ITS PROPERTIES AFTER THE ELECTRIC  

SPARK ALLOYING BY AN ELECTRODE SYNTHESIZED  

FROM OF ZIRCONIUM CONCENTRATE 

Set the optimum time of hardening tungsten Hard Alloys an electrode based on Zr. Have been 
set the increase of efficiency protective properties of tungsten-Hard Alloys by strengthened of the 
electrode Zr1, in comparison with similar alloys without coating. 

Key words: tungsten hard alloy, zirconium, mineral raw materials, heat resistance, wear resistance, 
Electric spark alloying, microhardness, the kinetics of the mass transfer, efficiency. 

Введение 

Вольфрамсодержащие твёрдые сплавы (ВТС) на основе карбида вольфрама и 
карбида титана, обладают уникальными физико-механическими свойствами, что 
делает их привлекательными для использования в качестве инструментального 
материала для обработки современных труднообрабатываемых материалов, таких 
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как стеклопластик и другие полимерные материалы. Однако при высоких скоро-

стях резания в области контакта инструмента с обрабатываемой деталью темпера-
тура твердого сплава может достигать более 800 °С, что приводит к снижению его 
твердости и износостойкости, и как следствие, к уменьшению срока работы.  

Как показал анализ исследования ряда технологических методов поверхно-

стного упрочнения ВТС [1] наиболее эффективный, в условиях мелкосерийного 

и индивидуального производства, является метод поверхностного нанесения 

покрытий – электроискровое легирование (ЭИЛ). В связи с этим, представляет 

интерес защитного покрытия на поверхности ВТС методом ЭИЛ с целью по-

вышения их жаростойкости и износостойкости. В связи с вышесказанным, 

предлагается гипотеза, что продлить срок службы вольфрамсодержащих твер-

дых сплавов возможно за счет создания жаростойкого и износостойкого покры-

тия методом электроискрового легирования с использованием электрода с 

большей жаростойкостью и износостойкостью чем у подложки. Целью данной 

работы является исследование формирования защитного покрытия на ВТС с 

использованием электрода из цирконийсодержащего минерального сырья. 

Оборудование, материалы, методики 

Для упрочнения поверхности ВТС и исследования массопереноса материала 

электродов анод/катод в процессе ЭИЛ использовали установку Корона 1101 с 

режимом работы Iср. 0,7 А; Uср. 40 В; tимп 12∙10
-5 
с; γср 50 имп/с; W 10,08 Дж/мин. 

Режимы на установках варьировались в пределах их технических характерис-

тик. Использовались чистовые режимы ЭИЛ, обеспечивающие лучшую сплош-

ность покрытия [2]. Для исследований были использованы отечественные про-

мышленные образцы ВТС двух групп: ВК (ВК3, ВК8, ВК15), ТК (Т5К10, 

Т15К6, Т30К4). Выбранные марки твёрдых сплавов отражали в значительной 

мере состав и свойства наиболее применяемых марок для режущего инструмен-

та, содержащих только карбиды WC, либо WC-TiC. 

Выбор электродного материала основывался на его составе, способном по-

высить жаростойкость, износостойкость и микротвердость методом ЭИЛ. 

Предлагается использовать сплав на основе Zr, полученный в лаборатории ка-

федры «Подвижной состав железных дорог» ДВГУПС путем электродугового 

переплава циркониевого концентрата из Алгаминского месторождения. 

Исследование микроструктуры проводились на растровом электронном 

микроскопе HITACHIS3400n и оптическом микроскопе NIKON MA200. Иссле-

дования микротвердости образцов проводилось методом индентирования на 

микротвёрдомере ПМТ-3М с нагрузкой 25 грамм. Исследования образцов по 

температурному окислению выполняли на дериватографе Q-1500 в соответст-

вии с ГОСТ 6130-71. Изменение массы упрочняемых ВТС определялось грави-

метрическим методом с использованием электронных, прецизионных аналити-

ческих весов exellece XS Mettler Tolledo с погрешностью измерения до 0,1 %, 

цена деления 0,1 мг 
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Результаты и обсуждение 

На рис. 1 показано изменение удельного прироста массы образцов металлов, 

сплавов на их основе и твердых сплавов. Установлено, что окисление иссле-

дуемых материалов (q, г/м
2
) до температуры 650 ºС незначительно, затем начи-

нается интенсивное изменение массы исследуемых материалов за счет темпера-

турного окисления на воздухе.В этом диапазоне наибольшие величины показа-

теля окисления q получены для Co = 12,9 г/м
2
, W = 6,3 г/м

2
, WС = 0,7 г/м

2
. 

 

 

Рис. 1. Изменение удельного прироста массы в диапазоне рабочих температур  

при нагреве со скоростью 20 ºС/мин до 1000 ºС и охлаждении в течение 1 часа 

 

При нагреве металлов, на их поверхности образуется слой оксидов – TiO2, 

ZrO2, WO2, FeO и др. Слой оксидов обладает низкой твердостью, различной 

толщиной и структурой, наименее плохо связанной с основой. Это объясняется 

сравнительно высокими значениями СВАСК d
5
 (обеспечивающими стабиль-

ность соединений оксидов).В связи с этим мы наблюдаем (табл. 1) наибольшую 

жаростойкость таких металлов как Ti, Zr, Fe, Co, обладающих наименьшими 

значениями (СВАСК d
5
) и стремящихся к образованию d

5
 и d

10
 устойчивых 

конфигураций [3]. Наименьшую жаростойкость имеет W, имеющий наиболь-

шие значения СВАСК d
5
 и соответственно низкую химическую активность к 

кислороду.Видно, что из исследуемых сплавов, наибольшую жаростойкость 

имеют сплавы ВТ3, Zr и Сталь 45, среди твердых сплавов имеет сплав ТТ10К8. 

Высокую жаростойкость имеют и другие твердые сплавы, содержащие 30 % и 

15 % TiC – Т30К4, Т15К6. Из вольфрамсодержащих твердых сплавов наиболь-

шую жаростойкость имеет сплав ВК15, имеющий наибольшее содержание жа-

ростойкой связки – Co (15 %). Из полученных данных следует, что жаростой-

кость ВТС возрастает с увеличением содержания в них TiC, что наиболее за-

метно при содержании TiС>10. Значения удельного прироста массы образцов, 

начиная с температуры 764 
o
C, показаны в табл. 1. 
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Таблица 1. Удельный прирост массы, г/м
2
, от температуры нагрева T, °С, за время T, мин 

    WC ВК6 Т15К6 ВК15 W Сталь 45 Co Zr 1 TiC 

Т, °С Т, мин. г/м
2
 г/м

2
 г/м

2
 г/м

2
 г/м

2
 г/м

2
 г/м

2
 г/м

2
 г/м

2
 

764 40 125,3 100 61,2 28,8 29,1 8,64 14,6 0,9 0 

906 45 300 195,3 157,4 79,1 64,1 13,72 20,4 3,14 5,24 

1003 50 417,5 285,7 218,7 154 102 37,73 26,2 10,75 8,7 

 
С повышением температуры до 1000 °С распределение материалов по жаро-

стойкости меняется следующим образом: наибольшее значение q наблюдается для 
WC, далее q уменьшается у металлокерамических материалов ВТС и наименьшее 
его значение фиксируется для TiC. Как видно из рис. 1 и табл. 1, наблюдается сле-
дующий ряд соединений и металлов по повышению жаростойкости: 
WC→Т5К10→Т5К7→ВК3→ВК3→ВК8→Т15К6→T30K4→ВК15→ТН20→W→
→Сталь45→Co→Zr→Zr1→ВТ3→TiС→Al→Cколл. Следует отметить, что при 
температуре 1000 ºС удельный прирост массы WC превышает q вольфрама бо-
лее, чем в 4 раза, а W окисляется по сравнению с TiC более, чем в 10 раз. 

Из сказанного выше можно сделать вывод о крайней необходимости обра-
зования защитного покрытия на поверхности металлокерамических режущих 
материалов из ВТС при их эксплуатации, слоем из жаростойких материалов и 
их соединений, который должен повысить сопротивление окислению в диапа-
зоне рабочих температур. 

На основании данных в литературе [4], проведены исследования по упрочне-
нию поверхности твердого сплава цирконий содержащим электродом Zr. Уста-
новлено, что эффективность формирования легированного слоя положительна в 

промежутке от 0–50 секунд. Далее на участке начинается хрупкое разрушение по-
верхностного слоя и эрозия электродов. На протяжении всего периода упрочне-
ния, эрозия анода превалирует над привесом катода, это связано с тем, что при 
температурах, достигаемых при электрическом разряде, материал анода, состоя-
щего на 33 % из Zr, начинает гореть и разрушаться. В первые секунды перенос 
материала анода на катод – незначителен, однако наблюдается образование про-
дуктов эрозии в большом количестве и разрушение анода. Через 30 секунд про-
цесс стабилизируется, появляется сплошное покрытие, продукты эрозии образу-

ются редко. К 50 секунде происходит разрушение поверхностного слоя, кинетика 
массопереноса принимает отрицательные значения, усиливается образование про-
дуктов эрозии. Установлено, что лучшее, по эффективности время формирования 
поверхностного слоя при упрочнении ВТС электродом Zr1 составляет 60 секунд.  

На рис. 3 показан поперечный шлиф упрочненного вольфрамсодержащего 
твердого сплава и поверхность этого сплава после нагрева до 1000 °С. 

Толщина полученного слоя составляла 9–12 мкм, при этом в слое наблюдалось 
незначительное количество пор и редко встречаются трещины. При нагреве упроч-
ненного твердого сплава появлялись незначительные по высоте (3–7 мкм) образо-
вания наростов оксидов. Это объясняется наличием вольфрама, в аноде, кото-
рый при образовании поверхностного слоя переходил в него и окислялся до 
WO3 под воздействием температуры. 
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Рис. 3. Твердый сплав ВК8: а – микроструктура поперечного шлифа после упроч-

нения электродом Zr1 1010; б – макроструктура поверхности ВК8 после нагрева 

до 1000 °С 500 

 

Наличие трещин в слое объясняется тем, что на площадь в 1 см
2
 обрабаты-

ваемой поверхности при ЭИЛ в 1 секунду воздействует значительное количест-

во искровых разрядов Nи = 200–600, которые можно определить как циклы. При 

продолжительности обработки, определяемой в минутах, можно считать как 

усталостный. В этом случае частота циклов знакопеременной нагрузки соответ-

ствует количеству электроискровых импульсов. 

В табл. 2 представлен химический анализ участков из рис. 3. 

 
Таблица 2. Химический состав участков ЛС ВТС ВК8 после ЭИЛ электродом Zr1 

Химический 

элемент 

Основа 

(ВТС), % 

Переходная 

зона, % 

Слой 

ЭИЛ, % 

4 поверхность ВК8 после  

нагрева до 1000 °С, % 

C 12,92 16,78 23,24 3,71 CO2 

O 3,57 9,03 11,37 30,69  

Fe 0,01 0,25 3,00 5,05 FeO 

Co 9,13 7,30 4,96 6,04 CoO 

Zr 0,10 1,53 9,26 7,94 ZrO2 

W 71,46 63,81 46,89 36,25 WO3 

 

Анализ табл. 2 показал, что вольфрам перешел от основы к поверхностному 

слою и способствовал образованию оксида WO3 при этом, он снижает жаро-

стойкость твердого сплава, так как активно взаимодействует с кислородом. 

Склонность к образованию оксидов наиболее удобно объяснять с позиции кон-

фигурационной модели вещества [5], в которой предложен и получил распро-

странение критерий оценки относительной стабильности d
n_
конфигураций, по-

лучивший название статистических весов атомов со стабильными d
0
, d

5
, d

10
 

конфигурациями (СВАСК d
0
, d

5
, d

10
). Расчет СВАСК показал [3] повышение 

атомной стабильности от электронных конфигураций d
1
 к конфигурациям d

5
 и 

далее в ряду d
6
–d

10
, наиболее стабильными конфигурациями являются d

5
. 
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Рентгеноструктурный анализ показал наличие основных соединений в по-

верхностном слое – ZrO2, ZrSiO4, SiO2,WC,W2C,WO3. Установлено, что при 

ЭИЛ, в поверхностном слое ВТС образуются карбиды металлов, повышающие 

жаростойкость и износостойкость. В данном случае, при легировании циркон-

содержащим электродом Zr1, образуются карбиды циркония, превосходящие 

по своим физико-химическим и эксплуатационным свойствам [4] карбиды ти-

тана и карбиды вольфрама.  

По результатам ЭИЛ установлено, что при образовании жаростойких карбидов 

эксплуатационные свойстваВТС, повышены почти в восемь раз (сплав Т5К10) и 

почти в шесть раз у сплавов ВК8 и Т30К4. При этом микротвердость повысилась в 

среднем на 4 % у всех твердых сплавов. Это связано со способностью циркония об-

разовывать с карбидами вольфрама неограниченные твердые растворы. В результа-

те образуются жаростойкие и износостойкие карбиды циркония.  

Вывод 

Экспериментально установлен и объяснен ряд жаростойкости металлов, 

сплавов на их основе и твердых сплавов при нагреве до 1000
0
С. На основе кон-

фигурационной модели вещества показано, что наименее склонны к образова-

нию оксидов металлы четвертой группы – Ti, Zr, имеющие наименьшее значе-

ние СВАСК d
5
. Показано оптимальное время (tоптимальное) ЭИЛ поверхности ВТС 

электродом с содержанием Zr. По результатам элементного анализа установле-

но образование плотной оксидной пленки ZrO2 и образование наростов в виде 

оксидов WO3, которые оказывают значительное влияние на свойства ВТС.  

За счет формирования покрытия электродом на основе Zr, жаростойкость уда-

лось повысить почти в восемь раз, при этом износостойкость повысилась в два 

раза по сравнению с показателями подложки. 
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Одним из новых направлений в области переработки вольфрамовых руд, 

отвечающим современным требованиям, может является плазмохимический 

метод [1–4]. Использование плазмы для разрушения минерала с образованием и 

последующим выделением отдельных полезных элементов или фаз. 

При воздействии на поверхности тугоплавких материалов, потоками энер-

гии высокой плотности в диапазоне g > 10
4
–10

5
 Вт/см

2
, g > 10

6
–10

8
 Вт/см

2
, про-

исходит молекулярная деструктуризация кристаллической решётки, с после-

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

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

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

ских процессах, таких как, сварка, наплавка или напыление.  
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В статье исследован материал, полученный в ходе экспериментов с высоко-

концентрированными потоками энергии g > 10
4
–10

5
 Вт/см

2
, а именно плазмой 

генерируемой плазмотроном косвенного действия [3].    

В качестве исходного материала нами был взят шеелитовый концентрат, 

доля W в котором по отношению к другим элементам составляла 30–40 % 

(CaWO4).   

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

перемешивался с углерод содержащим материалом (С) размер частиц которого 

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

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

80 % к 20 % углерода соответственно, стехиометрическое соотношение всех 

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

новителем в процессе высокотемпературного синтеза.  

Воздействие производилось в течение 4 мин. Температура при которой про-

текало плавление варьировалась в пределах 4500–6500 К.  

По причине токопроводности порошкообразной смеси ШК+С (графит как 

углеродсодержащий материал токопроводящий), реакция протекала непрерыв-

но и устойчиво, была изолирована от воздуха средой защитного газа, для чего 

был использован аргон (А). Реакция про-

текала без каких-либо сложных приспо-

соблений по откачки воздуха или созда-

нию давления как в случаях упомянутых 

выше и отмеченных в работах [5, 6].  

После плавления смеси, были получе-

ны образцы  карбида вольфрама (рисунок). 

Образцы были исследованы растровым 

(сканирующий) электронный микроскоп 

«VEGA 3 LMH» (TESCAN, Чехия). 

Микроскоп оснащен энергодисперсион-

ным спектрометром «X-Max 80» (Oxford 

Instruments, Великобритания). Фотогра-

фирование образцов и поиск микровк-

лючений велось преимущественно в ре-

жиме обратно рассеянных электронов (BSE-детектор). С его помощью фазы с 

более высоким средним атомным числом при получении изображения отража-

ются в контрасте более ярко по сравнению с фазами, имеющими меньшее сред-

нее атомное число.  

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

количественного анализа использовался комплексный эталон № 6067 фирмы 

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

ная в программу AZtec.  

Таким образом было получено несколько измерений (таблица).  

 
 

Рисунок. Изображение полученного WC 
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 Таблица. Соотношение химических элементов в соединении WC  

Хим. элем  
вес. % 

 
№ спектра 

Si Al Fe Mn Ca Mg P W C 

1 0,001 – – – 0,002 – – 93,75 6,247 

2 0,001 – – – 0,002 – – 94,765 5,232 

3 0,001 – 0,001 – 0,001 – – 92,239 7,758 

4 0,001 – – – 0,001 – – 94,767 5,231 

5 0,001 – – – 0,002 – – 91,312 8,685 

6 0,001 – 0,001 – 0,001 – – 96,345 3,652 

7 0,001 – – – 0,002 0,001 – 95,215 4,781 

8 0,001 0,001 – 0,001 0,002 – – 93,447 6,548 

9 0,001 – 0,001 – 0,001 – – 94,379 5,618 

10 0,001 – 0,001 – 0,002 – – 93,762 6,234 

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

единений WO3 и CaWO4 карбид вольфрама WC, фазовый анализ которого был 
также исследован рентгенофазовом анализатором. Углерод в данном случаи иг-
рал роль как восстановителя, так и карбюризатора [6–8]. В процессе возгонки 
часть материала была испарена и вынесена потоками газа из реактора, ее общий 
объём составил порядка 16 г от общего объёма порции в 100 г. Также в шлаке 
помимо восстановленного WC присутствовало значительное количество при-

месей, образующих сложные соединения и карбид кальция. Общая доля этих 
примесей составила 48–54 % от общего количества синтезированного материа-
ла. А количество восстановленного карбида вольфрама WC составило порядка 
37–44 % (примерно 39,11 г) от общего объёма синтезированного материала. Та-
ким образом углерод вступил в химическую реакцию с оксидом кальция с обра-
зованием карбид кальция. Можно заключить что для более полного восстанов-
ления всего объёма W, растворенного в шеелитовом концентрате необходимо 
взять углерод с 10%-ным избытком от стереохимического состава. Также важно 
учесть температурный диапазон, при котором восстановление WC. Реакция 

синтеза WC в данном случае протекает уверенно и в полном объёме при темпе-
ратуре до 3000 К, а превышение этого показателя влечет за собой процессы, 
при которых происходит восстановление W из WC.  

По результатам исследований полученных образцов, можно заключить сле-
дующее:  

– реакция восстановления WC из шеелитового концентрата в смеси с угле-
родосодержащим материалом в концентрированных потоках энергии порядка  
g > 10

4
 вт/см

2
, проходит в достаточно полном объёме порядка 98 %;  

– полученный WC достаточно чистый, а общее количество примесей в са-
мих образцах WC может достигать 0,008 %, что дает возможность уже после их 
отделения применять в производстве, либо использовать как полуфабрикат;  

– процесс восстановления WC происходит за 1 стадию, при дисперсности 
исходного материала до 1 мм, что невозможно при печном синтезе.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАТОРОМ РЕАКТИВНОЙ  

МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОВОЗА 

Рассмотрено устройство для повышения коэффициента мощности электровоза перемен-

ного тока, выполненного на базе регулируемого пассивного компенсатора реактивной мощ-

ности. Управление компенсатором осуществляется методом экстремального регулирования. 

Математическое моделирование работы электровоза с таким компенсатором показало высо-

кую эффективность предложенного устройства. 

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

система экстремального регулирования. 

 

Shuharev S.A., Kulinich Y.M., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

APPLICATION EXTREME CONTROL SYSTEMS  

ON ELECTRIC LOCOMOTIVE FOR CONTROLLING  

THE COMPENSATOR OF REACTIVE POWER 

In the paper the device for power factor improvement for the electric locomotives based on 

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

on the extremum seeking control principles. The mathematical modeling of electric locomotive, 

equipped with suggested compensator, shows the high efficiency of the proposed device. 

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

system. 

Коэффициент мощности электровоза переменного тока является основным 

показателем использования потребляемой им электроэнергии. В настоящее 

время электровозы с зонно-фазовым регулированием напряжения отличаются 

низкими значениями этого показателя, составляющего 0,795 по обобщённым 

годовым данным для Красноярской железной дороги. Улучшить этот показа-

тель возможно за счёт применения на электровозе пассивных компенсаторов 

реактивной мощности (КРМ) в виде последовательной LC-цепи, рассчитанной 

на компенсацию реактивной мощности электровоза только в номинальном ре-

жиме его работы. В других режимах эффективность пассивного LC-компен-

сатора существенно снижается. 
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Компенсировать реактивную мощность электровоза в отличных от номи-

нального режима позволяет пассивный регулируемый КРМ, предложенный в [1]. 

Система управления регулируемого пассивного компенсатора поддерживает 

равенство реактивной мощности электровоза Qэл и компенсатора QКРМ во всех 

режимах его работы за счёт изменения напряжения UC на конденсаторе C ком-

пенсатора. Для этого в структуру пассивного КРМ включён автономный инвер-

тор напряжения (АИН), осуществляющий изменение напряжения на конденса-

торе за счёт регулирования вольтодобавочного напряжения uвд. Благодаря это-

му, изменение реактивной мощности компенсатора QКРМ происходит одновре-

менно с изменением реактивной мощности электровоза Qэл. Существующая 

система управления компенсатором может быть существенно упрощена за счёт 

применения системы экстремального регулирования [2], которая не предусмат-

ривает непосредственного вычисления реактивной мощности электровоза. 

В этом случае управление компенсатором сводится к достижению и под-

держанию экстремально высоких значений коэффициента мощности KM за счёт 

пошагового изменения вольтодобавочного напряжения uвд. При этом значение 

коэффициента мощности находится в диапазоне, определяемым зоной нечувст-

вительности δ регулятора. Таким образом, в случае применения экстремального 

регулятора все изменения в структуре компенсатора сводятся только к измене-

нию способа регулирования напряжения uвд инвертора [3].  

Для получения циклического закона изменения KM в зоне нечувствительнос-

ти δ с наименьшей амплитудой его колебаний необходимо, чтобы приращение 

вольтодобавочного напряжения Δuвд удовлетворяло условию: 
 

a
u


 вд ,      (1) 

 

где a – параметр, определяющий форму зависимости KM от вольтодобавочного 

напряжения uвд. 

На рис. 1 приведены примеры поиска и поддержания экстремально высоко-

го значения коэффициента мощности, показанного в виде ломанной линии с 

точками 0–10. В левой части рис. 1 показан характер изменения KM, когда при-

ращение шагового напряжения Δuвд выбрано согласно выражению (2), при ко-

тором циклический характер изменения коэффициента мощности KM находится 

в области заданной зоны нечувствительности δ. В случае превышения прира-

щения шагового напряжения Δuвд значения, рассчитанного в соответствии с 

выражением (2), амплитуда колебания коэффициента мощности KM выходит из 

зоны нечувствительности δ, а кривая изменения KM приобретает вид, показан-

ный в правой части рис. 1. 

Для проверки работоспособности предложенной структуры компенсатора, 

управляемого по закону экстремального регулирования, было выполнено моде-

лирование его работы в программной среде MATLAB. 
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Рис. 1. Примеры работы экстремального регулятора 

 

Результаты моделирования работы электровоза с минимальным αр = 30° и 

максимальным αр = 150° углами открытия тиристоров, представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты работы экстремальной системы управления 

 

При поиске экстремального значения KM с минимальным углом открытия 

тиристоров αр = 30° положительное вольтодобавочное напряжение составило 

uвд ≈ 200 В (рис. 2, а), а при максимальном угле αр = 150° отрицательное напря-

жение uвд увеличилось до uвд ≈ –370 В. Различная величина uвд повлияла на 
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время достижения установившегося экстремального значения KM, поэтому вре-

мя достижения установившегося значения KM составило 1,2 с и 2,3 с для углов 

30° и 150° соответственно. 

Из фрагмента а рис. 2 следует, что ступенчатое увеличение напряжения uвд 

вызывает переходной процесс изменения коэффициента мощности KM, проте-

кающего примерно в течение семи периодов сетевого напряжения (Tперех). По-

сле выхода на установившийся режим работы компенсатора (фрагменты б, в) 

регулятор переходит в циклический режим работы с минимальными отклоне-

ниями коэффициента мощности от его экстремально высоких значений. 

Таким образом, результаты моделирования показали, что использование пред-

ложенного принципа экстремального регулирования в пассивном LC-компенса-

торе позволяет увеличить значение коэффициента мощности во всех режимах ра-

боты электровоза, включая номинальный. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  

МОНИТОРИНГА ЛОКОМОТИВОВ 

Согласно стратегии развития холдинга «РЖД» до 2030 г. на сети планируется переход от 

планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта локомотивного 

парка на систему обслуживания и ремонта в соответствии с фактическим техническим со-

стоянием тягового подвижного состава (ТПС). Для реализации данного реформирования не-

обходима организация системы непрерывного мониторинга технического состояния локомо-

тивов. В статье показана структура организации системы дистанционного мониторинга тех-

нического состояния локомотивов.  
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ORGANIZATION OF REMOTE TECHNICAL  

MONITORING LOCOMOTIVES 

According to the development strategy of the Russian Railways holding company until 2030, 

the network is planned to switch from a preventive maintenance system to locomotive fleet mainte-

nance and repair system in accordance with the actual technical condition of traction rolling stock. 

To implement this reform, it is necessary to organize a system of continuous monitoring of the 

technical state of locomotives. The article shows the structure of the organization of a remote moni-

toring system for the technical state of locomotives. 

Key words: diagnostics, locomotive economy, maintenance, repair, monitoring, locomotive, man-
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Техническое диагностирование является важной структурой в системе об-

служивания, ремонта и эксплуатации локомотивов. При правильной организа-

ции диагностических работ на предприятии можно не только снизить вероят-

ность аварийных отказов и прямых затрат на эксплуатацию локомотивов, но и 

рационально организовать их ремонт [2]. 

В настоящее время в локомотивном хозяйстве используется планово-

предупредительная система обслуживания и ремонта, для которой характерна 

преимущественно стационарная техническая диагностика локомотивов [6]. 

Преимуществом стационарной диагностики является простота применения, так 
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как сам процесс диагностирования не осложнен условиями эксплуатации. Важ-

ным недостатком стационарного диагностирования является его периодическое 

применение, что исключает возможность осуществления контроля техническо-

го состояния локомотивов в пути следования. 

Преимуществом непрерывного мониторинга технического состояния локо-

мотивов обладают бортовые системы диагностирования. К таким системам от-

носятся МСУД Bombardier, МСУ-ТП, МСУД Bright Star GE, СВЛТР [3, 4, 5].  

Микропроцессорная система управления и диагностирования спроектиро-

ванная канадской машиностроительной компанией Bombardier используется на 

отечественных электровозах серии ЭП10. МСУД Bombardier ориентирована на 

диагностику электрооборудования электроподвижного состава. Процесс детек-

тирования неисправностей электрооборудования в целом основывается на не-

прерывном мониторинге динамических процессов и статических состояний в 

элементах оборудования для обеспечения его защиты от опасных режимов. Та-

ким образом, выполнение функций диагностики фактически идет параллельно 

выполнению функций защиты оборудования. Любое отклонение контролируе-

мых параметров от их ожидаемых состояний всегда одновременно инициирует 

функции защиты разного уровня и процедуру генерации, архивирования и ви-

зуализации диагностической информации о данном событии. К процессу не-

прерывного мониторинга динамических процессов и статических состояний в 

элементах оборудования локомотива добавляются процессы самодиагностики 

модулей системы управления. Отклонения от нормы в работе оборудования 

электровоза регистрируют только управляющие модули. Вспомогательные мо-

дули выдают сообщения только о своих внутренних нарушениях на основе ре-

зультатов самодиагностики [7].  

Функциональная схема диагностической системы Bombardier представлена 

на рис. 1. 

Подобную схему работы диагностической системы имеют МСУД General 

Electric – Bright Star и отечественные системы, разработанные на зарубежной 

микропроцессорной архитектуре (МСУ-ТП, МСУД-Н и др.). Важным достоин-

ством зарубежных систем диагностирования является возможность дистанци-

онной передачи диагностической информации в центры компетенции и приня-

тия решения.  На отечественных МСУД не предусмотрена дистанционная пере-

дача диагностических данных. В связи с данным фактом актуальным является 

вопрос внедрения дистанционной непрерывной системы диагностирования ло-

комотивов. 

При организации системы дистанционного технического мониторинга ее 

основными структурными элементами являются: 

– средства регистрации параметров (датчики); 

– средства обработки регистрируемых параметров; 

– средства передачи данных; 

– аппарат систематизации полученных данных и принятия решения. 
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Рис. 1. Функциональная схема диагностической системы Bombardier 

 

В качестве средств регистрации параметров возможно применение комплекса 

датчиков лимитирующих узлов, а также уже существующих устройств регистра-

ции и безопасности (РПДА, ТСКБМ и другие) [1]. При этом синхронизация рабо-

ты отдельных диагностических и регистрационных комплексов организована по-

средством CAN-интерфейса. Средствами обработки регистрируемых данных яв-

ляются микроконтроллеры, отправляющие информацию в доступном виде для 

дальнейшей синхронизации в бортовой компьютер. В качестве средств передачи 

данных применяются модули канала связи GSM, посредством которых диагно-

стическая информация передается на web-сервер. Взаимодействие между АСУТ и 

дистанционной системой технического мониторинга производится путем считы-

вания информации с web-сервера подсистемами АСУТ.  

Схема передачи диагностической информации системы дистанционного 

мониторинга представлена на рис. 2. 

При организации дистанционной системы мониторинга регистрируемая ин-

формация обрабатывается микроконтроллерами и в доступном виде сохраняет-

ся на бортовой компьютер тяговой единицы. С бортового компьютера диагно-

стическая информация отправляется на web-сервер, где формируется база дан-

ных электронных карт тяговых единиц. База данных непрерывно обновляется 

по мере поступления информации о состоянии локомотива. На основе элек-

тронных карт ТПС сортируется по техническому состоянию.  

Организация системы технического мониторинга таким образом, позволит 

осуществить переход с планово-предупредительной системы ТО и ТР на об-

служивание и ремонт по потребности, согласно фактическому техническому 

состоянию локомотива. Непрерывная диагностика локомотивов и информиро-
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вание ремонтных структур локомотивного хозяйства обеспечит заблаговремен-

ную подготовку к организации ремонта, что в целом оптимизирует систему ТО 

и ТР. Информирование эксплуатационных структур о техническом состоянии 

локомотивов позволит организовать ранжирование эксплуатируемого парка с 

целью обеспечения безопасности перевозочного процесса и его контроля на 

протяжении всего времени следования локомотивов. 

 

 
 

Рис. 2. Организация дистанционного мониторинга  

технического состояния локомотивов 
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УДК 625.282–843.6 (042) 

Егоров П.Е., Новачук Я.А., Дальневосточный  
государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск  

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ  

ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

КОЛЕС ЛОКОМОТИВА С РЕЛЬСАМИ 

В работе проведен краткий анализ методик оценки динамических показателей взаимо-
действия колес локомотива с рельсами, а так же рассмотрена теория определения скорости 

взаимодействия колеса с рельсом, которая позволяет более реально оценивать динамические 
критерии взаимодействия подвижного состава и пути. 

Ключевые слова: скорость взаимодействия колеса с рельсом, поступательная скорость движе-

ния, динамика, ускорение, коэффициент динамики. 

 

Egorov P.E., Novachuk Y.A., Far Eastern State  
Transport University, Khabarovsk 

TECHNIQUE OF ASSESSMENT OF DYNAMIC INDEXES  

OF INTERACTION OF THE LOCOMOTIVE WITH RAILS 

In work the short analysis of techniques of assessment of dynamic indexes of interaction of 
wheels of the locomotive with rails is carried out, and the theory of determination of speed of inter-

action of a wheel with a rail which allows to be realistic more about dynamic criteria of interaction 
of the rolling stock and a rail is also considered. 

Key words: speeds of interaction of a wheel with a rail, travelling speed, dynamics, vertical acceleration, 

dynamics coefficient. 

Актуальность  

В теории и практике проектирования железнодорожного подвижного соста-
ва отмечается, что до настоящего времени отсутствует методика определения 

скорости взаимодействия колес с рельсами [1, 2, 3, 4].  

При определении динамических критериев и при их расчетах традиционно 
используют поступательную скорость, которая не в полной мере отражает тра-

екторию движения условных материальных точек кругов катания колесных 

пар, как на прямых, так и в кривых участках рельсовой колеи. 
Краткий анализ используемых методик оценки динамических показателей 

взаимодействия колес локомотива с рельсами показывает, что динамическую 

составляющую горизонтальных сил действующих на рельс в кривых участках 
колеи определяют по уравнениям (1) предложенными профессором М.Ф. Вери-

го [1]. Физический смысл процесса показан на рис. 1. 
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где   – коэффициент крипа; и , xи , yи  – 

скорость колеса в кривом участке пути; 
  – угловая скорость колеса; r  – радиус 

колеса. 
Анализ уравнений свидетельствует, 

что определение  горизонтальных сил 
существенно зависит от точности расчета 
скоростей взаимодействия колеса с рель-
сом (рис. 1). В это же время в работах 
[1, 4] отмечено о недопустимости при-
равнивания скорости подвижного состава 

в кривых участках пути ΩR и скорости колес r , замечая, что «в величине угло-
вой скорости колеса ω концентрируются все сведения о режиме работы колесной 
пары, состоянии поверхностей катания, влиянии на процессы скольжения, разли-
чия в величинах вертикальных нагрузок на разные колеса колесной пары».  

В работах К.П. Королева (формула (3)) [5] и В.О. Певзнера (формула (5)) [6] 
приведены обоснования гипотез определения динамических составляющих 
воздействия локомотива на путь в процессе движения, основанные на принципе 
Д’Аламбера: 

Q R I T    ,                                         (2) 
 

где R  – динамическая реакция рельса в точке его контакта с колесом, вызванная 

приложением переменной силы; I  – сумма сил инерции неподрессоренной мас-

сы, возникающая вследствие вынужденных колебаний; T  – сумма сил сопро-

тивления, определяемая процессами внутреннего трения в конструкции пути. 
 

 ( )о
ст и д ст нпQ P I k P P    ,                                  (3) 

 

где стP  – статическая нагрузка от колеса на рельс; о
иI  – сила инерции неподрес-

соренных частей колесной пары; дk  – коэффициент динамики; нпP  – вес непод-

рессоренных частей. 
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Рис. 1. Схема движения одиночной  

колесной пары в кривом участке пути 
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где стf  – статический прогиб рессорного подвешивания; VП – поступательная 

скорость условной конструкции (колесной пары, вагона, локомотива, поезда). 
 

 0,75 ( ) 2,5ст д ст нпQ P k P P S    .                         (5) 
 

где S  – среднеквадратичное отклонение динамической вертикальной нагрузки 
колеса на рельс. 

Необходимо заметить, что в обозначенных уравнениях (3) и (5) определение 
коэффициента динамики и сил инерции выполняют по значениям поступатель-
ной скорости подвижного состава, которая не может достоверно отражать  
взаимодействия колеса с рельсом в области их контакта, что создает расхожде-
ния расчетных данных с действительностью.  

В работе [3] профессор Н.Е. Жуковский отмечает, что взаимодействие коле-
са с рельсом является сложным движением, сочетающим поступательное и 
вращательное движение. На данный момент времени в работах [7, 8] получила 
развитие методика нового прочтения механизма обоснования и определения 
скорости взаимодействия колеса с рельсом, в основу, которой положена фун-
даментальная теория циклоидальных кривых. Проекция кинематической траек-
тории движения условной точки круга катания колеса приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Циклоида образуемая точкой взаимодействия колеса с рельсом 
 

Траектория циклоиды в плоскости движения определяется уравнениями  
 

 ( sin ); (1 cos ).     x r y r                               (6) 
 

Если из уравнения (6) исключить угловой параметр α, то в прямоугольной 
системе координат получится:  

2arccos 2 .


   
r y

x r ry y
r

                                          (7) 

 

На основе математических исследований свойств циклоиды плоского дви-
жения круга установлены кинематические характеристики траектории условной 

точки А (рис. 2), принадлежащей подвижной центроиде (колесо), которая в 
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"точках возврата" (А и А1) и в каждой точке Т – неподвижной центроиды 

(рельс) соответствует скорости взаимодействия колеса с рельсом в соотноше-
нии с поступательной скорость: 

 2 1,4142ВЗ П ПV V V  .                                       (8) 
 

Пользуясь тем , что точки круга катания колеса в каждый момент времени 

совпадают с мгновенным центром скоростей Т (рис.2), то на этих положениях 

можно определять мгновенные ускорения взаимодействия (формула 9) каждого 

круга катания колеса и решать многие задачи проектирования и динамики под-

вижного состава железных дорог.  

 

2 2
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R                                      (9) 

 

На основе фундаментальной теории получены новые объяснения физических 

механизмов, зависимостей и сочетаний факторов: статической нагрузки на ось, 

диаметра колес, мощности привода и поступательной скорости, которые являются 

определяющими динамических критериев взаимодействия колеса с рельсами. 

Выводы 

Применение теории циклоиды дает возможность математически корректно 

определять значения скоростей взаимодействия колеса с рельсом, значения сил 

образующихся в точке контакта колеса с рельсом и объяснять процессы взаи-

модействия колеса с рельсом в реальных условиях движения локомотива. 
 

Список литературы 
1. Вериго М.Ф., Коган А.Я. Взаимодействие пути и подвижного состава / М.Ф. Вериго, 

А.Я. Коган. – М. : Транспорт, 1986. – 559 с. 

2. Митрохин, А.Н. Колесо – рельс: требуется более совершенная теория / А.Н. Митрохин 

// Железнодорожный транспорт. – 1998. – № 7. 

3. Жуковский, Н.Е. Кинематика, статика, динамика точки / Н.Е. Жуковский. – М.–Л. : 

Оборонгиз, 1939, – 403с. 

4. Куценко, С.М. Динамика установившегося движения локомотива в кривых / С.М. Ку-

ценко. – Харьков : Вища школа, 1975. – 132 с. 

5. Королева, К.П. Тележечные экипажи локомотивов для повышенных скоростей дви-
жения // Труды ВНИИЖТ. Железнодорожный транспорт. – 1962. – № 248. 

6. Певзнер, В.О. Методика оценки воздействия подвижного состава на путь по условиям 

обеспечения надежности / В.О. Певзнер, А.Б. Косарев. – М., 2016. – 119 с. 

7. Новачук, Я.А. Инновационная теория взаимодействия колес и рельсов / Я.А. Новачук, 

В.Г. Григоренко, Д.Н.  Никитин // Путь и путевое хозяйство. – М., 2009. – № 2. 

8. Новачук, Я.А. Кинематика взаимодействия «колесо рельс» / Я.А. Новачук, Д.Н. Ники-

тин, Р.В. Коблов // Мир транспорта. – М., 2012. – № 4. 
 

 

 



36 

УДК 004.94:629.423.1:625.1.032.3 
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государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОБОКСОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ  

С УРАВНИТЕЛЯМИ 

Развитие тягового подвижного состава тесно сопряжено с увеличением максимальной 

силы тяги по сцеплению колёс с рельсами. Негативным фактором в этом аспекте развития 

является боксование. В статье предложен новый способ защиты от боксования колёсных пар 

электровозов 2(3)ЭС5К «Ермак». Способ подразумевает перераспределение тяговых усилий 

между колёсными парами и минимизацию подсыпки песка. В статье рассмотрен принцип 

работы противобоксовочной системы и принципиальная схема силовой части, проведено мо-

делирование некоторых режимов боксования колёсных пар в программном пакете Multisim. 

Ключевые слова: боксование, противобоксовочная система, электровоз, сцепление, multisim. 

 
Drogolov D.Y., Davydov Y.A., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

INVESTIGATION OF ANTI-SLIP SYSTEM WITH EQUIPMENT 

The development of traction rolling stock is closely associated with an increase in the maxi-

mum traction force for adhesion the wheels to the rails. The negative factor in this aspect of devel-

opment is slipping. The article proposes a new method of protection against slipping of wheel sets 

of electric locomotives 2(3)ES5K «Ermak». The method implies redistribution of tractive forces 

between wheel sets and minimization of sanding. The paper discusses the principle of operation of 

the anti-slip system and the principle circuit of the power section, and simulates some modes of 

wheel sets in the Multisim software package. 

Key words: slipping, traction control system, electric locomotive, adhesion, multisim.  

На протяжении 10 лет (2006–2015 гг.) Новочеркасский электровозострои-

тельный завод (НЭВЗ) поставлял новые локомотивы на Дальневосточную же-

лезную дорогу (ДВЖД). За этот период в парке приписки ТЧЭ-8 «Смолянино-

во» был закреплён 91 электровоз серии 2ЭС5К и 54 электровоза серии 3ЭС5К. 

В свою очередь эксплуатационное локомотивное депо «Хабаровск II» за анало-

гичный период получило 31 электровоз серии 2ЭС5К и 168 электровозов серии 

3ЭС5К [1]. На текущий момент электровозы 2(3)ЭС5К «Ермак» остаются ос-

новными грузовыми локомотивами Дальневосточной железной дороги. 

Однако эксплуатация данных электровозов не ограничивается исключи-

тельно границами ДВЖД. Так Забайкальская, Восточно-Сибирская и Октябрь-

ская железные дороги по соответствующим эксплуатационным депо «Чита», 
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«Вихоревка» и «Кандалакша» также относятся к категории основных эксплуа-

тантов указанных электровозов. В январе 2018 года начались поставки электро-

возов 2(3)ЭС5К на Красноярскую железную дорогу в эксплуатационное локо-

мотивное депо «Абакан-II». 

Одним из критериев улучшения технико-экономических показателей под-

вижного состава, согласно целям «Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в РФ до 2030 г.» [2], является повышение производительности ло-

комотивов на 18,2 %. 

В свою очередь повышение производительности локомотивов можно осу-

ществить за счёт улучшения их тягово-сцепных свойств. Это позволит увели-

чить длину и массу грузовых поездов. Стоит отметить, что в настоящий момент 

условия сцепления колеса с рельсом являются одним из определяющих факто-

ров ограничения максимальной силы тяги. Исходя из этого критическая масса 

поезда вычисляется через расчётный коэффициент сцепления. Однако он, за-

частую, не равен действительному коэффициенту сцепления, который зависит 

от множества факторов и достаточно вариативен. 

Широкий диапазон изменения действительного коэффициента сцепления 

зависит от таких особенностей электровозов: вида тяговой характеристики, 

диаметра бандажей колёсных пар, соответствия характеристик и схемы соеди-

нения тяговых электродвигателей, а также развески локомотива. Всё это оказы-

вает значительное влияние на сцепные свойства электровоза и при негативном 

сценарии может способствовать развитию боксования, что непосредственно 

снизит тяговые возможности электровоза. 

Предложенный в статье [3] вариант модернизации электровозов «Ермак» 

противобоксовочной системой с уравнителями может нивелировать проблему 

боксования через увеличение жёсткости тяговых характеристик. 

Противобоксовочная система с электрическими уравнителями обеспечивает 

перераспределение тяговых усилий между боксующими и не боксующими ко-

лёсными парами, уменьшение скорости проскальзывания боксующих колёсных 

пар, а также автоматическую дозированную подачу песка под боксующую сек-

цию электровоза. 

Подключение системы уравнителей производится к «средним точкам» всех 

четырёх тяговых электродвигателей в секции [3]. 

В статическом состоянии (без боксования) «средние точки» всех двигателей 

имеют очень близкие потенциалы, а небольшой уравнительный ток компенси-

руется системой уравнителей. При возникновении боксования ток якоря бок-

сующего двигателя снижается, что приводит к уменьшению потенциала его 

«средней точки» по отношению к потенциалам «средних точек» других тяго-

вых двигателей. Под действием этой разности потенциалов начинают протекать 

уравнительные токи, подпитывающие обмотку возбуждения боксующего дви-

гателя. В результате этого скорость его вращения уменьшается и процесс бок-

сования прекращается. 
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В программном пакете Multisim была собрана схема силовых цепей элек-

тровоза 2ЭС5К [5], оборудованная системой уравнителей [4]. 

Применительно к моделируемой схеме электровоза [4, рис. 2] тяговый 

трансформатор ОНДЦЭ-4350/25 представлен блоком Т1 с напряжением пер-

вичной обмотки 25000 В и количеством витков на первичной обмотке – 873, на 

вторичных по 11 витков [6]. 

Тяговые электродвигатели НБ-514Б представлены блоками М1–М4 

DC_MACHINE_WOUND_FIELD с параметрами, указанными в [7].  

Выпрямительно-инверторный преобразователь ВИП-4000М-УХЛ2 [7] пред-

ставлен подсхемами VIP1 и VIP2 и работает на второй зоне регулирования. В 

качестве тиристоров Т353-800 выбраны максимально приближенные по пара-

метрам тиристоры 2N6405. 

Нагрузка на тяговые электродвигатели задаётся через подсхемы Vn1–Vn4 

при помощи элементов U1–U4 ARBITRARY_LOAD, на которых регулируется 

скорость электровоза. 

Элемент GEARS моделирует зубчатую передачу электровоза с коэффициен-

том редукции, указанным в [9], и имеет обозначение U5. 

Система уравнителей представлена блоками диодов D1–D8, индуктивным шун-

том L5, являющимся моделью ИШ-009 [6] и IGBT-транзистором IRGTIN075M12, 

имеющим обозначение Q1. Управление IGBT-транзистором производится за счёт 

подачи управляющего напряжения от источника V5 через размыкатель S2. 

Мультиметры ХММ1–ХММ4, работающие в качестве датчиков напряже-

ния, измеряют величину разности потенциалов между средними точками тяго-

вых электродвигателей M1–M4. 

Графики токов тяговых электродвигателей снимаются с помощью элемента 

CURRENT_CONTROLLED_VOLTAGE_SOURCE. Токи якорей фиксируются 

датчиками V1–V4, а уравнительные токи – датчиками V01–V04 и передаются 

на осциллографы XSC1 и XSC3 соответственно. 

В ходе моделирования были исследованы несколько видов боксования: бок-

сование колёсных пар одного тягового электродвигателя (ТЭД), боксование ко-

лёсных пар двух тяговых электродвигателей как от одного ВИП, так и от раз-

ных и боксование при разности диаметров бандажей колёсных пар. 

В процессе моделирования было подтверждено, что после начала боксования 

ток боксующего двигателя начинает снижаться по отношению к токам других тя-

говых двигателей (рис. 1), а показания датчиков напряжения зафиксировали появ-

ление существенной разности потенциалов между средними точками ТЭД. 

После сигнала с датчика напряжения о начавшемся боксовании происходит от-

крытие IGBT-транзистора и начинается процесс перетекания уравнительных токов 

(рис. 2), причём уравнительный ток соседствующего с боксующим ТЭД превышает 

уравнительные токи, исходящие от двигателей, подключённых к другому выпрями-

тельно-инверторному преобразователю (ВИП). Процесс окончания боксования со-

провождается постепенным выравниванием токов всех ТЭД (рис. 3). 
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Рис. 1. Токи якорей ТЭД при начале боксования 

 

 

 
 

Рис. 2. Осциллограмма уравнительных токов: 1 – ток подпитки ТЭД боксующей КП; 

2 – токи от ТЭД другого ВИП; 3 – уравнительный ток от соседствующего с боксую-

щей КП ТЭД 

1 

2 

3 
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Рис. 3. График токов ТЭД в процессе окончания боксования одной КП 

 

В ситуации возникновения боксования колёсных пар (КП) двух ТЭД питае-

мых как от одного ВИП, так и от разных, протекание уравнительных токов рав-

номерно распределяется между двумя ТЭД боксующих и двумя ТЭД небо-

ксующих колёсных пар. 

Электровозы «Ермак» имеют номинальный диаметр КП по кругу катания 

1250 мм [9]. Этим же документом [9] устанавливается, что допустимо устанав-

ливать КП с диаметром, не менее 1205 мм, причём у комплекта колёсных пар, 

подкатываемых под электровоз, разница диаметров бандажей не должна пре-

вышать 8 мм. 

Производилось моделирование наихудших условий. Для этого были приня-

ты диаметры бандажа одной КП 1205 мм, а другой – 1213 мм. 

В результате моделирования было установлено, что наличие разности диа-

метров бандажей колёсных пар несущественно увеличивает разность потенциа-

лов в статическом режиме, а в случае возникновения боксования величина 

уравнительного тока, подпитывающего обмотку возбуждения боксующего 

ТЭД, повышается на 10–15 А. 

Предлагаемая обновлённая противобоксовочная система позволит повысить 

тяговые и эксплуатационные характеристики локомотивов, снизить износ бан-

дажей колёсных пар и рельсов. Внедрение в эксплуатацию данной системы в 

рамках модернизации электровозов является одним из шагов к снижению из-

держек на восстановление бандажей и рельс, а также к увеличению скорости и 

нормы перевозимых грузов по сети железных дорог. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ  

РАСКРЫВАЮЩЕГОСЯ КОВША 

Приведен обзор существующих конструкций раскрывающихся ковшей экскаваторов с 

рабочим оборудованием прямая лопата и погрузочным рабочим оборудованием, дано описа-

ние и принцип действия ковша с модернизированным механизмом поворота козырька, по-

зволяющим повысить производительность. Описана методика определения параметров рас-

крывающегося ковша экскаватора, на основании которых определяются параметры модели. 

Ключевые слова: прямая лопата, открывающийся ковш, экскаватор, механизм открывания ковша. 

 

Vasiljev D.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

Shemyakin S.A., Pacific National University, Khabarovsk 

FACE SHOVEL BUCKET DESIGN IMPROVEMENT 

A review of existing hydraulic face shovel bucket designs for an excavator with loading 

equipment and a description of improved face shovel opening mechanism operation with improved 

performance. Methods to estimate geometric and kinematic parameters for the hydraulic face shovel 

buckets are described. 

Key words: face shovel, face shovel bucket, excavator, bucket opening mechanism. 

В настоящее время при производстве открытых горных и строительных ра-

бот используются преимущественно экскаваторы с жёсткой подвеской рабочего 

оборудования, все движения стрелы, рукояти и ковша которого осуществляют-

ся при помощи гидравлических цилиндров. Рабочее оборудование прямая ло-

пата и погрузочное рабочее оборудование оснащается поворотными ковшами 

(рис. 1, а), которые значительно расширяют технологические возможности этих 

экскаваторов. По сравнению с поворотными ковшами, применение раскры-

вающихся ковшей (рис. 1, б) на таком рабочем оборудовании позволяет умень-

шить время разгрузки в 2...3 раза и тем самым уменьшить время рабочего цикла 

экскаватора, повышая производительность и эффективность земляных работ. 

Однако использующиеся на практике раскрывающиеся ковши имеют опреде-

лённые недостатки. Один из них связан с большими сопротивлениями раскрытию 

ковша при разгрузке породы, возникающими в особенности в начальный момент 
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поворота козырька. Эти сопротивления складываются из сил тяжести козырька и 

находящейся непосредственно над козырьком породы, поднимающихся при от-

крывании ковша; сил трения при сдвиге породы в области козырька относительно 

породы, расположенной над днищем ковша и сил трения породы о поверхности 

боковых стенок и донной части козырька, сил трения при сдвиге части породы, 

возвышающейся над ковшом режущей кромкой и зубьями козырька. 

 

а

         

б

  
 

Рис. 1. Поворотные ковши традиционной конструкции:  

а – поворотный ковш; б – раскрывающийся ковш 

 

Вторым недостатком является то, что раскрывающиеся ковши, применяемые 

на экскаваторах отечественного и зарубежного производства выполнены таким 

образом, что при открывании козырька ковша штоки гидроцилиндров поворота 

втягиваются, развивая усилие в 1,5–1,65 раз меньше, чем при выдвижении. Это 

приводит к увеличению общей массы ковша за счёт утяжеления гидромеханизма. 

Существуют предложения [1], предусматривающие изменение конструкции 

механизма поворота козырька таким образом, чтобы при подъёме козырька при 

разгрузке работали бесштоковые полости гидроцилиндров. При такой конструк-

ции ковша штоки гидроцилиндров и частично их корпусы входят во внутренний 

объём ковша при повороте и контактируют с породой, что приводит к повышен-

ному износу поверхностей и повреждению гидроцилиндров, в особенности при 

разработке пород с крупнообломочными включениями (рис. 2, а).  

Этот недостаток отсутствует в предложении [2], согласно которому меха-

низм поворота козырька устанавливается вне объёма ковша, а работа гидроци-

линдров бесштоковой полостью при открытии ковша осуществляется при по-

мощи рычажного механизма (рис. 2, б), что позволит применять гидроцилинд-

ры меньших размеров и массы для создания необходимых усилий на штоке. 
В раскрывающемся ковше экскаватора усовершенствованной конструкции [3] 

указанные выше недостатки исключены. Предлагаемая конструкция позволяет 

обеспечить работу бесштоковых полостей гидроцилиндров поворота козырька. 
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Также, сложная траектория движения козырька ковша при открывании на раз-

грузку позволяет избавиться от значительной части сопротивлений при выгруз-

ке породы и применить гидроцилиндры меньшей массы по сравнению с рас-
смотренными выше вариантами (рис. 2, в). 

Предлагаемая конструкция ковша экскаватора включает в себя: днище 1, 

шарнирно соединяемое с рукоятью 2, проушины 3 для крепления деталей (эле-
ментов) гидромеханизма 4 поворота ковша. В верхней части днища 1, с внешней 

стороны боковых стенок 5 козырька 6, выполнены кронштейны 7, с которыми 

соединены центральные оси 8 эксцентриков 9, выполненных в виде шатунов, пе-

риферийные оси 10 которых соединены с козырьком 6. К днищу 1, со стороны 
верхней кромки 11, шарнирно прикреплены корпусы гидроцилиндров 12 пово-

рота козырька 6 со штоковой 13 и бесштоковой 14 полостями, а также парал-

лельно корпусам гидроцилиндров 12 жёстко закреплены направляющие 15.  
К штокам 16 гидроцилиндров посредством проушин 17 шарнирно присоедине-

на поперечная ось 18, которая также шарнирно присоединена к нижним проу-

шинам 19 тяг 20, находящимся вместе с двумя роликами 21 в направляющих 15. 
Верхние части тяг 20 с помощью осей 22 присоединены к рычагам 23, которые в 

свою очередь жёстко присоединены к боковым стенкам 5 козырька 6. В днище 1 

в зоне направляющих 15 выполнены прорези 24 параллельно корпусам 12 гидроци-
линдров для прохождения рычагов 23. Эксцентрики 9 закрыты от внешнего воздей-

ствия кожухами 25, жёстко прикреплёнными к боковым стенкам козырька 6. 

У ковша рассматриваемой конструкции в момент раскрытия отсутствуют 
сопротивления от сдвигания породы над козырьком относительно породы над 

днищем, а также от сдвигания режущей кромкой и зубьями козырька возвы-

шающейся над ковшом породы. 
Закрытие порожнего ковша происходит при втягивании штоков гидроци-

линдров 12 поворота козырька 6. Наличие направляющих 15 на днище 1 для 

роликов 21 отнимает у механизма поворота козырька 6 и тяг 20 лишние степени 
свободы и позволяет строго ориентировать движение козырька 6 и тяг 20 при 

открывании и закрывании ковша. Размещение эксцентриков 9 и кожухов 25 вне 

полости ковша не влияет на процесс копания породы, поскольку эти элементы 
находятся в верхней части козырька. Однако, размещение эксцентриков и ко-

жухов за пределами внутренней полости ковша существенно увеличивает по-

лезную вместимость ковша. 

Силовой и кинематический анализ ковша со сложной траекторией движения 
и открыванием козырька при работе штоковых полостей гидроцилиндров, яв-

ляющимся прототипом для предлагаемого в данной статье ковша, проводился 

ранее [4, 5]. Сравнение проводилось с раскрывающимся ковшом традиционной 
конструкции с простым качанием козырька (рис. 1, а) с вместимостью 1,6 м

3
. 

Максимальное усилие на штоках гидроцилиндров ковша традиционного ти-

па и вместимостью 1,6 м
3
 в начальный момент поворота козырька составляет 

137 кН, а минимальное при повороте порожнего козырька в крайнее верхнее 

положение 11,5 кН. 
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Рис. 2. Поворотные ковши усовершенствованной конструкции: а – конструк-

ция ковша по патенту UA 39338; б – конструкция ковша по патенту 

№2613399; в – конструкция ковша по патенту RU 2555992 

 
Для усовершенствованной конструкции ковша, рассматриваемой в данной 

статье (рис. 2, в), максимальное усилие будет порядка 11,5 кН, когда порожний 
козырек в верхнем положении, и близко к нулю в начальный момент открытия 
ковша. Таким образом, включение в работу бесштоковых полостей позволит 
достичь значительного уменьшения массы гидроцилиндров, которую можно 
реализовать в увеличение полезной вместимости ковша и производительности 
экскаватора. Это обстоятельство в совокупности с выносом эксцентриковых 

а б 

в 
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шарниров из внутренней полости ковша на внешние стороны боковых стенок 

козырька позволяет повысить производительность экскаваторов на 8…9%.  
Поворотные ковши с возможностью раскрытия во время разгрузки умень-

шают время цикла машины, повышая тем самым её производительность. Необ-
ходимость копания породы поворотом ковша предопределяет скруглённую 
форму днища козырька, что предотвращает её трение о забой. В связи с необ-
ходимостью выполнения поворотных ковшей на экскаваторах возникает доста-
точно сложная задача по построению осевого сечения таких ковшей [6]. 

Для предварительного определения параметров модели ковша усовершен-
ствованной конструкции для экспериментальных исследований процесса раз-
грузки породы можно использовать зависимости, полученные на основании 
аналитических и экспериментальных исследований, статистических материалов 
и законов подобия [7]. Эти зависимости имеют, в некотором сокращении, вид 

 

  

  
 

  
 

  
  

  

  
   

  
 

  
            (1) 

 

где  i,  i,  i,  i – соответственно вместимость ковша, м
3
; линейные размеры, м; 

установленная мощность машины, кВт; скорости рабочих движений, м/с, для 
проектируемой машины. Такие же параметры с индексом «2» – для сущест-
вующей машины. 

Для определения параметров экспериментального стенда для исследования 
процесса разгрузки породы принят ковш с вместимостью q1 = 0,05 м

3
 экскаватора 

CB-4S фирмы «Hinomoto». Сравнение выполнено с экскаватором ЭО-6121 с вме-
стимостью ковша q2 = 1,6 м

3
, для которого известны геометрические параметры [8]. 

С использованием зависимостей (1) также определены и скорости рабочих 
движений модели ковша, в частности окружная скорость экспериментального 
ковша.  
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОАО «РЖД»,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННУЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В статье рассмотрены и проанализированы основные документы, имеющие отношение к 

клиентоориентированности ОАО «РЖД». Выявлена и обоснована необходимость актуализа-

ции некоторых из них. 

Ключевые слова: клиентоориентированность, нормативные документы, стандарт, единая по-

литика. 

 

Egorova E.V., Telegina V.A., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk  

ANALYSIS OF NORMATIVE DOCUMENTS  

OF ОАО «RUSSIAN RAILWAYS»  

REGULATING CLIENT-ORIENTED ACTIVITIES 

The article considers and analyzes the main documents related to customer orientation of JSC 

«Russian Railways». The necessity of actualization of some of them is revealed and justified.  

Key words: client-oriented, normative documents, standard, uniform policy. 

Стратегия развития Холдинга РЖД до 2030 г., одобренная Советом дирек-

торов Компании, определяет, что ключевыми направлениями в работе являют-

ся: постоянное развитие портфеля продуктов и услуг в интересах потребителей, 

взаимовыгодное долгосрочное партнерство с клиентами и клиентоориентиро-

ванность [1]. Методологию и концепцию клиентоориентированности для хол-

динга определяют принятые нормативные документы.  
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Рассмотрим ряд нормативных документов, формирующих комплекс меро-

приятий, устанавливающих стандарты качества обслуживания клиентов и опи-
сывающих поведение сотрудников при общении с клиентами. К ним относятся, 
например: 

– «Основные понятия и принципы клиентоориентированности холдинга 
РЖД» от 01.04.2015 г. [2]; 

– «Методика оценки удовлетворенности потребителей услуг в области гру-
зовых перевозок ОАО «РЖД» Стандарт от 26.12.2007 г. [3]; 

– «Обслуживание клиентов в ЦФТО» Стандарт от 30.12.2011 г. [4]; 

– Единая политика холдинга РЖД в области грузовых перевозок, утверж-
денная распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июля 2016 г. № 1489р [5].  

В последнем документе приводятся основные критерии оценки потребите-
лями показателей клиентоориентированности холдинга в области грузовых пе-
ревозок. К данным критериям оценки относятся: 

1) качество предоставляемой услуги (стандарты качества); 
2) соблюдение нормативных (договорных) сроков доставки отправки; 
3) издержки клиента, связанные с транспортным обслуживанием; 
4) доступность услуг, простота процедур заказа услуги; 
5) широкие сервисные возможности на стадиях подготовки и оказания услуги; 
6) своевременность приема отправки к перевозке; 
7) величина тарифа и сборов за оказание услуг; 
8) удаленность центров обслуживания от потребителей; 
9) сроки рассмотрения и согласования заказов; 
10) сохранность перевозимых грузов; 
11) финансовая стабильность перевозчика; 
12) наличие портфеля дополнительных услуг; 
13) контроль качества услуг поставщиков (стандарты качества); 
14) наличие резервов провозных способностей; 
15) финансовая стабильность поставщиков; 
16) готовность к согласованию особых условий перевозки; 
17) квалификация обслуживающего персонала, культура обслуживания; 
18) высокий уровень соблюдения расписаний графика движения; 
19) гибкость ценообразования; 
20) готовность к переадресовке отправки в пути следования; 
21) полнота оказания услуги; 
22) высокий уровень соблюдения графиков подачи и уборки вагонов с путей 

необщего пользования; 
23) наличие системы бонусов для привлечения и удержания клиентов; 
24) наличие информационных систем обеспечения удаленного доступа и 

электронного оформления. 
По нашему мнению, критерии оценки требуют корректировки. Например, 

пункт 3 дублирует пункт 7, так как издержки потребителей услуг складываются 

из платы за перевозку и дополнительные услуги. Пункт 6, возможно, следует 
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переформулировать на «Выполнение заявок на перевозку». Финансовая ста-

бильность перевозчика (пункт 11) и поставщиков (пункт 15) является коммер-
ческой тайной каждого предприятия и не должна волновать клиента. Потреби-
тель не знает, да и не должен знать про наличие резервов провозных способно-
стей (пункт 14). Его волнует соблюдение сроков доставки, но оценить уровень 
выполнения расписаний графика движения он не может по причине отсутствия 
информации (пункт 18). Что касается подачи и уборки вагонов (пункт 22), то по 
графику они выполняются крайне редко.  

Считаем, что необходимо актуализировать рассмотренный документ хотя 

бы в части критериев оценки клиентоориентированности. Предлагаем исклю-

чить пункты 3, 11, 14, 15, 18, откорректировать пункт 22. 

Единственный способ получить оценки клиентов – провести их анкетирова-

ние и оценить результаты. В Стандарте «Методика оценки удовлетворенности 

потребителей услуг в области грузовых перевозок ОАО «РЖД» предлагаются 

варианты анкет для оценки уровня удовлетворенности клиентов ОАО «РЖД». 

Рассмотрим, например, анкету 1 (вариант 4), представленную в приложении к 

Стандарту. Экспертам предлагается по пятибалльной системе оценить указанные 

в анкете показатели качества работы ОАО «РЖД». Далее приводятся показатели 

из указанной анкеты. В скобках даются комментарии к показателям анкеты. 

1. Сроки доставки грузов до конечного пункта (поскольку не предполагает-

ся никакого понятия «срок доставки до промежуточного пункта», то достаточно 

писать «Срок доставки груза»): 

а) нормативные сроки (устанавливаются Правилами определения сроков 

доставки; изменять их – не прерогатива ОАО «РЖД»); 

б) выполнение сроков, отсутствие задержек. 

2. Сохранность грузов: 

а) сохранность отправляемых вашим предприятием грузов; 

б) мнение о сохранности грузов в целом, отсутствие боязни потерять или 

повредить часть груза. 

3. Оформление перевозки грузов: 

а) оформление начала сотрудничества (сдача экзамена, сбор необходимых 

документов, оформление лицевого счета); 

б) оформление договоров на перевозку грузов и сопутствующие услуги; 

в) взаимодействие с дорогой при оформлении заявок на перевозку грузов; 

г) взаимодействие по разработке схем крепления грузов при необходимости; 

д) сроки рассмотрения и согласования заявок (установлены Правилами); 

е) установленные сроки подачи заявки на перевозку (определены Правилами); 

ж) оформление соответствующих документов в процессе перевозки (непо-

нятно, о каких документах идет речь. В процессе перевозки может оформляться 

коммерческий акт на попутной станции и переадресовка. Все остальные доку-

менты оформляются до отправления груза или после его прибытия). 

 



50 

4. Осуществление финансовых расчетов: 

а) процедура осуществления финансовых расчетов за перевозки;  

б) удобство условий, на которых производится оплата (предоставление 

удобных схем, например, рассрочки оплаты и других). 

5. Предоставление необходимых вагонов под погрузку грузов (зависит не 

только от ОАО «РЖД», но и от операторов подвижного состава и даже от са-

мих грузоотправителей): 

а) своевременность обеспечения необходимыми вагонами в требуемом объеме; 

б) годность вагонов, предоставляемых под погрузку (отсутствие поврежде-

ний, чистота и др.). 

6. Претензионная работа: 

а) процесс подачи претензий, сбор, оформление, передача документов (весь 

процесс подачи претензий, сбор, оформление и передача документов находятся 

в руках заявителя и от перевозчика не зависят. Правила предъявления и рас-

смотрения претензий разработаны в соответствии с Уставом железнодорожного 

транспорта и утверждены в 2016 г.); 

б) сроки рассмотрения претензий (установлены Уставом железнодорожного 

транспорта и в случае нарушения их перевозчиком претензии может обращать-

ся с иском в суд); 

в) возмещение потерь в случае нанесения ущерба грузу (потери возмещают-

ся только на основании поданных претензий или решений суда. Пункт в) не 

имеет смысла при наличии пункта г)); 

г) возмещение заявленных в претензиях требований. 

7. Тарифы, цена перевозок, стоимость услуг:  

а) тарифы, цена перевозок (цена перевозок напрямую зависит от тарифов, 

нет смысла писать и то и другое); 

б) стоимость дополнительных услуг; 

в) существующая система изменений тарифов Компанией (тарифы на же-

лезнодорожном транспорте регулируются государством); 

г) существующие возможности получения скидок; 

д) возможность приобретения услуг с лучшим качеством за дополнитель-

ную оплату; 

8. Работа на станциях по погрузке и разгрузке  

а) наличие необходимых технических средств на станции для погруз-

ки/разгрузки; 

б) работа персонала станции по погрузке/разгрузке. 

9. Охрана грузов: 

а) заключение договоров на охрану грузов, процедура расчетов и оплаты за 

охрану; 

б) качество охраны грузов; 

в) условия, на которых осуществляется охрана грузов. 
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Более 90 % грузовой работы выполняется на путях необщего пользования. 

На основании договоров на эксплуатацию путей необщего пользования или до-

говоров на подачу и уборку вагонов ОАО «РЖД» оказывает услуги по подаче и 

уборке вагонов или по допуску локомотива пользователя на пути общего поль-

зования. В арбитражных судах все больше появляется дел по несвоевременной 

подаче или уборке вагонов на пути необщего пользования локомотивами стан-

ций [6]. В анкете эти вопросы совершенно не освещены. При этом в Единой по-

литике (пункт 22) вопрос подачи и уборки вагонов на пути необщего пользова-

ния рассматривается как один из критериев оценки клиентоориентированности. 

Исходя из проведенного анализа, предлагается: 

1. Переработать предлагаемые варианты анкет для клиентов. В анкеты вы-
носить вопросы, относящиеся к компетенции опрашиваемых (для оперативных 

работников – технологические (оформление документов, заявка, подача и убор-

ка вагонов и др.), а для менеджеров – экономические и организационные во-

просы (планирование перевозок, срок доставки, своевременность доставки, 

стоимость перевозки и услуг и др.). 

2. Актуализировать регламентирующие документы, приведя их в соответст-
вие с Единой политикой Холдинга в области грузовых перевозок. 

3. В документах, касающихся вопросов клиентоориентированности, необ-
ходимо прописать критерии оценки работы в этом направлении для каждой ка-

тегории работников ОАО «РЖД» и меры наказания за нарушение принципов 

клиентоориентированности.  
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Инфраструктура автомобильного транспорта. Без преувеличения можно 

сказать, что развитие дорожного движения в РК сопровождалось развитием на-

циональной экономики. Активное строительство автомобильных дорог нача-

лось после 1962 г., когда были построены автострады, дороги для промышлен-

ных и туристических целей и др. Так, строительство автострад объединяет всю 

страну, улучшает связь между регионами. В настоящее время все дороги со-

единяются с автострадами в любом городе внутри страны, что обеспечивает 

хорошую доступность автомобильного транспорта. К тому же, количество ав-

томобилей постоянно увеличивается, превысив 20 миллионов в 2014 г.  

Все автомобильные дороги Республики Корея подразделяются на семь катего-

рий: автострады, национальные автомагистрали, специальные столичные автомаги-

страли, дороги местных провинций, городов, районов и небольших населённых 

пунктов (посёлков). Информация о видах дорог представлена в табл. 1 [3]. 

Рассматривая развитие инфраструктуры автомобильного транспорта, необхо-

димо отметить, что общая протяжённость автомагистралей неуклонно возрастает, 

превысив в 2016 г. 108 тыс. км (табл. 2). Вместе с тем необходимо отметить, что 
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ещё в 2004 г. протяжённость автодорог составляла более 100 тыс. км, но в даль-

нейшем темпы прироста протяжённости сети автомобильных дорог несколько 

замедлились в связи с сокращением инвестиций [1, 4]. 

 
Таблица 1. Виды дорог в Республике Корея 

Вид Определение Управление 

Автострада 

Дороги для высокоскоростного движения,  

соединяющие крупные города, связанные  
единой транспортной автомобильной сетью 

Министр земли  

инфраструктуры  
и транспорта 

Национальная 

автомагистраль 

Дороги, составляющие дорожные сети  

государственного значения, соединяющие важные 

города, морские порты, аэропорты и др. 

Министр земли  

инфраструктуры  

и транспорта 

Дорога специального 

столичного города 

Дорога в зоне города центрального  

подчинения и мегаполиса 

Мэр специального  

города и мегаполиса 

Дорога провинции Автомагистрали в пределах провинции Губернатор 

Городская дорога Дорога в зоне города Мэр 

Дорога района Дорога в зоне района 
Начальник районного 

управления 

Дорога в посёлке Дорога в зоне посёлка Староста 

 
Таблица 2. Протяжённость дорог в Республике Корея, тыс. км 

Вид 
Годы 

2013  2014 2015 2016 

Автострада 4,112 4,139 4,193 4,438 

Национальная автомагистраль 13,843 13,950 13,948 13,977 

Дорога специального  

столичного города 
4,879 4,758 4,727 4,761 

Дорога провинции 18,083 18,058 18,087 18,121 

Городская дорога 28,047 27,170 28,348 28,867 

Дорога района 15,076 15,396 15,587 15,820 

Дорога в посёлке 22,374 22,202 22,637 22,796 

Всего 106,414 105,673 107,527 108,780 

 

К концу 2016 г. в РК насчитывалась 41 автострада, а первой была линия 

Кёнгин, соединяющая Сеул и Инчхон. В результате Инчхон стал воротами го-

рода Сеул благодаря скоростному и комфортному перемещению. Самая протя-

жённая автодорога – скоростная автомагистраль Кёнбу (автострада Сеул-

Пусан), соединяющая Сеул и Пусан. Скоростная автострада Кёнбу – магист-

раль, имеющая наибольшую интенсивность дорожного движения, очень важна 

потому, что это крупнейший строительный проект, реализованный с использо-

ванием собственных (корейских) технологий. Она определила реформу транс-

портной структуры экономики республики, что имеет историческое, экономи-

ческое и социальное значение. В табл. 3 представлены основные автострады в 

Республике Корея [1, 5]. 
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Таблица 3. Основные автострады в Республике Корея 

Название линии Протяженность, км 
Год завершения 
строительства 

Линия Кёнбу 415,420 1970 

Линия Намхе (Ёнгам – Сунчон) 106,840 2012 

Линия Намхе (Сунчон – Пусан) 166,360 1973 

Линия Муан – Кванджу 41,350 2007 

Линия Кванджу – Тэгу 171,530 1984 

Западная береговая линия 336,650 2001 

Линия Ульсан 14,300 1969 

Линия Пёнгтхэк – Хвасон 26,690 2009 

Линия Сувон – Мунсан 27,380 2016 

Линия Иксан – Поханг 130,350 2001 

Линия Хонам 194,220 1971 

Линия Нонсан – Чёнан 82,040 2002 

Линия Сунчён – Уанжду 117,780 2011 

Линия Тангджин – Ёндок 282,730 2007 

Линия Тэджон – ТонгЁн 215,250 1996 

Линия Чунгбу 117,230 1987 

Линия 2 Чунгбу 31,080 2001 

Линич Пёнгтэк – Ждечон 126,910 2002 

Линия внутренная Чунгбу 302,030 1977 

Линия Ёндонг 234,400 1971 

Линия Кванджу – Уенджу 56,950 2016 

Линия Чунганг 370,760 1994 

Линия Сеул – Янгянг 78,500 2009 

Линия Донгхе (Пусан – Поханг) 100,830 2015 

Линия Донгхе (Самчок – Сокчо) 121,800 1988 

Цикл линии за пределами Сеула 128,020 1992 

Ответвление линии Намхе-1 17,880 1973 

Ответвление линии Намхе-2 20,250 1981 

Линия 2 Кёнгин 48,060 1994 

Линия Кёнгин 23,890 1968 

Линия международного аэропорта Инчхон 36,550 2001 

Линия Сочён – Гонгжду 61,360 2009 

Линия Пёнгтэк – Сихынг 40,300 2013 

Линия Ёнгин – Сеул 22,900 2009 

Линия Осан – Хоасонг 2,550 2009 

 
Подвижной состав. Ниже приводится состояние дел с количеством грузо-

вых автомобилей в Республике Корея в период с 2007 по 2017 г. (табл. 4) [1]. 
 
Таблица 4. Количество зарегистрированных грузовых автомобилей, млн штук 

 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 
машин 

3,17 3,16 3,17 3,20 3,22 3,24 3,28 3,35 3,43 3,49 3,53 

 
Как видно из таблицы, количество грузовых автомобилей постоянно увели-

чивается, при этом прирост за 10 лет составил 11,4 % или 360 тыс. единиц.  
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Автомобильный транспорт занимает важное место в перевозочной деятель-

ности страны. При этом он активно вовлекается перевозочный процесс как ма-

гистральный транспорт (транспорт общего пользования), так и промышленный 

(внутриведомственный, для технологических нужд предприятия-собственника 

автотранспорта) вид транспорта. В табл. 5 представлена информация по доле 

автотранспорта в различных перевозках исходя из его грузоподъёмности [3]. 

 
Таблица 5. Грузоподъёмность грузовых автомобилей 

Статус  
автотранспорта 

Грузоподъёмность 

Менее  

1 т 
1–3 т 3–5 т 5–8 т 8–20 т 

Больше 

20 т 
Итого 

Магистральный 31,3 % 11,2 % 18,6 % 7,9 % 12,8 % 18,2 % 100 % 

Промышленный 86,7 % 7,1 % 3,1 % 2,1 % 0,7 % 0,2 % 100 % 

Доля автомобилей  

в общем числе  
80,7 % 7,5 % 4,8 % 2,8 % 2,0 % 2,2 % 100 % 

 

Анализ табл. 5 показывает, что владельцами автомобилей малой грузоподъём-

ности являются преимущественно нетранспортные предприятия и физические ли-

ца, использующие их в рамках реализации своей основной деятельности. В то же 

время удельный вес автомобилей большой грузоподъёмности приходится на 

предприятия, занимающиеся перевозочной деятельностью как основной. 

Показатели работы. Активное финансирование со стороны государства 

инфраструктурных проектов развития автомобильного транспорта и постоян-

ное увеличение парка автомобилей приводит к росту и без того высокого уров-

ня автомобильного транспорта в общем объёме перевозок. Ниже (табл. 6) при-

водится сопоставление различные виды транспорта в зависимости от их удель-

ного веса в перевозках грузов [1]. 

 
Таблица 6. Удельный вес различных видов транспорта в грузовых перевозках 

Виды транспорта 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Автомобильный 89,6 % 90,7 % 90,7 % 90,6 % 91,3 % 

Железнодорожный 2,5 % 2,3 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % 

Морской 7,8 % 6,9 % 6,9 % 7,1 % 6,7 % 

Воздушный 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

 

При рассмотрении доли различных категорий транспорта Республики Корея 

в перевозку грузов видно, что автомобильный транспорт занимает более 90 %, 

что свидетельствует о важности роли грузоперевозок по автомагистралям. 

Этим в определённой мере объясняется достаточно высокий уровень дорожной 

инфраструктуры в республике, как для страны с небольшими размерами.  

В табл. 7 показано количество грузов, перевозимых автомобильным транспор-

том в течение пяти лет с 2011 по 2015 г. [3]. 
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Таблица 7. Объем грузовых перевозок, млн т 

Наименование 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Объём перевозок 1 439,625 1 554,510 1 590,130 1 512,700 1 761,291 

 

Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом в течение пяти лет 

с 2011 по 2015 г. продолжительно растет. В 2015 г. рост количества перевезён-

ных грузов составил 122,34 % по сравнению с 2011 г. В табл. 8 представлена 

информация о номенклатуре и объёмах перевозимых грузов по автодорогам 

Республики Корея [6]. 
 

Таблица 8. Объём грузовых перевозок по видам товаров, тыс. т 

Товар Характеристика 
Объём 

перевозок 

Табак Табак 341 230,678 

Металлообрабатывающие 

изделия 

Производство конструкционных металлических изделий, 

термическая обработка металлов 
313 935,000 

Продукция машин  
и оборудования 

Производство двигателей внутреннего сгорания и турбин, 
насосов и компрессоров, обрабатывающих станков 

171 248,400 

Кокс, брикеты и  

нефтепродукты 
Производство кокса и брикетов, переработка нефти и др. 166 226,948 

Неметаллические  
минеральные продукты 

Производство изделий из стекла, Бетон, Производство це-
ментных изделий и др. 

102 223,702 

Резиновые изделия  

и пластмассовые изделия 

Производство резиновых шин и труб, производство пласт-

масс и др. 
70 266,600 

Текстильные изделия 
Текстильное ткачество, текстильное окрашивание, сорти-
ровка и обработка и др. 

63 849,714 

Печатные и записываю-

щие носители 

Печать, связанная с отраслью, деятельность по дублирова-

нию мультимедийных данных и др. 
51 769,198 

Мебельные изделия 
Производство мебели для спальни и деревянной мебели, 
другое производство мебели 

50 498,262 

Электронные  

компоненты 

Различные электронные детали, такие как телевизор, ком-

пьютер и др. 
97 790,958 

Сельскохозяйственная 
продукция 

Овощи, цветочные культуры 36 537,402 

Угольные минералы Антрацитовые минералы, антрацитовые продукты и др. 27 447,758 

Первичные  

металлические изделия 

Производство стали, стали и легированной стали, произ-

водство стальных труб и др. 
27 083,628 

Электротехническое  

оборудование 

Производство электродвигателей, генераторов и электриче-

ских преобразователей 
19 190,906 

Кожа, сумки и обувь 
Производство кожаной и кожевенной продукции и других 

изделий из кожи 
18 742,616 

Другие 
Лесные продукты, водные продукты, продукты животноводст-

ва, автомобили и др. 
32 092,062 

 

По статистике 2013 г. самое большое количество автомобильных перевозок за-

нимают следующие товары: сигареты, различные производственные оборудования, 

брикеты и рафинированные нефтепродукты. Это показывает нам, что основными 
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транспортируемыми товарами являются предметы небольшого размера как сигаре-

ты и нужные в разных отраслях промышленности детали небольших размеров.  

Следующая таблица характеризует перевозки грузов по регионам с учётом 

населения и количества предприятий (табл. 9) [2, 6]. 

 
Таблица 9. Объём грузовых перевозок по регионам с учётом населения и количества 

предприятий (2013 г.) 

Регионы 
Население , 
тыс. чел 

Количество  
предприятий 

Объём грузовых       
перевозок, тыс. т 

Сеул 9 990 785 094 103 199,571 

Пусан 3 456 271 983 60 605,596 

Тэгу 2 476 195 717 36 331,267 

Инчхон 2 830 177 990 97 894,366 

Кванджу 1 504 108 808 26 168,726 

Тэджон 1 545 105 676 19 797,020 

Ульсан 1 137 76 993 69 605,199 

Кёнги-до 12 126 773 216 324 090,285 

Канвон-до 1 506 129 403 88 279,438 

Чхунчхон-Пукто 1 565 115 611 128 526,021 

Чхунчхон-Намдо 2 062 145 998 160 417,665 

Чолла-Пукто 1 821 139 656 64 829,544 

Чолла-Намдо 1 784 136 889 133 057,375 

Кёнсан-Пукто 2 661 205 734 137 928,507 

Кёнсан-Намдо 3 278 248 913 139 403,252 

 

В 2013 г. в провинции Кёнги (Кёнги-до) объём грузовых перевозок был са-

мым высоким относительно других регионов. Это связано с тем, что доля орга-

низаций, нуждающихся в грузовых перевозках в регионе Кёнги-до, значительно 

больше, чем в других регионах страны, так как они являются промышленными 

предприятиями, нуждающимися в завозе-вывозе больших объёмов материаль-

ных ресурсов. В Сеуле имеется наибольшее количество предприятий и второе 

по величине население, но объем перевозимых грузов невелик, так как значи-

тельное число фирм состоит только из офисных работников. 

Перспективы развития автомобильного транспорта. В соответствии с 

Национальным планом развитие автомобильной отрасли на 2016–2020 гг. осу-

ществляется по нескольким направлениям, включающим конкретные меро-

приятия по их реализации (табл. 10) [4]. 

Национальный дорожный комплексный план, объявленный правительством, 

содержит мероприятия по поддержке экономического развития и обеспечения 

эффективности инвестиций в автомобильную отрасль, предупреждению про-

исшествий и управлению безопасностью на дорогах, обеспечению беспрепятст-

венного дорожного сервиса, а также развитию дорог для беспилотных автомо-

билей и применения искусственных интеллектов. Всё это свидетельствует о 

том, что государство и впредь планирует вкладывать серьёзные инвестиции в 

развитие автодорожной отрасли.  
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Таблица 10. Национальный план развития автомобильной отрасли (2016–2020 гг.) 

Направление Мероприятия 

1. Поддержка экономического 

развития, обеспечение эффек-

тивных инвестиций  

1. Обслуживание сети национальной автомобильной сети 

2. Обеспечение эффекта от инвестиций в автомобильную 

отрасль 

3. Рациональное использование дорожного пространства 

4. Развитие дорожной промышленности и исследований  

в автодорожной области 

2. Предупреждение происшест-

вий, управление безопасностью 

на дорогах 

1. Усиление технических средств для поддержания  

безаварийного движения 

2. Предупреждение ДТП 

3. Формирование системы быстрой ликвидации аварий 

3. Обеспечение беспрепятст-

венного дорожного сервиса 

1. Сокращение числа и продолжительности «пробок» 

2. Поддержка использования беспилотных автомобилей 

3. Увеличение реального сервиса для пользователя 

4. Реорганизация дорожной управляемой системы  

5. Улучшение окружающей среды вдоль автодорог 

4. Структурирование будущей 

дороги, готовящее к следующе-

му поколению 

1. Развитие дорог для беспилотных автомобилей и искус-

ственных интеллектов 

 

Можно констатировать, что в современных условиях Республика Корея 

имеет инфраструктуру, которая не отстает от любой другой развитой страны в 

мире. Теперь пришло время разработать и внедрить политику, направленную в 

полной мере на безопасное и комфортное использование этой инфраструктуры.  
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В нашей стране более 30 % населения людей являются пенсионерами [6]. До-
вольно-таки большая цифра, если не учитывать того, что пенсионеры это не толь-
ко пожилые люди. Несомненно, самой большой категорией из социальных групп 
граждан являются лица, получающие пенсию по старости, но существует доста-
точно большая категория людей, которые так же находятся на пенсионном обес-
печении РФ. На основании Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 116 ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской федерации», согласно 
статье 4, гражданами, имеющими право на пенсию по государственному пенсион-
ному обеспечению, являются следующие лица: пенсионеры по старости (мужчи-
ны, достигшие возраста 60, женщины – 55 лет, которые обладают достаточным 
трудовым стажем); по инвалидности (лица, которые были признаны принадлежа-
щими к данной категории граждан заключением врачей); по потере кормильца 
(несовершеннолетние дети или студенты, обучающиеся на очном отделении выс-
шего учебного заведения); пенсионеры, получающие пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, такие как: военнослужащие и члены их семей, лица, 
пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их 
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семей, федеральные госслужащие, лётчики-испытатели, бывшие депутаты; лица, 
получающие социальные пенсии (граждане, которые впоследствии каких-либо 
причин не имеют права на трудовую пенсию) [4]. 

Общая численность получателей пенсий в Дальневосточном федеральном 
округе по состоянию на 01.07.2016 г. составила 1 802 909 человек, в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 848 068 человек. Удель-
ный вес пенсионеров-северян в общей численности пенсионеров сохраняется на 
уровне 47 % [5]. 

В Приморском и Хабаровском краях проживает наибольшее количество 
пенсионеров в Дальневосточном регионе. В этих краях сосредоточено 52 % 
численности получателей пенсий, что составляет 29,1 % от общей численности 
населения в данном округе. 

По сравнению с состоянием на 01.01.2017 г. численность пенсионеров уве-
личилась на 2933 человека или 0,2 %. Основной прирост отмечается в Респуб-
лике Саха (Якутия), Приморском и Хабаровском краях. В Камчатском крае, 
Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе числен-
ность получателей пенсий уменьшилась. 

Транспортный спрос льготных категорий населения формируется под воз-
действием целого ряда социально-экономических факторов, чем вызваны отли-
чия транспортного поведения льготных категорий от представителей других 
социальных групп. 

Для изучения качества обслуживания общественным транспортом льготных 
категорий граждан, было проведено анкетирование. Всего было опрошено 
24348 человек, проживающих в разных районах нашего города. Среди них:  
от 15 до 23 лет – льготная категория граждан, получающая пенсию по потере 
кормильца; далее с 23–55 – граждане, получающие пенсии по инвалидности; 
старше 55 – лица, получающие пенсию по старости. 

В опросе приняло участие 45 % мужчин и 55 % женщин. Из опрошенного 
льготного населения 41 % имеют личный транспорт. В совершении поездок на 
общественном транспорте большинство респондентов (64 %) отдает предпочтение 
автобусу. При этом средняя частота его использования составляет 4 раза в неделю. 
32 % респондентов во время поездки вынуждены делать 2 пересадки, 24 % делают 
одну пересадку и 55 % добираются до пункта назначения без пересадок.  

В городе Владивостоке на 44 из 91 маршрута работают автобусы малой 
вместимости категории М2, а это почти половина городских маршрутов. Общая 
доля автобусов категории М2 в г. Владивосток составляет 32,04 % от общего 
количества [7]. В ходе проведения исследования было выявлено, что 31 % рес-
пондентов в своих передвижениях на общественном автомобильном транспорте 
использует автобусы категории М3, 29 % категории М2 и 40 % опрошенных 
пользуется обоими типами транспорта. 

Однако в ходе опроса респонденты отмечали неудобство автобусов малой 
вместимости при поездке. Замечания были обращены на следующие пункты: 
комфортность поездки (неудобство входа/выхода из автобуса из-за малой высо-
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ты потолка), неприспособленность транспортных средств категории М2 к пере-
возке стоячих пассажиров.  

Показатели было предложено оценить по десятибалльной шкале, где 0 – это 

совсем не удовлетворяет, а 10 удовлетворяет полностью. Результаты приведены 

на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Показатели перевозок 

 

Как видно из рис. 1, респонденты выше всего оценили чистоту в салоне, а 

наименьший балл присвоили внешнему виду и вежливости водителя, чистоте 

остановочных пунктов, а также температуре в салоне. При этом опрашиваемые 

отметили, что чище в салонах автобусов малого класса, а температура ком-

фортнее в автобусах большего класса. 

Так же опрашиваемые ниже всего (4 балла) оценили скорость перевозки, это 

связанно с тем, что город Владивосток сочетает в себе множество неблагопри-

ятных природно-географических условий, усложняющих транспортное обслу-

живание в городе. Сложная обстановка на дорогах, особенно в «час пик», не 

позволяет пассажиром добираться в нужное время. Одним из перспективных 

направлений реформирования пассажирского общественного транспорта явля-

ется внедрение выделенных полос для движения общественного транспорта. 

Такие полосы уже существуют в центре города по улицам Семеновская, Свет-

ланская и Мордовцева, но припаркованный на них личный транспорт не дает 

возможности ГПТ беспрепятственно по ним перемещаться. Также на скорость 

перевозки влияет задержка транспорта на остановках, это связанно с тем, что в 

городе Владивостоке посадка производится в среднюю дверь, а высадка пасса-

жиров в переднюю с оплатой проезда водителю.  

Регулярность движения была оценена на 6 баллов из 10, это связанно с тем, 

что в вечернее время не соблюдается расписание движения автобусов, из-за 

низкого пассажиропотока многие автобусы прекращают работу.  

Несмотря на то, что во Владивостоке внедрена безналичная система оплаты 

проезда «Мой дельфин», при вопросе о способах оплаты проезда 89 % респон-

дентов ответили, что используют наличную оплату проезда и лишь 11 % ис-
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пользуют безналичную оплату. Это связано с тем, что на остановочных пунктах 

отсутствуют терминалы пополнения электронных карт. Однако, во Владивос-

токе система «Мой дельфин» работать перестала в силу непродленных согла-

шений между банком «Приморье» и городскими властями, и с 2017 г. начинает 

внедряться на автобусы муниципального перевозчика «ВПОПАТ-1» совместно 

с корейской компанией «Гидеон Систем» система оплаты за проезд через при-

ложение OxyPAY для смартфонов. 

В целом респонденты достаточно высоко оценили показатели информатив-

ности. В большинстве автобусов имеется голосовой оповещатель информации. 

На ключевых остановочных пунктах помимо обычных информационных таб-

лиц были установлены электронные табло, которые показывают не только вре-

мя прибытия того или иного маршрута, но и данные о температуре воздуха и 

текущем времени, что было по достоинству оценено пассажирами.  

Безопасность перевозок опрашиваемые оценили на 6 баллов из 10. При этом 

основными показателями нарушений респонденты считают: 

– плохое техническое состояние транспортного средства – 39 %; 

– превышение скорости движения – 24 %; 

– несоблюдение правил ПДД – 19 %; 

– резкое торможение – 18 %. 

На вопрос: «Какой из показателей качества для Вас является приоритет-

ным?» большинство опрашиваемых ответили – безопасность (49 %). Результа-

ты опроса приведены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Показатели качества обслуживания пассажиров 

 

Большинство респондентов оценивают качество транспортного обслужива-

ния как удовлетворительное.  

Поэтому необходимо проводить работу по улучшению качества обслужива-

ния льготных категорий граждан общественным пассажирским транспортом в 

г. Владивостоке по всем составляющим.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ  

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

В последнее время в мире набирают популярность электромобили. Они экологичнее, 

экономичнее и тише бензиновых и дизельных аналогов, но имеют ряд недостатков, сказы-
вающихся на развитии данного вида транспорта. В статье рассмотрены проблемы развития 
электромобилей и способы их решения в Приморском крае.  

Ключевые слова: электромобиль, экология, загрязнение окружающей среды, инфраструктура, 
зарядные станции. 

 

Kachan K.A., Pogotovkina N.S.,  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  

OF ELECTRIC VEHICLES IN PRIMORSKY KRAI 

Nowadays in the world electric vehicles become more and more popular. There are ecological, 
economical, quiet than gas and diesel analogy, but had some disadvantage that influence for devel-
opment this type of transport. In article consider problems of development electric vehicles and 
ways of their designs in Primorsky krai. 

Key words: electric vehicles, ecology, environmental pollution, infrastructure, charging station. 

В условиях России автомобильный транспорт играет важную роль в жизни 

миллионов людей. Уровень автомобилизации растет, а люди сталкиваются с 
последствиями этого роста. Не является исключением и Приморский край. Так 

согласно докладу «Об экологической ситуации» Администрации края, в при-

морских городах Уссурийск и Владивосток загрязнение атмосферного воздуха 
превышает нормы в несколько раз [1]. Обусловлено это огромным количеством 

автотранспортных средств, работающих на бензине и дизельном топливе. Вы-

хлопные газы от автомобилей приводят к множеству заболеваний, таких как 
бронхит, пневмония, инсульт, язва желудка, а также многочисленным онколо-

гическим заболеваниям. Также при сжигании топлива наблюдается ряд других 

экологических проблем – смог, кислотные дожди, парниковый эффект.  
В развитых зарубежных странах эту проблему стараются решить переходом 

на альтернативный вид топлива – электроэнергию. Являясь территорией опе-

режающего развития (ТОР), не должен отставать от передовых инноваций и 

Приморский край. 
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Итак, электромобиль – это автомобиль, приводимый в движение одним или 

несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника элек-
троэнергии (аккумуляторов, топливных элементов), а не двигателем внутренне-
го сгорания. На сегодняшний день электромобили имеют как ряд преимуществ, 
так и ряд недостатков. К преимуществам следует отнести: экономичность, ма-
лое загрязнение окружающей среды, бесшумность, относительно небольшие 
расходы на техническое обслуживание. Среди недостатков выделяют: неразви-
тость инфраструктуры, малый пробег на один заряд, трудность использования в 
суровых климатических условиях.  

Всего в мире на конец 2017 г. количество электромобилей составило свыше 
3 млн. Лидером является Китай, по дорогам которого ездит порядка 33 % от 
всех электромобилей (рис. 1). Лидирующие позиции также занимают США и 
Норвегия. На территории России, по данным аналитического агентства «Авто-
стат», к началу 2018 г. зарегистрировано около 1800 электромобилей, и боль-
шая часть из них находится в Приморском крае – порядка 415 штук [2]. Бли-
зость вторичного рынка поддержанных автомобилей из Японии играет сущест-
венную роль в данном вопросе. Также в 2018 г. планируется приступить к 
строительству завода по производству электромобилей в ТОР «Надеждинская». 

Все это говорит о том, что электромобили – это не будущее, это уже настоящее. 
 

 
Рис. 1. Количество электромобилей в мире, ед. 

 

Электротранспорт в Приморье сталкивается как с общими проблемами, та-
кими как ограниченный ресурс пробега от одной зарядки, неразвитая инфра-
структура, относительная дороговизна, так и с локальными: местный климат и 
рельеф, а также отсутствие должной государственной поддержки.   
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Главной проблемой, тормозящей спрос на электромобили в Приморье, явля-

ется неразвитая сеть электрозаправок в регионе. На начало 2018 г. насчитыва-

ется только 2 общедоступные зарядные станции в столице края (на Светланс-
кой, 127 и на территории МФЦ по ул. Борисенко). Существует также быстрая 

зарядная станция на территории Дальневосточного федерального университета, 

но она по каким-то причинам закрыта. Такого количества зарядных станций яв-
но недостаточно для развития электромобилей в регионе. Пример стран и ре-

гионов с активно развивающимся рынком электромобилей демонстрирует со-

отношение электромобилей и электрозаправок в пропорции 10:1 (США), 5:1 

(Европа) [3]. Принятое в 2015 г. постановление Правительства РФ № 890 обя-
зывает оборудовать все автозаправочные станции (АЗС) зарядными комплекса-

ми для электромобилей [4]. К сожалению, выполнять требования указанного 

постановления владельцы АЗС не спешат.  
Для развития электротранспорта необходимо проведение комплексных меро-

приятий. В первую очередь необходимо акцентирование внимание государства и 

принадлежащей государству компании ПАО «Россети», которая занимается уста-
новкой заправочных станции, именно на Приморском крае. Также следует при-

влекать частные компании и инвесторов для постройки на своих территориях за-

правочных станций и всячески поощрять их за это. И третий важный аспект – уп-
рощение бюрократических процедур для строительства зарядных станций.  

Существует несколько вариантов зарядки электромобиля. Первый – самый 

простой, и самый долгий – от обычной розетки 220 V. Таким способом зарядка, 
например, автомобиля Nissan Leaf будет длиться 8 часов. Второй вариант – от 

специализированного источника питания постоянного тока, в данном случае за-

рядка того же автомобиля будет длиться 45 минут, стоимость данной зарядной 
станции – $5000 [5]. Для решения проблемы с электрозаправочными станциями в 

столице Приморского края, городе Владивостоке, достаточно установить 20 быст-

рых зарядных станций, расположенных по всему городу: на территориях торговых 
центров, супермаркетов, в местах отдыха горожан. Затраты на приобретение и ус-

тановку зарядных станций по всему городу составят около 6 млн рублей.  

Предполагаемые места расположение зарядных станций в городе Владиво-
стоке (рис. 2):  

1) парковка Администрации Приморского края; 
2) кинотеатр «Океан»; 
3) Спортивная набережная; 
4) Набережная Цесаревича; 
5) гипермаркет «Самбери» (ул. Крыгина); 
6) ТЦ «Первомай»; 
7) ТЦ «Черёмушки»; 
8) ТЦ «Дружба»; 
9) ТЦ «Авангард»; 
10) ТЦ «Бачурин»; 
11) ТЦ «Первореченский»; 
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12) ТЦ «Clever House»; 
13) Заря; 
14) площадь Луговая;  
15) гипермаркет «Три Кота» (ул. Героев Тихоокеанцев);  
16) гипермаркет «Реми» (ул. Деревенская); 
17) гипермаркет «Три Кота» (ул. Адмирала Юмашева);  
18) гипермаркет «Три Кота» (ул. Фадеева);  
19) гипермаркет «Реми» (пр. Красного Знамени);  
20) гипермаркет «Реми» (ул. Борисенко). 
 

 
 

Рис. 2. Предполагаемые места расположение  

зарядных станций в г. Владивостоке  

 

Следующей важной проблемой в вопросе развития электротранспорта явля-
ется отсутствие государственной поддержки. В лидирующих по числу электро-

мобилей странах давно развита структура государственного стимулирования и 

поддержки покупки электромобилей. Так в Норвегии это и право передвигаться 
на них по полосам для общественного транспорта, и право бесплатного проезда 

по платным дорогам. В Китае предусмотрено государственное субсидирование 

приобретения электромобилей в размере $8 800. В США приобретение элек-
тромобилей субсидируется из федерального бюджета в размере 50 % от стои-

мости, но не более $7 500, дополнительно из бюджетов штатов – до $8000 [6].  

В России такая поддержка просто необходима. Например, можно субсидиро-
вать покупку отечественных автомобилей, если таковые будут созданы, таким 

образом можно еще и стимулировать импортозамещение.  
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Если в ближайшее время производство отечественных электромобилей не 

будет начато, то необходимо облегчить ввоз иностранных электромобилей в 

Россию путем отмены таможенной пошлины. Также нужно стимулировать 

коммерческие организации на обновление своего автопарка на экологичный, 

например, налоговым вычетом или сниженной ставкой по кредиту на установ-

ленные цели. Нужно продвигать и распространять идею экологичного транс-

порта среди целевой аудитории через средства массовой информации.  

Существует проект правительственной программы развития электрического 

автотранспорта, рассчитанный до 2025 г., содержащий в себе меры по стимулиро-

ванию производства и потребления данных автомобилей. Например, это: бесплат-

ные парковки в городах, пользование полосами, выделенными для движения об-

щественного транспорта, введение льготных тарифов на платных дорогах, осво-

бождение от уплаты транспортного налога. В целях реализации вышеперечислен-

ных стимулирующих мероприятий предлагается внести поправки в Правила до-

рожного движения, а именно приравнять на выделенных полосах электромобили 

по статусу к такси, а также разработать отдельный дорожный знак «Место для 

стоянки индивидуального транспортного средства с электрическим двигателем». 

Также предлагается законодательно приравнять машины с электродвигателями к 

скорой помощи и другому специальному транспорту на платных магистралях.  

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что вопрос электромо-

билей является крайне сложным, неоднозначным, многосторонним и требующим 

грамотного подхода по всем аспектам: внедрению, стимулированию и регулирова-

нию. И тогда только при создании всех необходимых условий (наличие инфра-

структуры и доступность электромобилей для покупки) можно ожидать роста спро-

са и расширения предложений по приобретению электромобилей на территории 

России, а также значительного улучшения экологической обстановки.  
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In work definition of quality of transport service and indicators of quality is given, develop-
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cated, features, shortcomings and advantages of each of stages are described, measures for further 

increase in level of providing transport services are proposed.  
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Транспортное обслуживание представляет собой процесс предоставления 

транспортных услуг в соответствии с установленными нормами и потребностями 

пользователей. Уровень качества транспортных услуг  относительная характе-

ристика, основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой 

транспортной услуги с базовыми значениями соответствующих показателей. Под 

качеством транспортного обслуживания необходимо понимать совокупность 

наиболее существенных показателей, обусловливающих степень пригодности 

транспортной продукции к удовлетворению определенных потребностей в соот-

ветствии с их назначением. Оценка качества предполагает выполнение соответ-

ствия показателей качества требованиям потребителей. Под показателями каче-

ства понимают количественные характеристики одного или нескольких потреби-

тельских свойств продукции или услуги, составляющих ее качество. 

В развитии качества перевозок в России можно выделить три этапа. Пер-

вый этап – 1970–1990 гг. В 1970–1980 гг. ученые Московского института ин-

женеров транспорта и Института комплексных транспортных проблем рассмат-

ривали проблему максимального удовлетворения спроса на перевозки со сто-

роны народного хозяйства по объему и качеству, стимулирование роста объе-
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мов перевозок. Однако при плановом распределении грузопотоков по видам 

транспорта не существовало объективных условий для дальнейшего развития и 

внедрения на практике этой теории [1]. 

Если изначально на железнодорожных дорогах применялись формы индиви-

дуального и цехового контроля качества, в 70-е гг. XX в., в рамках развернутой в 

Советском Союзе масштабной работы по внедрению системно-комплексного 

подхода к организации работ по улучшению качества, в соответствии с приказом 

министра путей сообщения от 10 мая 1978 г. № 30Ц, была разработана Комплекс-

ная система управления качеством продукции на железнодорожном транспорте 

(КС УКП). КС УКП стала частью системы управления хозяйственной деятельно-

сти дорог, а в 1981 г. была преобразована в Комплексную систему управления ка-

чеством перевозок и эффективным использованием ресурсов. В классификации 

показателей качества грузовых железнодорожных перевозок выделено три под-

системы: качество транспортного обслуживания (обеспечения), качество перево-

зок (продукции транспорта), качество работы транспорта [2]. Первая группа пока-

зателей объединяла показатели транспортной обеспеченности и транспортного 

обслуживания, в результате чего впоследствии была разбита на две самостоятель-

ные группы. Таким образом, наиболее часто используемой является система пока-

зателей качества грузовых перевозок, включающая четыре группы показателей: 

качество транспортного обеспечения, качество транспортного обслуживания, ка-

чество перевозок, качество эксплуатационной работы [2].  

Анализ показал, что сложившаяся практика развития отраслевых хозяйств 

МПС СССР не имела научно обоснованной концепции сбалансированного раз-

вития железнодорожною транспорта. Интенсификация железнодорожных пере-

возок велась бессистемно и без учёта всех возможных последствий, происходи-

ло распыление средств, выделявшихся на научно-технический прогресс. Суще-

ствовавшая практика развития базировалась на принципе ликвидации «узких 

мест» в хозяйствах МПС. Причём выявление и обоснование мероприятий про-

водились главами в своих отраслях изолированно друг от друга [2]. 

Начиная с 1970-х гг. эта тенденция автономного развития технических 

средств в отраслевых хозяйствах железнодорожного транспорта усилилась, их 

создание велось по принципу «больше, мощнее, современнее». Первоначально 

такая политика приносила положительные результаты в работе сети, однако в 

дальнейшем развитие железных дорог по этому принципу перестало давать 

должный эффект [2]. 

Ко второму этапу можно отнести 1991–2003 гг. Этот период связан со 

спадом и структурными изменениями в экономике, повлекшими за собой изме-

нения на транспортном рынке. После 1991 г. в течение десяти лет железнодо-

рожный транспорт практически ничего не получал и работал лишь на той тех-

нике, что существовала на тот период. Начиная с 1991 г. интенсивность перево-

зок стремительно падала, пропускная способность перестала играть ограничи-

вающую роль, динамика пассажирского транспорта стала определяться сокра-
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щающимся спросом на его услуги. Падение спроса в основном обусловлено 

ростом цен на железнодорожные билеты и снижением транспортной подвижно-

сти пассажиров. Тяжелое финансовое положение и плохое использование тех-

нической базы вызвали ухудшение качественного состояния транспорта. Фи-

нансовые ресурсы транспортных предприятий не только не обеспечивали необ-

ходимого технического переоснащения, но даже не позволяли поддерживать 

парк транспортных средств в надлежащем состоянии. Если раньше грузовой 

транспорт больше обслуживал внутреннюю экономику, обеспечивая транспор-

тировку конечной продукции, то в 90-е гг. в значительной степени, а иногда и в 

основном, переключился на экспортные сырьевые потоки [3]. Система показа-

телей качества транспортного обеспечения, представленная в [4], включает 

пять рядов относительных показателей, рассчитываемых как отношение экс-

плуатационной длины сети, объема перевозок, грузооборота, затрат (либо до-

ходов) и прибыли к площади территории, численности населения и объему 

произведенной продукции в весовом выражении. Показатели качества транс-

портного обеспечения в большей степени характеризуют качество грузовых пе-

ревозок на уровне государства, поэтому практически не применяются при оп-

ределении качества перевозок в масштабе железных дорог. 

Основными показателями качества в это время были: сохранность перевоз-

ки, стоимость перевозки, срок доставки. 

Предпосылкой к началу третьего периода развития теории качества транс-

портного обслуживания можно считать создание ОАО «РЖД» в сентябре 

2003 г. Одной из основных целей реформы является создание и развитие кон-

курентного рынка железнодорожных перевозок. На рынок транспортных услуг 

теперь допускаются так называемые независимые перевозчики в виде опе-

раторских компаний, владеющих вагонами, которые принимают грузы к пере-

возке и вносят ОАО «РЖД» плату за использование железнодорожной инфра-

структуры. Выводятся за рамки железнодорожного транспорта и передаются 

другим ведомствам предприятия (заводы, мастерские, ремонтные мощности, 

жилой фонд и др.), напрямую не связанные с перевозочным процессом. В рам-

ках ОАО «РЖД» создаются дочерние компании, в которых сосредотачиваются 

отдельные сферы деятельности железнодорожного транспорта [5].  

Конкуренция между операторами подвижного состава привела к росту ин-

вестиций в вагонный парк и снижению тарифных ставок. 

Вместе с тем, в сфере инфраструктуры железнодорожного транспорта со-

храняются государственная собственность, негибкая административно-команд-

ная система управления, отставание развития инфраструктуры от растущих 

объёмов перевозок и растущего вагонного парка, что приводит к повышенной 

загрузке пропускных и провозных мощностей и к тому, что неразвивающаяся 

инфраструктура становится тормозом промышленного роста. 

Характеристика трех этапов представлена в таблице. 
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Таблица. Эволюция показателей качества перевозок 

Этап Период, годы Сущность этапа 

1 1970–1990 

Плановая экономика, отсутствие конкуренции, максимальное удов-

летворение спроса на перевозки со стороны народного хозяйства по 

объему и качеству, стимулирование роста объемов перевозок. Даль-

нейшее развитие железных дорог по этому принципу перестало да-

вать должный эффект 

2 1991–2002 

Спад и структурные изменениями в экономике. Развитие экспорт-

ных перевозок. Поиск современных подходов, связанных с привле-

чением клиентуры на железнодорожный транспорт, создание СФТО. 

Основными показателями качества в это время были: сохранность 

перевозки, стоимость перевозки, срок доставки 

3 
2003 – по на-

стоящее время 

Появление крупных операторских компаний, рост внутриотраслевой 

конкуренции. Качественные показатели можно разделить на группы: 

качество эксплуатационной работы; качество транспортного обслужи-

вания клиентов; соответствие производственных мощностей требова-

ниям клиентов; уровень транспортной обеспеченности и доступности; 

экологичность транспортной продукции; уровень развития информа-

ционных технологий; профессиональный уровень персонала 

 

Следует признать, что качество транспортного обслуживания на Россий-

ском транспорте все еще остается невысоким по сравнению с мировыми стан-

дартами развитых государств. Одной из причин этого является отсутствие чет-

кого механизма измерения и оценки качества транспортной продукции.  Оценка 

качества транспортного обслуживания пользователей может быть выполнена 

через систему показателей. Однако, несмотря на актуальность,  научное обос-

нование этой проблемы до сих пор не имеет окончательного решения. Требует-

ся существенное повышение качества услуг для освоения новых, ранее недос-

тупных рынков и добросовестной, но эффективной конкуренции на сущест-

вующих. Для этого компания должна быть готова предоставлять ассортимент 

услуг, удовлетворяющих потребности каждого рыночного сегмента, поддержи-

вая на неизменно высоком уровне соотношение «цена-качество».  
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В статье описана методика определения этапности освоения растущего объема перевозок 

грузов, в зависимости от условий и ограничений, имеющихся на железнодорожном участке.  
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Balenko V.V., Kalikina T.N., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk  

DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY  

OF DETERMINING THE STAGE OF DEVELOPMENT  

OF GROWING VOLUME OF CARGO TRANSPORTATION 

The article describes the procedure for determining the stage of development of a growing vol-

ume of goods, depending on the conditions and restrictions available on the railway section. 

Key words: capacity; carrying capacity; railway section; capacity of railway sections. 

Дальний Восток занимает выгодное экономико-географическое положение 

в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе, соседствуя с такими странами, 

как Китай, Япония и США. Через территорию Дальневосточного федерального 

округа проходят две крупнейшие в России железнодорожные магистрали: Юж-

ный широтный ход (Транссибирская магистраль) и Северный широтный ход 

(Байкало-амурская магистраль), имеющие выход к крупнейшим портам – Ва-

нино, Находка-Восточная, Владивосток.  

В настоящее время стабильно развиваются в дальневосточных портах 

угольные терминалы, и основные перспективы портового хозяйства также свя-

заны с вводом в эксплуатацию новых угольных терминалов. Стратегия разви-

тия угольной отрасли предполагает, что к 2030 г. экспортные поставки груза в 

западном направлении вырастут до 60 млн т в год, в то время как в восточном 

направлении – до 110 млн т [1]. Но без современных углеперегрузочных мощ-

ностей и необходимых инфраструктурных условий достигнуть заявленных це-

лей по росту экспорта будет сложно. 
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Следовательно, главным препятствием, затрудняющим освоение растущего 

объема грузов, в настоящее время, является наличие ограничений освоения в 
связи с имеющейся загруженностью пропускной способности (78–85 %) и осо-
бенностями железнодорожной инфраструктуры, технического оснащения же-
лезнодорожных участков,  профиля пути на Дальневосточной железной дороге. 

Проведенные ранее исследования степени влияния плана и профиля желез-
нодорожного пути, ограничений скоростей грузовых поездов, технологии про-
пуска поездов с нормой массы и повышенной массой, параметров тягового обес-
печения, параметров электроснабжения, инфраструктурных ограничений, коли-

чества и длины станционных путей на станциях формирования, расформирова-
ния, технических и промежуточных, показали, что изменение любого фактора 
влечет за собой изменение всех параметров первого и второго порядка и, следо-
вательно, изменение пропускной и провозной способностей железнодорожных 
участков [2]. Таким образом, при выборе мероприятий по увеличению пропуск-
ной и провозной способностей необходимо рассматривать влияние факторов и 
ограничений, имеющихся на железнодорожном участке, в совокупности. 

Поэтому создание динамической модели с учетом влияния ограничений ин-
фраструктуры портов, инфраструктуры сети (полигонов), ограничений скоро-

стей движения грузовых поездов, технологии пропуска поездов с нормой массы 
и повышенной массы, параметров тягового обеспечения, количества и длины 
станционных путей на станциях формирования, расформирования, технических 
и промежуточных станциях, сейчас является актуальной задачей.   

Задачу разработки динамической модели по освоению растущего объема 
перевозок с учетом влияния особенностей и ограничений железнодорожной 
инфраструктуры можно представить как задачу максимального повышения 
пропускной и провозной способности железнодорожных участков с учетом ми-

нимизации суммарных затрат на реализацию мероприятий по исключению ог-
раничений и повышению пропускной и провозной способностей. 

Таким образом, функция выбора рациональной схемы этапности развития 
железнодорожной линии имеет вид: 
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   ,                            (1) 

при условии:   

min
T T

t t t t
t t

Э K C
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,                            (2) 

 

где tK , tC  – соответствующие капитальные вложения и эксплуатационные рас-

ходы на шаге t; t  – коэффициент дисконтирования затрат; U  – мощность по-

тока, которую может освоить железнодорожная линия: 

( ; ; ; ; ; ; ) гр
бр

т i ст.п. ст.п.Q
U f V' С' В P X К L ;  V'  – ограничения скоростей грузовых  
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поездов; С'  – план и профиль пути; гр
брQ

В  – технология пропуска поездов повы-

шенной массы; iX
 
– инфраструктурные ограничения; ст.п.К

 
– количество станци-

онных путей на станциях формирования, расформирования, технических и проме-

жуточных станциях; ст.п.L  – длина станционных путей на станциях формирования, 

расформирования, технических и промежуточных станциях; 1P , 2P  – параметры 

(факторы) первого и второго порядка, влияющие на пропускную и провозную спо-
собности железнодорожного участка; Э  – затраты, необходимые для изменения 
параметров (факторов), влияющих на пропускную и провозную способности;  
i  – ограничения, имеющиеся при изменении параметров второго порядка.  

Таким образом, выбор оптимального варианта является экономическое 

обоснование предложенных вариантов с учетом всех критериев и, следователь-

но, выбор наименее затратного, при условии [3]: 

1. Провозная способность железнодорожной линии после модернизации 
превышает потребные объемы перевозок: Г U . 

2. Длительность периода модернизации минимальна: T min . 

3. Минимум суммарных приведенных расходов: Э min . 

Для создания динамической модели разработан пошаговый алгоритм выбо-

ра рационального этапа повышения пропускной и провозной способностей же-

лезнодорожных участков с учетом имеющихся особенностей, который пред-

ставляет собой выполнение шести основных этапов. 

Для построения блок-схемы алгоритма введем допустимые значения пара-

метров: 

1. Количество главных путей на участке   
 

1-однопутная линия

2-двухпутная линия
n

; 

 

2..Условие тягового обслуживания 
 

1- линия электрифицирована

2 - линия неэлектрифицирована
z  ; 

 

4. Выбор устройств СЦБ на участке 
 

А - линия оборудована автоблокировкой

РА - линия оборудована полуавтоблокировкой . 
 

Алгоритм имеет следующие шаги: 

1. Ввод исходных данных – планируемая мощность потока (U). 

2. На основании данных технического оснащения железнодорожных участ-
ков выбираются параметры первого порядка (P1): 

2.1. Количество главных путей на участке  (n1, n2); 
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2.2. Условие тягового обслуживания  (z1, z2); 

2.3. Выбор устройств СЦБ на участке  (A, PA). 

3. В зависимости от параметров, выбранных в пункте 2, выбираются пара-

метры 2-ого порядка (P2): 

3.1. Для участков  n =1,z1,А,  n =1,z2,PА: 1. длина ограничивающего перего-

на ( . .огр перl ); 2. скорость хода на ограничивающем перегоне ( .Vх ); 3. масса по-

ездов, обращающихся на ограничивающем перегоне (
гр
брQ ); 

3.2. Для участков n = 1,z1,А, n =1,z2,А:  1. длина  ограничивающего  перего-

на  ( . .огр перl ); 2. скорость хода на ограничивающем перегоне ( .Vх ); 3. масса по-

ездов, обращающихся на ограничивающем перегоне (
гр
брQ ); 4.коэффициент па-

кетности (Кпак); 5. межпоездной интервал (I); 

3.3. Для участков n =2,z1,А, n=2,z2,А: межпоездной интервал (I). 

4. Определение и сравнение мощности потока, которую может освоить ли-

ния ( .налU ) с планируемой мощностью потока планU :  .план налU U  . 

5. При успешном выполнении условия: . .план налU U  конец. 

6. При отрицательном прохождении условия: . .план налU U  (выполняется 

условие 6.1): 

6.1 Изменение значений параметров 2-ого порядка до наиболее оптималь-

ных значений; 

6.2 Определение и сравнение мощности потока, которую может освоить ли-

ния с учетом наиболее оптимальных значений параметров ( .налU ) с планируе-

мой мощностью потока планU :  .план налU U  ; 

6.3 При успешном выполнении условия:  . .план налU U : 

6.3.1 Выявление ограничений при изменении параметров; 

6.3.2 Выбор наиболее экономически целесообразной схемы снятия ограни-

чений (Эmin) и освоения планируемой мощности потока. 

6.4 При отрицательном прохождении условия: . .план налU U : 

6.4.1 Выбор наиболее экономически рациональной схемы изменения техни-

ческой оснащённости и освоения планируемой мощности потока. 

Блок-схема алгоритма определения последовательности освоения растущего 

объема перевозок грузов изображена на рис. 1.  
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Рис. 1. Блок-схема определения последовательности  

освоения растущего объема перевозок грузов 
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Данная методика была проверена расчетами. Расчёт с учетом введённых ис-

ходных данных, условий и ограничений дал результаты, представленные на 

рис. 2. Введенные условия и ограничения: для однопутного, электрифициро-

ванного участка, оборудованного полуавтоблокировкой, с исходными данны-

ми: длина ограничивающего перегона (lогр) 40 км, масса поезда (m) 6300 тонн, 

скорость грузовых поездов (V) 50 км/ч, график параллельный. Выходные дан-

ные: провозная способность от 35 до 38 млн тонн. 

 

lогр = 20 км;

m = const;

V=const;
Г = 35,41 млн. т

lогр= 30 км;

m=const;

V=75 км/ч;
Г =35,41 млн. т

lогр = const;

m = 8400 т;

V = 75 км/ч;
Г = 35,41 млн. т

lогр= const;

m = 9100 т;

V = 70 км/ч;
Г = 35,81 млн. т

lогр = 20 км;

m =7100 т;

V=45 км/ч;
Г =35,92 млн. т

lогр= 30 км;

m =7100 т;

V=65 км/ч;
Г = 35,92 млн. т

lогр= 30 км;

m = 7600 т;

V = 65 км/ч;
Г = 36,31 млн. т

lогр = 30 км;

m = const;

V = 80 км/ч;
Г = 37,18 млн. т

lогр= const;

m=8400  т;

V=80 км/ч;
Г = 37,77 млн. т

lогр= 20 км;

m = 8400  т;

V=40 км/ч;
Г =37,77 млн. т

lогр= 30 км;

m=8400 т.;

V=55 км/ч;
Г =35,41 млн. т

Исходные данные:

lОгр = 40 км

m= 6300 т

V =50 км/ч

Потребная 

провозная 

способность: 

35 млн. т в год

lогр = 30 км;

m = 9100 т;

V=55 км/ч;
Г = 35,81 млн. т

 
 

Рис. 2. Варианты увеличения пропускной и провозной способностей 

при задании условий:  – изменяющиеся параметры;  – постоянные параметры 

 

Таким образом, данная методика позволяет свести многовариантную задачу 

к минимальному количеству вариантов увеличения пропускной и провозной 

способностей в зависимости от выбранного оптимального критерия (рис. 3).  
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Ввод исходного 

условия 2: 

потребная 

провозная 

способность 38  

млн т в год

Ввод условия 1:

однопутная линия; 

неэлектри-

фицирована, 

оборудована ПАБ

Ввод 

условия 3:

имеется 

подъем  

Железнодорожный 

участок

 
Рис. 3. Динамика изменения количества вариантов условий освоения заданной  

потребной провозной способности (мощности потока) железнодорожного участка:  

 – количество вариантов с учетом условий;  – ввод условия 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИОВСТАВКИ  
НА МЕСТЕ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В статье рассматривается возможность использования радиоудлинителя гектометрового 
диапазона для организации связи при аварийно-восстановительных работах. 

Ключевые слова: магистральный кабель, радиоудлинитель, аварийно-восстановительные работы. 

 
Sidorovich M.A., Savin E.Z., Far Eastern State  
Transport University, Khabarovsk 

ORGANIZATION OF RADIO TRANSMITTER  
AT THE PLACE OF EMERGENCY AND RECOVERY WORKS 

The article deals with the possibility of using the hectometer range radio transmitter for com-
munication during emergency recovery work. 

Key words: trunk cable, radio transmitter, emergency recovery works. 

Текущая организация процесса налаживания связи остается неизменной уже 
не одно десятилетие. Так связь с телефонистом управления дороги и поездным 
диспетчером осуществляется через ближайшую точку с использованием воен-
но-полевого кабеля (ВПК) связи до абонента. Существующая система имеет 
неоспоримые плюсы, такие как: простой процесс организации связи, не тре-
бующей привлечения квалифицированного штата, а так же нет необходимости 
в организации дополнительных источников питания. Но наряду с плюсами 
процесс размотки ВПК длителен и трудоемок, не исключается разрыв канала по 
причине повреждения ВПК при производстве работ, низкая мобильность при 
изменении места организации связи, трудоемкий процесс сворачивания связи. 

Цель работы заключается в обеспечении устойчивой связи у производителя 
работ, с исключением устаревших технологий организации перегонной связи, 
предусматривающих использования военно-полевого кабеля и заменой его на 
различные типы беспроводных протоколов передачи информации.  

Предложенные в статье решения позволяют организовать вынос связи в 
кратчайшие сроки, а также действовать в самых экстремальных условиях. Дан-
ные решения удешевляют производство аварийно-восстановительных работ, 
упрощают наладку и эксплуатацию, а также повышают мобильность произво-
дителя работ, снижают уровень производственного травматизма, благодаря 
снижению нагрузки на персонал. 
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Метод исследования заключается в проведении оценки текущих факторов, 
влекущих повреждение кабеля, а также в подборе и распределении оборудова-
ния связи и управлении радиосетью, систем включения кабеля и осуществле-
нии анализа совместимости выбранного оборудования с текущей инфраструк-
турой предприятий связи и СЦБ ОАО «РЖД». 

Проблемы организации подачи связи в случае обрыва наиболее остро стоят 
при проведении аварийно-восстановительных работ на предприятиях транс-
портной отрасли. 

Последовательный переход ЦСС от медного магистрального кабеля на сеть 
ВОЛС ознаменовал отказ от кабеля типа МКПАБ/МКБАБ, однако в этих кабе-
лях выделены жилы под оборудование дистанций автоматики и телемеханики 
(ШЧ). Также данные кабели сохранили и свою связевую функцию – они ис-
пользуются для организации перегонной связи, именно поэтому не представля-
ется возможным снять их с обслуживания региональных центров связи.  

Кабель семейства МК применяется не одно десятилетие и хорошо известен как 
связистам, так и сотрудникам ШЧ. Однако новые реалии его использования ведут 
к полному вытеснению пар связи в пользу СЦБ. Например, на перегоне Бикин – 
Вяземская только одна пара жил уходит на перегонную связь и две на аварийную. 
Все остальные пары, в т.ч. и сигнальные, используются, как отражено в табл. 1. 

 
Таблица 1. Распределение жил в магистральном кабеле 

№ пп Название жил Описание 

1ч1п ПГС Перегонная связь 

1ч2п Авар1 Аварийная связь 1 

2ч1п Авар2 Аварийная связь 2 
2ч2п ЗС 

ОЗС 
Включение зелёного сигнала на проходной точке 

3ч1п ДСН 
ОДСН 

Двойное снижение напряжения 

3ч2п ИЧ 
ОИЧ 

Извещение о приближении по чётному 

4ч1п ИН 
ОИН 

Извещение о приближении по нечётному 

4ч2п 11 Ч 
11 ОЧ 

Смена направления по четному 

5ч1п 1Н 
11 ОН 

Смена направления по нечётному 

5ч2п 11К – 11 ОК/ 
11 ДС – 11 ОДС/ 
(11 АС – 11 ОАС) 

Контроль свободности перегона/дача согласия 

6ч1п 1К – 1 ОК/ 
11 ДС – 11 ОДС/ 
(1 АС – 1ОАС) 

Контроль свободности перегона/дача согласия 

6ч2п КС 
ОКС 

Контроль датчиков УКСПС 

7ч1п КТСМ – КТСМ/ 
КТСМзв – КТСМ озв 

Контроль КТСМ/ Извещение о прибытии поезда на точку КТСМ 
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Окончание табл. 1 

№ пп Название жил Описание 

7ч2п КТСМ 
КТСМ 

Связь для КТСМ 

 КГУ 
ОКГУ 

Контроль КГУ 

 
Кабель, проложенный в грунте или в швеллере, подвержен различному внеш-

нему влиянию, которое приводит к нарушению целостности жил и кабельных по-
кровов. В табл. 2 приведены наиболее частые причины повреждения. 

 
Таблица 2. Факторы, нарушающие работу кабельной линии связи 

Сеть: КЛС 

Фактор 
Индекс  

влияния фактора 
Ветер 0,000333 
Аномальные температуры 0,000333 
Подвижки грунта 0,000333 

Пожар 0,000333 
Выход из строя оборудования при соблюдении правил эксплуатации 0,001331 
Брак при производстве и первичном монтаже 0,000333 
Повреждение при проведении работ без согласования с РЦС 0,001331 
Некорректное использование технических средств клиентами 0,005657 

Кратковременные сбои ПО 0,000666 
Нарушение при согласовании работ с РЦС 0,309811 
Заземление 0,000333 
Прочее 0,038602 

 
Данная таблица демонстрирует, что человеческий фактор, а также природ-

ные возмущения являются основными причинами повреждения кабельных ли-
ний связи. Повреждение кабеля приводит к потере телеуправления, сбивается 
электрическая централизация, нарушается алгоритм проведения аварийно-
восстановительных работ, замедляются сроки восстановления, а также не 
функционируют средства удалённого мониторинга и диагностики. 

Организация связи в такой критический момент – важнейшая задача. Поэтому 
для организации связи взамен ВПК предлагается использовать следующие техно-
логии беспроводной связи: радиоудлинители ГМВ диапазона, систему GSM и 
спутниковую связь. Основной, безусловно, является система радиоудлинителей 
ГМВ диапазона. В случае если и приёмнику и передатчику обеспечивается устой-
чивое покрытие сетями сотовой связи, то применяется мобильная телефония. 

Основным средством радиоудлинения являются радиостанции со встроен-
ным модемом семейства ГРАНИТ, которые позволяют наряду с ведением голо-
совой радиосвязи осуществлять передачу информации в пакетном режиме. Со-
пряжение радиомодема с внешними устройствами осуществляется через после-
довательный интерфейс RS-232. В зависимости от протокола используемой 
системы обмен данными может вестись в синхронном либо асинхронном ре-
жимах. Помехоустойчивое кодирование сигнала с использованием кода Рида-
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Маллера позволяет принимать информацию с высокой степенью достоверности 
в тяжелой помеховой обстановке на предельных дальностях связи. 

Ввод кабеля осуществляется через плинты компании 3М, на 4 пары с обяза-
тельной грозозащитой. Приемо-передатчиком выступает управляемый кон-
троллер железнодорожной автоматики MOXA ioPAC 8000 в сверхнадёжном 
исполнении (полное дублирование), который на приёмной стороне подключа-
ется к реле управления. Последние могут выдавать в кабель необходимые для 
СЦБ напряжения 22, 55, 77, 154 В, полученные путём трансформации от АКБ 
12В. Для данной задачи применяется устройство ППШ-М. Также МОХА имеет 
встроенные мультиплексор и модем системы сотовой связи, которые можно 
оборудовать сим-картами РОРС (услуга предоставляется компанией МТС),  
в целях обеспечения резервирования. 

Питание комплекса осуществляется в буферном режиме от АКБ 12В с воз-
можностью включения в сеть 220 В или запитывания от генератора. Управле-
ние системой питания осуществляется при помощи контроллера силовых цепей 
компании Shnaider. Схема прототипа приведена на рисунке. 

 

 
Рисунок. Прототип модулей радиовставки 

 

Таким образом, данное решение позволит обеспечить перегонной мобиль-
ной связью производителей работ, а также сохранить функционирование уст-
ройств СЦБ во время проведения как аварийно-восстановительных, так и пла-
новых работ в период «окна». 
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Статья посвящена вопросам организации эксплуатационной работы приватного парка 
вагонов операторской компании, предложены вариантные технологии организации перево-
зок с использованием приватного парка вагонов; определены факторы, влияющие на эффек-
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RESEARCH OF PROBLEMS OF RATIONAL USES  

OF THE CARRIAGE PARK 

Article is devoted to questions of the organization of operational work as the private park of cars of 
the operator company, alternative technologies of the organization of transportations with use of the pri-
vate park of cars are offered, the factors influencing efficiency of use carriage steam are defined. 

Key words: rolling stock, carriage park, coefficient of an empty run of cars. 

В последние годы наблюдается увеличение процента необеспечения опера-

торами подвижного состава заявок на перевозки грузов. Данная необеспечен-
ность обусловлена некачественным использованием вагонов. В том числе за 
2017 г. потери составили более 1 млн руб. 

Основными факторами, влияющими на данные потери являются: 
1. Высокий коэффициент пробегов вагонов в порожнем состоянии и, как 

следствие, заполнение пропускной способности. 
2. Неиспользование производительности вагонов в полной мере. 
3. Дополнительные затраты времени при оформлении вагонов под погрузку. 

4. Отсутствие порядка (системы) передислокации вагонов. 
5. Значительные затраты времени на ремонт, ТО [1]. 
В связи с вышеперечисленным в работе более подробно рассмотрены сле-

дующие факторы. 
Коэффициент пробега вагонов в порожнем состоянии. 
На основе статистических данных известно, что наибольшие его значения 

приходятся на годы реформирования в области подвижного состава. Так, в пе-
риод с 2003 по 2007 г. (активная фаза роста доли операторов в парке вагонов) 
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наблюдаются резкие скачки увеличения порожнего пробега вагонов на Дальне-

восточной железной дороге. Данные об изменении величины коэффициента по-
рожнего пробега в этот период приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Коэффициент порожнего пробега к груженому,  

в долях, в период с 2003 по 2017 г. 

 

Исходя из анализа динамики изменения величины коэффициента порожнего 

пробега к груженому, можно посмотреть изменение коэффициента заполнения 

пропускной (провозной) способности на примере участка Комсомольск-

Сортировочный – Постышево за период с 2003 по 2017 г. (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Коэффициент заполнения пропускной способности,  

в долях в период с 2003 по 2017 г. 

 
Таким образом, начиная с 2003 г. наблюдается увеличение коэффициента 

заполнения пропускной способности участка Комсомольск-Сортировочный – 
Постышево. Эту зависимость можно объяснить большим количеством занятых 



86 

ниток графика движения поездов порожними составами. Согласно стратегии 

развития ОАО «РЖД» до 2030 г. планируется увеличение объемов перевозок.  
В связи с данным положением в 2015 г. было принято решение о мерах, позво-
ляющих увеличить пропускную способность рассматриваемого участка. Дос-
тигли этого с помощью строительства новых разъездов, которые были запуще-
ны в эксплуатацию в конце 2016 г. Данные меры позволили сократить коэффи-
циент заполнения пропускной способности в среднем на 20 %, соответственно 
увеличить коэффициент резерва пропускной способности на 20 % [2]. 

Неиспользование в полной мере производительности вагонов.  

К производительности вагонов относятся такие показатели, как: 

 коэффициент использования вагонов; 

 коэффициент загрузки вагонов; 

 коэффициент использования вагонов по вместимости (объему). 
На примере ООО «Азия лес» на исследуемом участке средний коэффициент за-

грузки вагонов составляет 0,8. Исходя из этого, следует, что для перевозки одина-
кового количества груза требуется большее количество единиц подвижного соста-
ва, нежели, если бы вагоны загружались на 100 %. Как следствие из-за курсирова-
ния большего количества единиц подвижного состава увеличиваются коэффициен-
ты порожнего пробега вагонов и заполнения пропускной способности [3, 4]. 

Третий фактор, который мы подробнее рассмотрим в этой статье – это до-
полнительные затраты времени на оформление вагонов под погрузку. 

На порожние вагоны оформляется железнодорожная накладная в электрон-
ном виде в системе ЭТРАН. Собственник вагонов получает информацию о сво-
ем вагоне по ЭТРАН, далее готовит путь следования вагонам, подписывает его 
электронной подписью и посылает данные на станцию дисклокации вагонов. 
Приемосдатчик, после осмотра вагонов, дает заключение о пригодности его под 
погрузку «следующего» груза (рис. 3).  

Ниже представлена диаграмма зависимости коэффициента порожнего про-
бега вагонов и коэффициента использования пропускной способности (рис. 4). 

Исходя из вышеперечисленных графических показателей, основанных на 

статистических данных, имеет место быть вывод о том, что доля приватного 
парка вагонов имеет достаточно большое влияние на коэффициент порожнего 
пробега вагонов, коэффициент заполнения пропускной способности. 

Для снижения коэффициента порожнего пробега вагонов предлагается по-
путно загружать порожние вагоны. Эта технология позволит частично уйти от 
порожнего пробега вагонов. 

Увеличение производительности вагонов приведет к сокращению количест-
ва единиц подвижного состава, обращающихся на полигоне, что приведет к со-

кращению порожнего пробега вагонов и меньшему заполнению пропускной 
способности.  

В данной статье рассмотрена лишь часть факторов, имеющих влияние на 
необеспечение операторами подвижного состава заявок на перевозки грузов. 
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Рис. 3. Схема документального оформления вагонов под погрузку 
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Рис. 4. Диаграмма зависимости  факторов, в долях 

 
Вопрос снижения коэффициента порожнего пробега требует дальнейшего 

исследования и разработки имитационных моделей организации управления 

вагонным парком. 
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В исследовании сформирована модель обеспечения безопасности перевозок на высоко-

скоростном железнодорожном транспорте. Модель позволяет повысить эффективность при-

нятия решений при управлении безопасностью перевозок на высокоскоростном железнодо-

рожном транспорте. 
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MANAGEMENT EFFICIENCY INCREASE SAFETY  
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RAILWAY TRANSPORT 

In research the model of safety of transportations on high-speed railway transport is created. 

The model allows increases efficiency of decision-making in management of safety of transporta-

tions on high-speed railway transport. 

Key words: safety of transportations, statistics of violations of safety, high-speed railway transport, 

safety model. 

Проблема обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте стала 

еще острее с началом эксплуатации в России высокоскоростного железнодорожно-

го транспорта. Крушение высокоскоростного поезда неминуемо приведет к много-

численным человеческим жертвам, принесет большой экономический ущерб, а 

также, нанесет значительный ущерб имиджу высокоскоростного железнодорожно-

го транспорта как наиболее безопасного из существующих в настоящее время. 

Высокоскоростной железнодорожный транспорт включает высокоскорост-

ной железнодорожный подвижной состав, объекты транспортной инфраструк-

туры, обеспечивающие движение высокоскоростного железнодорожного 

транспорта, персонал и пассажиров [1, 2]. 
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Для повышения эффективности принятия решений в управлении безопасно-

стью перевозок на высокоскоростном железнодорожном транспорте необходимы 

исходные данные: статистика о нарушениях безопасности высокоскоростного же-

лезнодорожного транспорта, модель существующего положения в обеспечении 

безопасности перевозок на высокоскоростном железнодорожном транспорте. 

Автором на основе анализа информации, представленной в источниках [3–5], 

сформирована статистика инцидентов с безопасностью на высокоскоростном 

железнодорожном транспорте (таблица). 

Согласно проведенному исследованию по состоянию на 17.03.2018 г. 30 ин-

цидентов с безопасностью на высокоскоростном железнодорожном транспорте 

произошли в Европе и один в Японии (см. таблицу).  

 
Таблица. Инциденты с безопасностью на высокоскоростном железнодорожном транспорте 

Страна Количество инцидентов % Погибших Раненых 

Германия 10 30,3 0 0 

Франция 9 27,3 5 37 

Испания 3 9,2 0 0 

Россия 3 9,1 27 155 

Великобритания 2 6,1 0 1 

Швейцария 1 3,0 0 0 

Япония 1 3,0 0 0 

Италия 1 3,0 0 0 

Итого 30 100,0 32 193 

 

Вопросы повышения эффективности управления перевозками на железнодо-

рожном транспорте рассмотрены в работах [6, 7], проблемы управления безопас-

ностью перевозок описаны в исследованиях [8–16]. Необходимым условием  

эффективного управления безопасностью перевозок на высокоскоростном желез-

нодорожном транспорте является понимание сложившейся ситуации с обеспечени-

ем безопасности перевозок на высокоскоростном железнодорожном транспорте. 

Для решения данной задачи автором на основе информации из источников 

[1, 2] сформирована модель существующего положения в обеспечении безопас-

ности перевозок на высокоскоростном железнодорожном транспорте (рисунок). 

Практическое применение предложенной модели (см. рисунок) и сформи-

рованных статистических данных (таблица) позволит принимать более эффек-

тивные решения в управлении безопасностью перевозками на высокоскорост-

ных железнодорожном транспорте. 
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Рисунок. Модель существующего положения в обеспечении безопасности перевозок  

на высокоскоростном железнодорожном транспорте 
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РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье проведен обзор состояния местных авиаперевозок в Амурской области, выявле-

ны ключевые проблемы их развития, рассчитан коэффициент авиационной подвижности на-

селения. На основе проведенного анализа, предложены мероприятия по развитию местного 
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DEVELOPMENT OF AIR OPERATIONS IN AMURSKIY REGION 

In this article domestic air operations in Amurskiy region is reviewed also identified major 

problems of development and calculated coefficient of population's mobility. By this analysis some 

actions are suggested to develop domestic air service via creating airlines which are supported by 

region's budget. 

Key words: air transport, commuter operations, coefficient of air mobility, region Airline Company. 

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на пери-

од до 2030 г. [1] и Стратегией социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. [3] поставлены задачи по 

обеспечению доступности и повышения качества транспортных услуг для насе-

ления Дальневосточного федерального округа, в состав которого входят девять 

субъектов: Хабаровский, Приморский и Камчатский край; Амурская, Сахалин-

ская, Магаданская и Еврейская автономная область; Республика Саха (Якутия); 

Чукотский автономный округ. 

В качестве основного показателя, отражающего эффективность реализации 

поставленных задач, предлагается рассматривать коэффициент авиационной 

подвижности, определяющий среднее количество авиаперелетов, совершаемых 

одним жителем страны. Коэффициент авиационной подвижности определяется 

как отношение количества отправленных пассажиров из аэропортов страны к 

численности населения (таблица) [6]. 
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Таблица. Численность населения и количество перевезенных пассажиров [7] 

Регион ДФО 
Численность населения, чел. Перевезено пассажиров, чел. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Хабаровский край 1 338 305 1 334 552 1 327 670 361 214 427 456 393 651 

Амурская область 809 873 805 689 798 003 2 774 18 433 27 952 

Приморский край 1 933 308 1 929 008 1 912 118 119 091 140 394 248 696 

Сахалинская область 488 391 487 293 490 595 218 990 228 744 256 222 

Камчатский край 316 693 316 166 314 420 69 690 81 398 87 928 

Республика Саха 
(Якутия) 

958 292 959 689 964 252 4 077 10 008 15 017 

Магаданская область 147 208 146 345 144 375 34 132 34 735 37 454 

Чукотский  

автономный округ 
50 349 50 157 48 895 109 865 123 648 138 922 

 

Данные по Еврейской автономной области не представлены ввиду отсутст-
вия аэропортов на ее территории. На основании приведенных данных в таблице 

был проведен расчет коэффициента подвижности населения для каждого пред-

ставленного региона (рисунок). 
 

 
Рисунок. Коэффициент авиационной подвижности населения ДФО 

 

Наименьшие значения коэффициента в Амурской области и Республике Са-

ха (Якутия) (в 2017 г. он составил 0,04 и 0,02 соответственно), что обусловлено, 
во-первых, высокими тарифами на авиаперевозки, во-вторых, низкой платеже-

способностью населения. Средняя стоимость авиаперевозок в расчете на 1 пасс-

км на региональных авиалиниях в 4 раза превышает аналогичный показатель на 

магистральных внутрироссийских авиалиниях. Такая разница в ценах вызвана 
высокой себестоимостью авиаперевозок.  

Во-первых, стоит отметить значительные капиталовложения, необходимые 

для развертывания деятельности хозяйствующего субъекта на данном рынке, 
большую долю в которых занимает стоимость приобретения воздушных судов 

и расходы на их техническое обслуживание, аэропортовые и аэронавигацион-

ные сборы, заработная плата летно-подъемному составу.  

0
,0

0
1

 

0
,2

6
9

 

0
,1

0
4

 

0
,2

2
 

0
,0

0
4

 

0
,2

3
2
 

0
,4

0
7

 

2
,1

8
2

 

0
,2

2
 

0
,3

1
7

 

0
,1

2
 

0
,2

5
7

 

0
,0

1
 

0
,2

3
7

 

0
,4

9
6

 

2
,4

9
6

 

0
,0

3
5

 

0
,2

9
6
 

0
,1

3
 

0
,2

8
 

0
,0

1
6

 

0
,2

5
9

 

0
,5

2
2

 

2
,8

4
1

 
0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

Амурская 

обл. 

Хабаровский 

край 

Приморский 

край 

Камчатский 

край 

Респ. Саха 

(Якутия) 

Магаданская 

обл. 

Сахалинская 

обл. 

Чукотский 

АО 

2015 

2016 

2017 



94 

Во-вторых, постоянный рост цен на авиа горюче-смазочные материалы. 

Средний темп роста цены за тонну авиационного керосина за последние 5 лет 
составляет 3 % [7]. Значительное изменение цены произошло в 2018 г., по срав-
нению с 2017 г. она возросла на 32,2 %. 

В-третьих, недостаточный уровень развития инфраструктуры аэропортов и 
посадочных площадок. Большинство посадочных площадок имеют грунтовое 
покрытие. Физический и моральный износ основных фондов не дает возможно-
сти аэропортам области обслуживать современные типы воздушных судов. 

В-четвертых, устаревший парк воздушных судов действующего авиаперевоз-

чика. В настоящее время, перевозка пассажиров в труднодоступные районы 
Амурской области осуществляется на самолетах Ан-2, средний срок эксплуата-
ции которых превышает 30 лет, и вертолетах Ми-8Т. Данную проблему осложня-
ет отсутствие авиаремонтных заводов на Дальнем Востоке, ближайшие из кото-
рых расположены в г. Красноярск, г. Москва и г. Шахты Ростовской области [5]. 

Как уже отмечалось ранее, еще одной проблемой является низкий уровень 
платежеспособности населения. Минимальный размер месячной оплаты труда в 
Амурской области на 1 января 2018 г. составил 9489 руб. (для сравнения МРОТ 
на 01.01.2018 г. в городе Москва составляет 17 561 руб.), размер государствен-

ных академических стипендий в течение последних лет не превышает 1340 руб. 
Несмотря на указанные проблемы, Амурская область имеет благоприятное гео-

графическое положение по основным транспортным направлениям и, учитывая 
удаленность многих населенных пунктов друг от друга, а также от районных и об-
ластного центров, часть перевозок целесообразно осуществлять воздушным транс-
портом. Кроме того для некоторых населенных пунктов области авиация является 
единственным видом транспорта, обеспечивающим не просто круглогодичную 
транспортную доступность, а решение вопросов жизнедеятельности населения. 

Инфраструктура аэропортов области представлена международным аэро-
портом «Благовещенск», аэропортами местных воздушных линий «Зея», «Тын-
да», «Экимчан» и посадочными площадками «Бомнак» (250 км от г. Зея), «Бе-
реговой» (130 км от г. Зея), «Октябрьский» (90 км от г. Зея), «Свободный» 
(245 км от г. Зея), «Хвойный» (115 км от г. Зея), «Горный» (195 км от г. Зея). 
Все площадки имеют грунтовые полосы, обеспечивают пассажирские перевоз-
ки и используются для выполнения авиалесоохранных мероприятий. 

Перевозки пассажиров на местных воздушных линиях выполняются авиа-

перевозчиком ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза». Основными вида-
ми деятельности предприятия являются защита леса от пожаров и авиационная 
охрана лесов, выполнение полётов по оказанию экстренной медицинской по-
мощи населению и выполнение аварийно-спасательных работ при стихийных 
бедствиях и поисково-спасательных работ [4]. 

В сложившихся условиях для авиационной отрасли Амурской области харак-
терно: изменение структуры перевозок, маршрутных сетей и структуры затрат, 
крупные убытки авиатранспортных предприятий, спад перевозок, возобновление 

роста концентрации полетов через столицу, высокая зависимость рынка регио-
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нальных и местных авиаперевозок от мер государственной поддержки, сущест-

венное повышение рисков авиатранспортного бизнеса. Все это ставит под угрозу 
финансовую устойчивость отрасли и действующих на рынке предприятий. 

Основываясь на проведенном анализе текущего состояния авиации Амур-
ской области и на ряде выявленных ранее проблем, для развития местных авиа-
перевозок предлагается создание авиакомпании с поддержкой из областного 
бюджета. Чтобы выявить целесообразность предлагаемых мероприятий для на-
селения Амурской области, в феврале 2018 г. было проведено анкетирование с 
целью изучения возможных вариантов развития авиаперевозок. По результатам 

исследования 75 % и 87,5 % опрошенных считают, что для развития авиапере-
возок в области необходимо расширение маршрутной сети и увеличение коли-
чества субсидированных направлений соответственно. 

В рамках исследования был произведен расчет базового тарифа по трём со-
циально-значимым направлениям: Благовещенск–Тында–Благовещенск, Благо-
вещенск–Зея–Благовещенск, Благовещенск–Экимчан–Благовещенск. Авиапе-
ревозки по указанным маршрутам будут осуществляться на новых воздушных 
судах типа L-410UPV-E30. Выбор сделан с учетом топливной эффективности и 
экономии затрат на приобретение воздушного судна по сравнению с аналогами 

Ан-2 и DHC-6-400. При соблюдении авиакомпанией таких условий как осуще-
ствление воздушных перевозок на новом воздушном судне с частотой не реже 
чем один раз в неделю, протяженность маршрута не превышает 2400 км, пере-
возки могут быть субсидированы из областного бюджета на 50 % [2]. По срав-
нению с альтернативными видами транспорта разница в тарифах составит не 
более 30 %, учитывая, что экономия во времени составит 80 %. 

Таким образом, можно отметить эффективность предлагаемых мероприя-
тий, так как создание областной авиакомпании, осуществляющей перевозку по 

приемлемым для населения тарифам, позволит повысить доступность транс-
портных услуг.  
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В виду роста мощностей вычислительной техники и персональных компьюте-

ров одной из основных тенденций в сфере компьютерных преступлений стал рост 

количества и сложности атак на доступность информации (ресурсов автоматизиро-

ванной системы), как один из трех основных критериев, наряду с конфиденциаль-

ность и целостностью информационной безопасности объекта. Если атака выпол-

няется одновременно с большого числа компьютеров, имеет место DDoS-атака 

(Distributed Denial of Service, распределенная атака типа «отказ в обслуживании»). 

Первые DDoS-атаки начали появляться еще в 1996 г. Однако широкое вни-

мание к проблеме возникло только в конце 1999 г. Когда практически одновре-

менно были выведены из строя веб-сервисы крупнейших мировых корпораций 

(Amazon, Yahoo, CNN, eBay, E-Trade и других). Принимать срочные меры по 

решению проблемы стали только в декабре 2000 г., когда вновь были соверше-

ны воздействия на сервера ключевых корпораций. Шестого марта 2018 г. была 

зафиксирована крупнейшая DDoS атака в мире, вследствие которой на систему 

жертвы был направлен поток в 1,7 терабит/с. Незадолго до этого компания 

Akami выявила DDoS-атаку на GitHub потоком в 1,3 Тбит/с [1]. 

Что такое DDoS-атака? DDoS-атаки (Distributed Denial of Service – распреде-

лённые атаки класса "отказ в обслуживании") – это атаки на вычислительные 

системы (сетевые ресурсы или каналы связи), имеющие целью сделать их не-

доступными для легитимных пользователей. DDoS-атаки заключаются в одно-
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временной отправке в сторону определенного ресурса большого количества за-

просов с одного или многих компьютеров, расположенных в сети Интернет. 

Если тысячи, десятки тысяч или миллионы компьютеров одновременно начнут 

посылать запросы в адрес определенного сервера (или сетевого сервиса), то ли-

бо не выдержит сервер, либо не хватит полосы пропускания канала связи к это-

му серверу. В обоих случаях, пользователи сети Интернет не смогут получить 

доступ к атакуемому серверу, или даже ко всем серверам и другим ресурсам, 

подключенным через заблокированный канал связи.  

В целом, DDoS-атаки нацелены как на сети в целом, и серверные кластеры, 

так и на конечные хосты, их задачей является максимальное потребление пре-

доставляемых ресурсов с целью значительного ухудшения или прекращения 

предоставления сервиса нормальным пользователям. Обычно атакуемыми ре-

сурсами являются: ширина канала, процессорное время серверов и роутеров и 

конкретные реализации протоколов.  

В целях минимизации последствий DDoS-атак, их обнаружение и классифика-

ция является крайне важной и вместе с тем сложной задачей. Основной способ 

распознавания DDoS-атаки заключается в обнаружении аномалий в структуре 

трафика. Традиционные механизмы обеспечения безопасности – межсетевые эк-

раны и системы обнаружения вторжений – не являются эффективными средства-

ми для обнаружения DDoS-атак и защиты от них, особенно от атак трафиком 

большого объема [2]. Фундаментальной предпосылкой для обнаружения атак яв-

ляется построения контрольных характеристик трафика при работе сети в штат-

ных условиях с последующим поиском аномалий в структуре трафика (отклоне-

ния от контрольных характеристик) [3]. Аномалия сетевого трафика – это событие 

или условие в сети, характеризуемое статистическим отклонением от стандартной 

структуры трафика, полученной на основе ранее собранных профилей и кон-

трольных характеристик. Любое отличие в структуре трафика, превышающее оп-

ределенное пороговое значение, вызывает срабатывание сигнала тревоги. 

Ввиду мощности современных атак стандартных средств не всегда хватает, 

поэтому разрабатывается система по автоматической фильтрации входящего 

траффика. Система включает в себя: 

 Control Plane Policing, а значит должна использовать механизм QoS 

(Quallity of Service). Это позволит обеспечить работу служебных протоколов и 

процессора маршрутизации, то есть сохранить топологию и связанность сети, а 

так же маршрутизацию и коммутацию пакетов.  

Для начала создается классовая карта, которая будет «отлавливать» все за-

крытые порты. Затем для всего трафика, который попадает под ее действия, 

применяется политика типа «drop» внутри кары политик. 

Пример: 

Class-map type port-filter match-all CLASS_CLOSED-PORTS 

match closed ports 

match not port tcp 3020 
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policy-map type port-filter POLICY_CLOSED-PORTS 

class CLASS_CLOSED-PORTS 

drop 

На втором шаге таким же образом (class-map) ограничиваем полосу для не 

IP-пакетов и далее, если нужно, ограничиваем скорость для HTTP. Вообще при 

помощи class-map можно создавать очень тонкие политики для любых нужд. 

 Ip Receive ACL. Обычно, доступ к собственным адресам маршрутизи-
рующего оборудования необходим только для  хостов собственной сети опера-

тора  связи, однако бывают и исключения (например, eBGP, GRE, туннели IPv6 

over IPv4, и ICMP). 

Пример: 

access-list 100 deny   icmp any any 

access-list 100 permit ip any any 

В первом случае запрещается весь icmp трафик, а во втором – разрешается 

весь ip трафик. 

Access листы бывают пяти видов и прописать их можно как на входящий 

трафик, так и на исходящий. Задача листов доступа жестко запретить либо раз-

решить поступление трафика на тот или иной узел. Здесь проводится тонкая 

настройка исходя из текущей топологии сети [4]. 

 Neighbour Authentication. Основная цель аутентификации соседних мар-
шрутизаторов – предотвращение атак, заключающихся в отсылке поддельных 

сообщений протоколов маршрутизации с целью изменить маршрутизацию в се-

ти. Такие атаки могут привести к несанкционированному проникновению в 

сеть, несанкционированному использованию сетевых ресурсов, а также к тому, 

что злоумышленник перехватит трафик с целью анализа и получения необхо-

димой информации. 

 Настройка BGP. BGP позволяет сделать очень тонкую настройку по от-
сылке трафика и так же мониторинг и сопоставление данных BGP позволяет 

выявить аномалии, а следовательно на ранних этапах выявить DDoS.  

К примеру, если атака будет происходить по  протоколу BGP и запускается 

не из сети пиринг-партнера, а из более удаленной сети, то параметр TTL у BGP-

пакетов будет меньшим, чем 255. Следовательно, сконфигурировав граничные 

маршрутизаторы так, чтобы они отбрасывали все BGP пакеты со значением 

TTL < 255, а маршрутизаторы пиринг-партнеров наоборот – чтобы они генери-

ровали только BGP-пакеты с параметром TTL = 255. Так как TTL при каждом 

хопе маршрутизации уменьшается на 1, данный нехитрый приём позволит лег-

ко избежать атак из-за границ пиринг-партнера. 

Небольшая сложность с настройкой BGP состоит в том, что нужно указы-

вать сети куда «будет смотреть» BGP. Так же стоит отметить, что нужно на-

строить на оборудовании фильтрацию префиксов (BGP prefix filters), для того 

что бы информация о маршрутах внутри сети компании не распространялась на 

весь Интернет.  
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Остановимся подробнее на технологии BGP blackhole. Она довольно эффек-

тивна и зачастую используется при защите от DDoS-атак. В классической схеме 

метод предполагает выставление next-hop для анонсируемого маршрута на  
ip адрес из приватной сети. Так как в провайдерских сетях маршруты до при-

ватных сетей по большей части направлены в Null0, пакеты с адресом назначе-

ния из этой сети будут автоматически отбрасываться – попадать в «черную ды-
ру» еще в сети провайдера. Для установки blackhole, чаще всего, используется 

расширенная возможность управления маршрутами BGP – BGP community. 

Метод реализуется путем создания специальной группы (community) для мар-

шрутов, трафик которых необходимо направить в «черную дыру». 
Пример настройки: 

Set policy-options community Test_blackhole members 1:666 

где 1 – это номер AS, а 666 – уникальный номер community (может быть любым). 
Далее создается policy для импорта префиксов от пира, выбирается из них 

префиксы с community blackhole и заворачивается в Null 

[eidt policy-options policy-statement Blackhole-import] 
term to-blackhole { 

from community Test_blackhole; 

then { 
community add ISP-community; # добавляется blackhole community выше-

стоящего ISP что бы пакеты отбрасывались еще выше 

next-hop discard; 
accept; 

} 

} 
Назначается этот policy-statement на eBGP сессию для импортируемых (по-

лучаемых) префиксов от клиентов. 

 Защита уровня данных в сети (Data Plane). Здесь же в состав входят сразу 
несколько средств защиты, от таких угроз как спуфинг, управляемые черные 
дыры, политика приоритета для трафика (QoS Policy Propagation Through BGP 

(QPPB)) и Sink Holes (отвод трафика в сторону от основных ресурсов для по-

следующего мониторинга и анализа). Несмотря на важность защиты уровней 
администрирования и управления большая часть трафика в операторской сети – 

это данные, транзитные или же пользовательские.  

Нередко атаки запускаются с использованием технологии спуфинга 
(spoofing) – ip-адреса источника фальсифицируются с тем, чтобы источник ата-

ки невозможно было отследить. Использование механизма uRPF (Unicast 

Reverse Path Forwarding (uRPF)_помогает предотвратить DDoS-атаки с приме-
нением технологии спуфинга, направленные со стороны собственных абонен-

тов против интернет-ресурсов.  

Еще одна немаловажная функция, которую используют почти все операторы в 
той или иной степени – это управляемые черные дыры (Remotely Triggred 

Blackholes). Технология позволяет «сбрасывать» (отправлять трафик «в никуда») 
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трафик, поступающий в сеть, путем маршрутизации данного трафика на специ-

альные интерфейсы Null 0. Данная технология используется на границе сети для 

сброса содержащего DDoS-атаку трафика при его поступлении в сеть. Управление 
черными дырами можно осуществлять как вручную, так и посредством BGP.  

QoS Policy Propagation Through BGP (QPPB). Управление QoS через BGP 

(QPPB) позволяет управлять политиками приоритета для трафика, предназна-

ченного определенной автономной системе, либо блокировку IP-адресов. Дан-

ный механизм используется для управления уровнем приоритета для нежела-

тельного трафика или трафика, содержащего DDoS-атаку. 

Выше были перечислены некоторые важные уже используемые средства для 

защиты от DDoS-атак. Все перечисленные средства относятся к программной за-

щите, но повысить надежность защиты от данного вида атак можно применением 

аппаратных средств. В данный момент руководство предприятия рассматривает 

вопрос о приобретении специальной AntiDDoS системы. Данная система поможет 

разгрузить сетевое оборудование от правил защиты от DDoS-атак и взять 

бо льшую часть нагрузки на себя. Но, анализируя необходимость улучшения каче-

ства защиты, стоит учесть, что любая сторонняя помощь требует дополнительных 

финансовых вложений, иногда весьма существенных. С другой стороны, разра-

ботка собственных средств защиты внутри организации тоже финансово затратна, 

но при этом гораздо эффективнее, ведь в данном случае можно оперативно реаги-

ровать на атаки, а не сидеть, сложа руки, и ждать защиты. 

Защита от DDoS-атак необходима любой компании, предоставляющей дос-

туп к онлайн-сервисам, поскольку подобные угрозы могут существенно навре-

дить бизнесу и нанести серьезный финансовый и репутационный ущерб. 
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Введение. Транспортно-логистическая инфраструктура региона – это тех-

нологический комплекс, предназначенный для организации движения товаров и 

оказания транспортно-логистических услуг.  
В состав объектов транспортной инфраструктуры региона входят: пути со-

общения, грузовые и пассажирские станции, аэропорты, речные порты, техни-

ческие сооружения, складские и контейнерные терминалы, транспортно-
логистические комплексы и другое.  

К задачам транспортной инфраструктуры относится удовлетворение потреб-

ностей субъектов экономики в транспортных объектах, формирование транспорт-
ной сети региона, обеспечение взаимодействия между разными видами транспор-

та, повышение уровня социального и экономического развития региона. 

Современное состояние инфраструктуры. Хабаровский край и остров 
«Большой Уссурийский» образовывают на территории Российской Федерации 

единую систему социально-экономических, финансово-хозяйственных, произ-

водственно-ресурсных, образовательно-научных, транспортно-логистических 
связей и имеют следующие характеристики:  
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1. Территорию прямого трансграничного контакта с экономикой и произ-

водственными, а также транспортно-логистическими мощностями Китайской 

Народной Республики.  

2. Стратегическую контактную транспортную инфраструктуру со стороны 

Китая и России.  

3. Узловую для Дальнего Востока России и сопряженную с Китайской На-

родной Республикой транспортно-логистическую сеть, смыкающуюся в районе 

города Хабаровска, в том числе и на острове «Большой Уссурийский», образо-

ванную транспортными направлениями, такими как:  

– трасса «Амур» (Хабаровск – Чита); 

– трасса Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре; 

– трасса «Уссури» (Хабаровск – Владивосток); 

– трасса «Восток» (Хабаровск – Находка); 

– трасса Хабаровск – Советская Гавань, Ванино; 

– трассы, соединяющие Хабаровск с Республикой Саха (Якутия) и Магадан-

ской областью, ЕАО, Амурской областью, Забайкальским краем; 

– железнодорожная сеть транссибирской магистрали с узловой станцией в 

Хабаровске; 

– железнодорожная сеть, соединяющая Транссибирскую и Байкало-амурс-

кую магистраль с узловым пересечением в Хабаровске; 

– Дальневосточный региональный Российский авиационный узел пассажир-

ского и транспортного сообщения; 

– сеть речных сообщений реки Амур и притоков, замыкающихся на Хаба-

ровский речной транспортный и пассажирский узел; 

– прилегающий и находящийся в непосредственной близости авиационный 

трафик с аэропортовым комплексом на территории Китая; 

– прилегающую к Российской территории китайскую трассу Фуюань – Хар-

бин – Пекин; 

– прилегающую железнодорожную инфраструктуру с железнодорожным 

комплексом со стороны Китая; 

– прилегающую грузовую и пассажирскую речную инфраструктуру с пас-

сажирским и грузовым речным терминалом со стороны Китая; 

– прилегающую и подготавливаемую к транспортно-логистической дея-

тельности базу сухого порта (город Фуюань, КНР).  

4. Потенциал транспортного соединения с о. Сахалин в результате строи-

тельства мостового перехода.  

5. Потенциал обеспечения транзитных перевозок и обработки трафика в 

рамках завершения строительства объекта «Обход Хабаровска». 

6. Потенциал формирования в условиях реализации поручения Президента РФ 

от 13.10.17 г. трансграничного транспортного центра, смыкающегося с анало-

гичным центром на прилегающей к острову «Большой Уссурийский» террито-

рии в Китайской Народной Республике [2]. 
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7. Потенциал, обеспечивающий грузовой поток, направляемый из Китая в 

европейскую часть Российской Федерации в режиме сокращенного, в сравне-

нии с ранее сформированными международными транспортными коридорами.  

8. Транспортно-логистическую сеть, сопряженную с Китайской народной 

республикой, смыкающуюся в районе города Хабаровска и на острове «Боль-

шой Уссурийский».  

Остров «Большой Уссурийский» находится в слиянии рек Амур и Уссури и об-

ладает большой территориальной площадью, имеет географически закрытую тер-

риторию с транспортной инфраструктурой доступа со стороны Российской Феде-

рации и Китайской Народной Республикой, интегрированную во внутреннюю и 

международную транспортную сеть на прилегающей территории, а именно: 

– авиационную инфраструктуру («Аэропорт Новый» международных и 

внутренних авиалиний и «Малый аэропорт» локальных авиалиний, авиацион-

ный комплекс «Дунцзи» города Фуюань); 

– железнодорожную инфраструктуру (узловые центры – Хабаровск 1 и Ха-

баровск 2, возведенный железнодорожный узел с грузопассажирским термина-

лом в КНР); 

– автомобильную инфраструктуру (трассы федерального значения «Амур», 

«Уссури», «Восток», более 10 трасс регионального назначения, более 30 трасс 

локального значения, в КНР – сеть федеральных, магистральных и региональ-

ных автодорог, связывающих остров, г. Фуюань, г. Харбин, г. Пекин); 

– портовую инфраструктуру («Хабаровский» речной порт, пассажирский 

порт «Фуюань», грузовой порт «Манцзита» в КНР). 
 

 
 

Рисунок. Прилегающая транспортная инфраструктура г. Хабаровска 
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Перспективы развития. Географическое положение позволяет реализовы-

вать на территории острова «Большой Уссурийский» отдельный крупномас-
штабный проект международного значения, на условиях договоренностей РФ и 
КНР и межправительственных соглашений. С этой целью целесообразно при-
дать юридический статус территории острова, а также сформировать на терри-
тории острова особые таможенные, экономические и правовые условия.  

В настоящее время целесообразно говорить о транспортно-логистическом 
кластере, который возьмёт на себя функции посредника, обеспечивающего бес-
препятственное прохождение грузопотока в условиях его увеличения. Основ-

ные причины, свидетельствующие в его пользу, следующие. 
Во-первых, если в 2013 г. товарооборот между Россией и Китаем составлял 

$89 млрд, то к 2020 г. он может достичь $200 млрд. Естественно возрастёт объ-
ём грузов между северо-востоком Китая и Дальневосточным регионом.  

Во-вторых, появляется возможность организации международного транс-
портного коридора «Харбин – о. Большой Уссурийский – Ванино».  

В-третьих, увеличение объёмов электронной торговли с Китаем настоятель-
но требует создания современных терминальных комплексов, обеспечивающих 
не только получение корреспонденций, но и логистику по «последней миле» 

(доставка конечному потребителю по принципу «точно в срок») [1]. 
При организации транспортно-логистического кластера на о. Большой  

Уссурийский он должен включать две подсистемы: 
– центр оптовых перевозок; 
– центр интернет торговли. 
При этом терминально-складскую инфраструктуру в виде контейнерного 

терминала целесообразно расположить непосредственно на острове, так как её 
вынос на материковую часть неизбежно приведёт к удвоению количества по-

грузочно-выгрузочных операций и, как следствие, к удорожанию товаров и 
увеличению рисков их повреждения при перегрузке.  

Центр интернет торговли может быть создан на другом берегу Амурской 
протоки, так как этот вид деятельности связан с большим количеством опера-
ций по комплектованию и формированию партий, отправляемых далее конеч-
ным получателям на автомобилях относительно небольшой грузоподъёмности. 

Для организации международного транспортного коридора «Харбин – о. 
Большой Уссурийский – Ванино» целесообразно строительство современного 

контейнерного терминала на железнодорожной станции Красная речка, на ко-
тором будут формироваться прямые ускоренные контейнерные поезда в на-
правлении Ванинско-Совгаванского транспортного узла, имеющего статус пор-
товой особой экономической зоны [1]. 

Остров «Большой Уссурийский» и прилегающая часть отличаются от дру-
гих приграничных территорий Дальнего востока, так как обладают ресурсными 
и инфраструктурными условиями, способствующими масштабному транспорт-
но-логистическому, финансово-экономическому, туристскому и рекреационно-

му развитию. 
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Перечисленные условия обусловлены следующими факторами:  

– близостью стратегической инфраструктуры крупнейшего российского 

дальневосточного города; 

– близостью китайской стратегической инфраструктуры; 

– обеспеченностью человеческими, производственными и иными ресурсами 

Хабаровской агломерации и провинции Хэйлунзцян.  

Данные факторы и стратегическая инфраструктура позволяют:  

– интегрировать российские и китайские пассажирские, логистические, 

транспортные потоки и реализовывать проекты торгового, финансово-эконо-

мического и инфраструктурного сотрудничества между РФ и КНР в формате 

«Один остров – две страны», согласно концепции развития острова «Большой 

Уссурийский» [2]; 

– обеспечить устойчивое развитие города Хабаровска, Хабаровского края и 

в целом Дальнего востока, в связи с формированием системы новых междуна-

родных и региональных точек роста в отношении международного транспорт-

но-логистического, финансово-экономического, туристского и рекреационного 

статуса острова; 

– реализовать на территории РФ проект регионального и общероссийского 

масштаба. 

Вывод. Для реализации мероприятий по развитию острова «Большой Уссу-

рийский» необходимо учитывать весь потенциал географического положения 

Хабаровского края в Дальневосточном регионе, расположение территорий на 

пересечении авто, жд, речных, авиационных транспортно-логистических пото-

ков, а также приграничного статуса территории, располагающийся в непосред-

ственной близости к государственной границе с КНР и координатам грузопас-

сажирского пункта пропуска на острове «Большой Уссурийский».  

Остров «Большой Уссурийский» как отдельный самостоятельный объект, с 

полной стратегической транспортно-логистической доступностью, обеспечен-

ный инфраструктурными ресурсами, позволяет сформировать особую экономи-

ческую зону со специальным правовым режимом, и дающий возможность без 

привлечения значительных бюджетных средств реализовать масштабный меж-

дународный проект. 
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ЗНАЧЕНИЕ СТАТУСА СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ 

В статье представлены преференции, предоставляемые предприятиям-резидентам Свобод-

ного порта Владивосток, приведен пример экономии средств реальной компанией при условии 

получения ей статуса резидента СПВ. Составлена диаграмма, наглядно показывающая распре-

деление резидентов по видам экономической деятельности. Также приведены примеры компа-

ний, реализующих крупные транспортно-логистические проекты в рамках СПВ. 

Ключевые слова: свободный порт Владивосток, резидент, преференции, транспортно-логис-

тическая инфраструктура, Дальний Восток России. 
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SIGNIFICANCE OF THE FREE PORT VLADIVOSTOK  

FOR THE RUSSIAN FAR EAST TRANSPORT DEVELOPMENT  

In the article are considered preferences for the companies-residents of the free port Vladivos-

tok and is given an example of the cost cutting for the company that acquires residency status. In 

addition, there is given a diagram that illustrates the division of residents according to their econom-

ic activity. In the article are given examples of the residents that implement large projects in 

transport and logistics in the framework of the free port Vladivostok. 

Key words: the free port Vladivostok, resident, preferences, transport and logistics infrastructure, Rus-

sian Far East. 

В послании к Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. Президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин предложил наделить Владивосток статусом 

свободного порта. В октябре 2015 г. федеральный закон № 212-ФЗ «О свобод-

ном порте Владивосток» вступил в силу. Данный закон регулирует отношения, 

связанные с созданием и функционированием свободного порта Владивосток 

(СПВ). Закон призван обеспечить развитие международных экономических от-

ношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также всестороннее 

развитие Дальнего Востока посредством использования выгодного географиче-

ского положения Приморского края как восточных морских ворот Российской 

Федерации для интеграции в экономическое пространство стран АТР. 
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В настоящее время к территории свободного порта Владивосток относятся 

16 муниципальных образований Приморского края, а также городского округа 

Петропавловск-Камчатский, Ванинского муниципального района, городского 

округа Корсаковский, Углегорского городского округа, городского округа Пе-

век, включая территории и акватории морских портов, расположенных на тер-

риториях этих муниципальных образований. В марте 2018 г. Правительство РФ 

одобрило законопроект о включении Советско-Гаванского муниципального 

района Хабаровского края в режим свободного порта.  

По своей сути свободный порт (СП) – это территория порта с его прича-

лами, складами, мастерскими и подсобными помещениями плюс прилегающая 

акватория, не входящая в состав таможенной территории государства, функ-

ционирование которой основывается на полном или частичном отсутствии та-

моженных пошлин и налогов, льготном режиме ввоза, вывоза и реэкспорта то-

варов. Основной целью присвоения территории статуса свободного порта явля-

ется потенциальный рост экономики территорий, входящих в состав свободно-

го порта, за счет резкого увеличения внешнеэкономического и внешнеторгово-

го значения этих территорий. 

Экономическое развитие территорий свободного порта происходит за счет 

государственной поддержки предпринимательской деятельности, направленной 

на создание новых производств, реализацию эффективных экономических про-

ектов, привлечение новых капиталов и инвестиций, создание новых рабочих 

мест для жителей территории свободного порта и страны в целом. Для того 

чтобы получить государственную поддержку на территории свободного порта, 

предприятию необходимо получить статус резидента. Получение статуса рези-

дента СПВ предполагает прохождение определенных организационных и нор-

мативно-правовых процедур, в результате чего предприятие либо становится 

резидентом, либо получает отказ в присвоении данного статуса.  

Статус свободного порта предполагает для резидентов свободную таможен-

ную зону (СТЗ); круглосуточный режим работы таможенных пунктов пропуска; 

создание единого органа контроля на границе и исключение допуска лиц извне 

к работникам данного единого таможенного центра. Главным преимуществом 

применения таможенной процедуры СТЗ является возможность беспошлинно-

го, не облагаемого налогом и не подвергаемого нетарифному регулированию 

ввоза: технологического и промышленного оборудования для создания и мо-

дернизации различных производств на территории России; иностранных това-

ров, используемых в качестве сырья, комплектующих или запчастей, предна-

значенных для осуществления производственной деятельности; различных ви-

дов техники для работ и постройки объектов недвижимости. 

Наиболее важным для резидентов свободного порта являются преференции, 

снижающие величину налогов и отчислений, которые юридическое лицо вы-

плачивает в различные фонды. В таблице представлены действующие префе-

ренции и льготы для резидентов свободного порта Владивосток. 
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Таблица. Преференции и льготы резидентов свободного порта Владивосток 

Ставка налога 
для нерезидентов 

Ставка налога 
для резидентов 

Срок действия преференций 
Начало действия 
преференций 

Федеральные налоги 

Налог на прибыль 

2 % 0 % 
Применяется в течение  
5 налоговых периодов 

С налогового  
периода, в котором 
получена первая  

прибыль 

Налог на добавленную стоимость 

Процедура  
возмещения  
3 месяца 

Ускоренная  
процедура воз-
мещения НДС  
(10 дней) 

По сроку  
действия соглашения 

Применяется  
за налоговые периоды,  
начиная с 1 октября 

2015 г. 

Региональные налоги 

Налог на прибыль 

18 % – в регио-
нальный бюджет 

0 % 5 лет С налогового  
периода, в котором 
получена первая  

прибыль 
10 % 

Следующие 
5 лет 

Налог на имущество 

2,2 % 

0 % 
На 5 лет с месяца, следующего 
за месяцем постановки указан-
ного имущества на баланс 

Начиная с месяца  
постановки  
указанного  
имущества  
на баланс  

организации 
0,5 % 

В течение последующих 5 лет 
с месяца, следующего за меся-
цем, в котором прекратила 
действие налоговая ставка 

Местные налоги 

Земельный налог 

0,3–1,5 % 0 % В течение 5 лет  

Внебюджетные фонды 

Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования,  
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

22 % 6 % В течение 10 лет 
действует для тех, кто стал  
резидентом в течение 3-х лет 
со дня вступления закона  
в силу (с 1 января 2016 г.) 

Начиная с 1-го числа 
месяца, следующего 
за месяцем, в кото-
ром был получен  
статус резидента 

2,9 % 1,5 % 

5,1 % 0,1 % 

 
Также резидентам СПВ предоставляются административные преференции – 

обеспечение земельным участком без торгов. Договор аренды земли, находя-
щейся в муниципальной собственности, заключается с резидентом без участия 
в торгах и на срок действия соглашения, преференция действует с момента по-
лучения статуса резидента. 

На примере одной существующей компании, занимающейся импортом то-
вара по агентскому договору, рассмотрим, какие выгоды получит предприятие 
после получения статуса резидента и организации собственного производства 
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снековой продукции из импортного сырья. Для организации производства ком-
пании необходимо ввезти импортное оборудование, при наличии статуса рези-
дента его ввоз не будет облагаться НДС 18 %. Для производства продукции 
требуется 3 вида сырья, по двум из которых ввозная таможенная пошлина со-
ставляет 6 % и 10 % по третьему виду, а также 18 % НДС от каждой партии 
(размер пошлины определяется по коду товара согласно ТН ВЭД). При этом 
стоимости партий значительные, оборудование стоит несколько миллионов 
рублей, а значит и величина налогов и сборов также велика. В итоге, экономия 
будет исчисляться в миллионах, при этом не стоит забывать об уменьшении ве-
личины выплат во внебюджетные фонды, а также о нулевой ставке налога на 
прибыль, налога на имущество, земельного налога.  

Число резидентов СПВ неуклонно растет. В настоящее время, по данным 

Корпорации развития Дальнего Востока, объем инвестиций составляет более 

370 миллиардов рублей, а количество перспективных рабочих мест – 38 тысяч. 

К середине I квартала 2018 г. Корпорацией Развития Дальнего Востока было 

одобрено 485 заявок. На рисунке представлено распределение резидентов СПВ 

по видам их предпринимательской деятельности, за основу был взят общерос-

сийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

  

 
Рисунок. Распределение резидентов по видам экономической деятельности 

 

Диаграмма показывает, что больше всего резидентов, а именно 29 %, явля-

ются обрабатывающими производствами, а конкретно предприятиями, зани-

мающимися производством различной готовой продукции, а также ремонтом 

машин и оборудования.  
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Следующими по количеству являются предприятия, занимающиеся транс-

портировкой и хранением различных грузов – 16 %. Стоит отметить, что с рас-

пространением режима свободного порта на Советско-Гаванский муниципаль-

ный район Хабаровского края число инвестиционных проектов транспортной 

инфраструктуры увеличится, так как Советская Гавань находится в очень вы-

годном месте с точки зрения инвестиций.  

В настоящее время на правительственном уровне широко обсуждается 

транспортный потенциал страны и в том числе Дальнего Востока. Доходы от 

транзита грузов могут достигать миллиардов долларов. На пленарном заседа-

нии III Железнодорожного съезда Президент РФ В.В. Путин подчеркнул, что в 

ближайшие годы необходимо реализовать крупные проекты, которые сформи-

руют пространство для перспективного развития целых отраслей и территорий, 

снизят издержки отечественных производителей, позволят укрепить позиции 

России на мировом рынке грузоперевозок, в том числе контейнерных. Как видно 

из диаграммы по распределению резидентов СПВ по видам деятельности, пред-

приятий, желающих создавать новые производства в регионе, почти в 2 раза 

больше, чем предприятий, планирующих развивать транспортно-логистичес-

кую инфраструктуру. Но эти две области тесно связаны между собой, так как 

производства в основном основываются на импортном оборудовании и сырье, 

которое необходимо быстро и сохранно доставить до завода. Поэтому нужно 

большое внимание уделить развитию транспортно-логистической инфраструк-

туры в регионе. В рамках СПВ начали реализовываться следующие крупные 

транспортно-логистические проекты: 

1. Строительство современных перегрузочных комплексов в районе поселка 
Славянка в Приморском крае резидентом ООО «Тихоокеанский балкерный 

терминал». Новый контейнерный терминал станет частью международного 

транспортного коридора «Приморье-2», что позволит обслуживать транзитные, 

экспортные, импортные и каботажные грузы, включая грузы Приморского края.  

2. Строительство крупнейшего в регионе перевалочного специализирован-
ного комплекса (перевалка угля) резидентом ООО «Новый угольный терми-

нал», учрежденного японским инвестором. Комплекс призван разрушить логи-

стическую монополию российских экспортеров угля на Дальнем Востоке и 

обеспечить свободный доступ на азиатские рынки малым и средним угледобы-

вающим компаниям из Приморья, Якутии, Кузбасса и даже Монголии.   

3. Компания «МК Рефтранс» занимается организацией круглогодичной пе-

ревозки скоропортящихся продуктов по направлению Владивосток – Москва. 

Компания подготовила собственный новый подвижной состав, энерговагоны 

(вагон с энергетической установкой на топливных элементах, исключающих 

вредные выбросы) и рефрижераторные контейнеры.  

4. ООО «Порт Ливадия» приступило к укреплению причала в порту Находка в 
Приморском крае в рамках модернизации терминала под перевалку угля. Также за-

вершено строительство участка железнодорожного пути необщего пользования. 
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5. Резидент в Петропавловске-Камчатском ООО «Терминал Сероглазка» 
планирует запустить первую международную контейнерную линию с Камчат-

ки. В рамках проекта компания планирует создать в Петропавловске-

Камчатском крупный рефрижераторный терминал, который даст прямой доступ 

к мировым товарным рынкам для камчатских производителей рыбопродукции. 

6. ООО «Авиаполис Янковский» – это крупнейший индустриально промыш-

ленный парк на Дальнем Востоке с современной организацией систем хране-

ния, логистики, эксплуатации здания. Участок располагается в Приморском 

крае в 5 км от аэропорта «Владивосток» и в 40 км от города Владивосток.  

7. ООО «Морские ворота Сахалина» реализует проект по строительству 

морского пассажирского терминала с пирсом для круизных судов в порту Кор-

саков Сахалинской области. 

8. Компания «Терминал Астафьева» намерена создать Центр управления 
портовым флотом в Находке. Центр призван координировать работу перегру-

зочного комплекса и обеспечения взаимодействия морского и железнодорож-

ного транспорта на местных станциях Мыс Астафьева и Находка-Экспортная. 

9. ООО «Восточная транспортно-экспедиторская компания» в рамках ре-

жима Свободного порта реализует проект по организации тылового комплекса 

по хранению и перевалке контейнеров и генеральных грузов в порту Корсаков 

Сахалинской области. 

10. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» («Владморрыбпорт»), 
проект которого получил статус резидента СПВ, построит новый холодильник 

мощностью 35 тыс. тонн единовременного хранения рыбопродукции. Это по-

зволит утроить холодильные мощности порта. 

11. ООО «Каскад» намеревается создать комплекс по перевалке грузов на 
базе действующего предприятия в микрорайоне Врангель. «Сухой порт» пред-

назначен для обработки и хранения контейнеров, в том числе в крытых склад-

ских помещениях. Новое направление деятельности компании создается отчас-

ти на перспективу, в расчете на активизацию рынка контейнерных перевозок и 

развитие международного транспортного коридора «Приморье-1». 

12. ОАО «Находкинский морской рыбный порт» планирует провести мас-
штабную реконструкцию компании – построить универсальный перегрузочный 

комплекс, холодильно-морозильный комплекс и контейнерный терминал с ро-

зетками для рефрижераторных контейнеров мощностью 176 тысяч TEU, а так-

же переоснастить парк кранов и погрузчиков. 

13. Статус первого резидента СПВ в Ванинском районе получило ООО 
«Дальневосточный Ванинский порт». Компания строит угольный терминал в 

районе мыса Бурный на 15 млн т в год. 

14. Также в Ванинском районе Хабаровского края ООО «Форум ДВ» пла-
нирует построить комплекс бункеровки судов с автомобильного транспорта 

мощностью около 150 тыс. т в год. 
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Кроме того, большое число резидентов занимается строительством совре-

менных складских комплексов, которые также позволят увеличить объем обра-

батываемых грузов близ основных крупных морских транспортных узлов. Во 

вновь присоединенной территории Советско-Гаванского муниципального рай-

она планируется запустить проекты по строительству транспортно-

перегрузочных комплексов, терминалов по обработке грузов, деревообрабаты-

вающих производств и причальных сооружений. 

Следует отметить, что территория СПВ серьезно нуждается в развитии 

транспортной инфраструктуры: строительстве новых автомобильных и желез-

ных дорог, увеличении мощности морских портов, модернизации и улучшении 

инфраструктуры международных транспортных коридоров «Приморье-1» и 

«Приморье-2». Для выполнения основных целей закона «О свободном порте 

Владивосток» необходимо, в первую очередь, начать с модернизации и усо-

вершенствования транспортно-логистической инфраструктуры территории 

СПВ. Чем лучше будет становиться транспортно-логистическая инфраструкту-

ра региона, тем выше будет его транзитный потенциал, а также потенциал для 

организации высокотехнологичных производств, основанных на импортном 

сырье. Чем больше будет в регионе производств, тем быстрее будет расти уро-

вень его социально-экономического развития.  
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Развитие транспортной системы отдельных регионов является одной из при-

оритетных задач государства, так как от этого зависит развитие страны в целом. 

По оценкам специалистов, транспортный комплекс Хабаровского края занимает 

ведущие позиции в единой транспортной системе Дальневосточного федерально-

го округа и представлен всеми видами транспорта. Хабаровский край находится 

на пересечении международных воздушных транспортных коридоров [1].  

Негативные факторы. Международный аэропорт в Хабаровске «Новый» 

относится к классу «А» и является крупнейшим на Дальнем Востоке, так как 

находится на пересечении мировых трансконтинентальных авиационных кори-

доров, которые связывают Европу с Японией, странами АТР и Северной Аме-
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рикой. Однако доля авиаперевозок в крае значительно уступает перевозкам ав-

томобильным и железнодорожным транспортом [2]. Это связано с рядом нега-

тивных факторов, из которых можно выделить следующие. 

1. Фактор стоимости услуг. Цены на авиабилеты, как в России в целом, так 

и в Хабаровском крае, в частности, в несколько раз выше [3], по заявлениям ряда 

экспертов. Так, например, чтобы прилететь из города Сеул на остров Чеджу в 

Южной Корее, понадобиться затрать по маршруту около 50–60 минут, и стои-

мость билета в среднем составит 1000–2000 рублей в одну сторону. Чтобы уле-

теть из г. Хабаровск в г. Владивосток, понадобиться затрать по маршруту, также, 

около 50–60 минут, и стоимость билета в среднем составит 4500–7000 рублей в 

одну сторону. Это подтверждает факт того, что цены в России значительно вы-

ше, чем цены в других странах.  

Также, в апреле 2017 года ФАС издала приказ об установлении долгосроч-

ных тарифов для АО «Международный аэропорт Хабаровск» на 2019–2023 гг. 

По решению ФАС с 2019 г. АО МАХ сможет взимать сбор за предоставление 

аэровокзала на внутренних линиях в размере 126 руб. за пассажира, за обслу-

живание пассажиров – 379 руб. за пассажира. К 2022 г. тарифы постепенно 

поднимутся до 139 руб. и 480 руб. соответственно и перестанут расти. По дан-

ным аэропорта, с 1 февраля 2018 г. для АО «Хабаровский аэропорт» действуют 

тарифы в размере 115 руб. за предоставление аэровокзала и 184,08 руб. за об-

служивание пассажиров.  

2. Фактор инфраструктуры. В настоящий период идёт активная модерни-

зация АО «Хабаровский аэропорт», процесс которой вышел за пределы наме-

ченных сроков. Несмотря на то, что Хабаровский аэропорт последнее десятиле-

тие уверенно держится в первой двадцатке российских аэропортов по пассажи-

ропотоку и в первой десятке – по грузопотоку, его модернизация идёт очень 

медленно. В 2015–2016 гг. показатели аэропорта падали вместе со всей отрас-

лью. По итогам 2017 г. пассажиропоток аэропорта Хабаровска составил 

2,051 млн человек с учетом транзита (рост на 10 % к уровню 2016-го), грузопо-

ток – 25,8 тыс. тонн (плюс 5 %). Новый терминал внутренних линий в Хабаров-

ске площадью 26 тыс. кв. м с пропускной способностью до 3 млн человек тре-

бует затрат около 4,5 млрд руб. В 2016 г. аэропорт получил положительное за-

ключение Главгосэкспертизы на проект, зимой была расчищена площадка под 

строительство, огороженная забором. Однако, строительство так и стоит на на-

чальной стадии в настоящий период, создавая массу проблем работникам Аэ-

ропорта, пассажирам и встречающим.  

Проблемы с новой инфраструктурой также значимы. Раньше при въезде на 

стоянку аэровокзала внутренних авиалиний стоял шлагбаум, а рядом с ним не-

большое строение, где находился работник с функцией предоставления талонов 

с временем заезда. На выезде находился также работник, который принимал 

оплату за парковку в похожем строении, как и на въезде. С недавнего времени, 

новая система оплаты стала полностью автоматизированной. Появились «пар-
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коматы» на въезде и выезде. Однако, изначально «паркоматы» были лишь для 

машин с левым рулём, когда в Хабаровском крае около 90 процентов машин 

имеет правый руль. Это вызвало очереди и заторы. Проблему устранили, одна-

ко поставили слишком близко ограждения и приступки «паркоматов», так, что 

если водитель не опытный и не может достать талон из окна автомобиля, при 

выходе за талоном повредит дверь машины [4]. 

Проблема аэропорта «Кневичи» во Владивостоке – это низкая температура в 

здании аэровокзала. Аэровокзал оснащен высокими окнами, с потолка до пола. 

Однако, они слабо утепленные, зимой в аэровокзале не комфортная температу-

ра, также как и весной. Система отопления не справляется. Проект перестройки 

аэропорта «Новый» в Хабаровске крайне близок к проекту аэропорта «Кневи-

чи», в рамках остекления. В данном случае, велика вероятность того, что про-

блема может повториться.  

3. Фактор проблемы с финансированием. В феврале 2018 г. стало извест-

но, что при финансировании разработанных мероприятий имеются постоянные 

задержки. Так, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» 

на заседаниях меняет решение относительно необходимости тратить средства 

фонда, потому что их немного, и решает привлечь частного инвестора.  Извест-

но, что властями Хабаровского края и самим «Хабаровским аэропортом» заяв-

лялось, что инвестор для модернизации терминала аэропорта нашелся – это 

японский консорциум во главе с Sojitz Corporation. Кроме того, о решении 

ФРДВ выделить 2 млрд. руб. под проект было объявлено как о состоявшемся в 

прошлом декабре. Именно тогда прошло заседание правительственной подко-

миссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Восто-

ке. Вместе с тем данные средства до настоящего времени не получены. 

Основные направления модернизации. Можно предположить ряд направле-

ний модернизации АО «Хабаровский аэропорт», которые смогут оказать сущест-

венное влияние на повышение конкурентоспособности воздушного транспорта. 

1. Регулирование тарифов на внутренние перевозки и предоставление ски-
док и льгот. Важно провести модернизацию системы тарифов региона, особен-

но это касается компании «Аэрофлот», как негласного монополиста. Аналитики 

утверждают, что снизить цены на обслуживание сложно, они высоки из-за се-

бестоимости при низкой заполняемости. Воздушному транспорту необходимо 

массовое заполнение. Возможны особые маркетинговые решения, чтобы при-

влечь людей к перелетам самолетами, а авиакомпании должны закупить боль-

шое количество самолетов и разместить их в аэропортах. Нужно развивать ре-

гиональный туризм, международные фестивали и конференции, привлекать 

спортивных болельщиков, вахтовых работников. Авиакомпании должны вне-

дрить систему привлечения клиента и пр. 

2. Инфраструктурные вопросы. Важно не повторять ошибок строительства 
аэропорта «Кневичи» во Владивостоке, грамотно тестировать объекты инфра-

структуры.  
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3. Развитие аэропорта-хаба. Важно организовать чёткое взаимодействие аэ-

ропорта с другими видами транспорта, такими как железнодорожный и автомо-

бильный. 

4. Контроль со стороны государства за финансированием проекта развития 
аэропорта. Здесь важно осуществлять постоянный контроль финансирования, 

обязать застройщиков предоставлять отчёты ежеквартально.  

При использовании в РФ хабовой модели доходы от трансферных грузопе-

ревозок кратно возрастут, а увеличение объема перевозок станет стимулом для 

развития не только грузового терминала, но и самих аэропортов в целом. Для 

того чтобы совершенствовать лидерские позиции на Дальнем Востоке в рамках 

авиационного узла, модернизация Хабаровского аэропорта «Новый» имеет 

важное стратегическое значение [1]. Авиакомпаниям Хаб дает следующие пре-

имущества: увеличение частоты полетов; снижение рыночных рисков вследст-

вие сохранения грузопотока в своей сети маршрутов; расширение сети полетов 

со сниженной стоимостью. Кроме того, сегодня международный аэропорт Юж-

ной Кореи в городе Сеул имеет большую нагрузку, в рамках чего грамотная ор-

ганизация Хабаровского аэропорта «Новый» позволит обезопасить воздушные 

перевозки и частично разгрузить аэропорт Южной Кореи «Инчхон». 

Выводы. В заключении стоит отметить, что международный аэропорт Ха-

баровска «Новый» один из крупнейших аэропортов в Дальневосточном феде-

ральном округе. По итогам 2017 г. аэропорт обслужил более 2 млн пассажиров. 

Это свидетельствует о достаточно высоком спросе как на авиаперевозки вооб-

ще, так и на услуги аэропорта «Новый» в частности. Кроме того заинтересо-

ванность компании «Аэрофлот» в создании на базе аэропорта своего хаба по-

зволяют проектировать современные и качественные сервисы в пассажирской, 

грузовой и багажной деятельности. 
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В настоящее время широко используются различные протоколы динамиче-

ской маршрутизации: BGP (Border Gateway Protocol), OSPF, IS-IS и другие, ко-

торые разделяют на две группы: 

 протоколы внешней маршрутизации EGP (Exterior Gateway Protocol); 

 протоколы внутренней маршрутизации IGP (Interior Gateway Protocol). 
Протоколы динамической маршрутизации разработаны для автоматическо-

го поиска лучшего маршрута на основании разных атрибутов, которые позво-

ляют предотвратить появление петель в маршрутизации и использование ре-

зервных каналов связи [1]. 

В статье рассматриваются протоколы динамической маршрутизации, вхо-

дящие в группу IGP, которые основаны на технологии отслеживания состояния 

канала и используют для поиска кратчайшего пути алгоритм Дейкстры. 

OSPF (Open Shortest Path First) – иерархический протокол, был разработан орга-

низацией IETF (Internet Engineering Task Force, инженерный совет Интернета). Раз-

работка протокола OSPF началась в 1987 г., сегодня используются две версии: 

• OSPFv2: OSPF для сетей IPv4 (RFC 1247 и RFC 2328) [2]; 

• OSPFv3: OSPF для сетей IPv6 (RFC 2740) [2]. 

IS-IS (Intermediate-System-to-Intermediate-System) – иерархический прото-

кол, был разработан в 1978 г. ISO в качестве протокола маршрутизации для 

собственного Connectionless Network Protocol (CLNP), являвшегося частью сте-
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ка протоколов, призванного заменить TCP/IP. Протокол IS-IS описывается в 

ISO 10589. Имеет двухуровневую иерархическую архитектуру. 

До того, как была поставлена задача на изменение IP адресного пространства, 

использовались более крупные пулы IP-адресов, по этой же причине использовали 

статическую маршрутизацию. Для лучшего контроля IP адресного пространства 

они были разбиты на меньшие подсети, что привело к увеличению маршрутов на 

магистральных маршрутизаторах и маршрутизаторе ядра. Большое количество 

маршрутов начало приводить к петлям в маршрутизации, по причинам человече-

ского фактора. Появилась необходимость в динамической маршрутизации.  

Рассмотрим два протокола внутренней динамической маршрутизации – 

OSPF и IS-IS. 

Вся IP сеть поделена на районы по географическому расположению. На ка-

ждом районе в роли магистрального оборудования используются коммутаторы 

третьего уровня сетевой модели OSI (systems interconnection basic reference 

model) (L3) Dlink DGS – 3610 – 26G серии А2, оснащённые слотами для уста-

новки модулей 10G SFP (Small Form-factor Pluggable). Также поддерживает 

протоколы динамической маршрутизации OSPFv2, IS-IS и BGP. 

Производительность: 

 коммутационная матрица – 88 Гбит/с; 

 скорость пересылки пакетов – 65,48 Mpps; 

 размер буфера – 2 Мбайт. 

В качестве коммутатора ядра используется Extreme X670-48x, обладающий 

высокой плотностью портов и низкими показателями задержек. Производи-

тельность 960 Gbps, 714 Mpps – суммарная скорость обработки пакетов. Также 

поддерживает протоколы динамической маршрутизации OSPFv2, OSPFv3,  

IS-IS, BGP и другие.  

Для рассмотрения были взяты два протокола динамической маршрутизации 

IS-IS и OSPF, в особенности которых входят: 

 время сходимости 50 мс в зависимости реализации оборудования, прото-
колы исследовались в работах [3]; 

 поддержка VLSM (Variable Subnet Length Masking) – маски подсетей пе-

ременной длины; 

 поддержка QoS (Quality of Service) – качество обслуживания; 

 поддержка аутентификации. 
Одним из основных критериев выбора были простота и скорость поиска и уст-

ранения неисправностей. Для настройки OSPF используется идентификатор 

(router-id), который является уникальным для каждого соседа в домене. Также 

описываются IP сети, которые настроены на оборудовании и указаны интерфейсы 

исключения для установки соседства. Основные неисправности могут появится 

или из-за недоступности IP интерфейса, входящего в список исключения для ус-

тановки соседства, или поднятые IP интерфейсы для проведения тестирования, 

или ошибки ввода. А также введен неправильный идентификатор в OSPF домене. 
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Для этого случая OSPF был выбран из-за простого составления идентификатора и 

более простого поиска и устранения неисправности, а также на основании анализа 

статьи «Сравнение протоколов динамической маршрутизации IS-IS и OSPF» [4]. 

Далее приведен код настройки OSPF на магистральном оборудовании  

Dlink 3610, подключенном к оборудованию уровня ядра Extreme X670-48x и к 

другому магистральному оборудованию Dlink 3610 с идентификатором 

10.20.50.11 с настройкой балансировки каналов для резервирования и контроля 

нагрузки на каналах: 

1) Процесс router ospf 1 на магистральном оборудовании Dlink 3610 с иден-
тификатором 10.20.50.10: 

router ospf 1 

router-id 10.20.50.10 

passive-interface default 

no passive-interface Loopback 0 

no passive-interface VLAN 4034 

no passive-interface VLAN 4035 

network 10.32.0.0 0.0.255.255 area 0 

network 10.31.0.0 0.0.255.255 area 0 

network 46.8.0.0 0.0.255.255 area 0 

Командой «passive-interface default» указывается, что все интерфейсы нахо-

дятся в пассивном режиме, и не будут воспринимать системный трафик. Даль-

ше указываются интерфейсы, по которым будет собираться соседство. После 

чего описаны подсети, в пределах которых будут использоваться на этом маги-

стральном оборудовании, и входят в зону «0» команда «network 10.32.0.0 

0.0.255.255 area 0» [6].  

2) Код настроек прописанные на интерфейсах магистрально оборудования: 
interface Loopback 0 

ip address 10.20.50.10 255.255.255.255 

 

interface VLAN 4034 

ip ospf authentication message-digest 

ip ospf message-digest-key 1 md5 ***** 

ip ospf cost 10 

no ip proxy-arp 

no ip redirects 

ip address 10.20.30.58 255.255.255.252 

 

interface VLAN 4035 

ip ospf authentication message-digest 

ip ospf message-digest-key 1 md5 ***** 

ip ospf cost 15 

no ip proxy-arp 
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no ip unreachables 

no ip redirects 

ip address 10.20.30.61 255.255.255.252 

Таким образом, настроено 3 интерфейса, один из которых «interface 

Loopback 0» для управления и IP адрес, используется в качестве идентификато-

ра. На интерфейсе «VLAN 4034» настроена аутентификация для поднятия со-

седства с оборудованием уровня ядра Extreme X670-48x. Статически указываем 

вес канала командой «ip ospf cost 10», чем меньше вес канала, тем он считается 

лучше. Отключается IP перенаправление, прокси ARP (Address Resolution 

Protocol) таблицы и указывается IP адрес стыковочной сети с оборудованием 

уровня ядра Extreme X670-48x [6]. 

На Extreme X670-48x код отличается, так как имеет отличный синтаксис от 

Dlink 3610. Настройка OSPF на Extreme X670-48x: 

configure ospf routerid 10.255.106.2 

enable ospf 

configure ospf add vlan To_centr area 0.0.0.0  

configure ospf vlan To_centr cost 10 

configure ospf vlan To_centr priority 0 

configure ospf vlan To_centr authentication encrypted md5 1 "****" 

configure ospf add vlan to_centr_2_167 area 0.0.0.0  

configure ospf vlan to_centr_2_167 cost 10 

configure ospf vlan To_centr authentication encrypted md5 1 "****" 

Настройка OSPF начинается с указания уникального идентификатора 

«configure ospf routerid 10.255.106.2», после чего можно активировать процесс 

OSPF. В отличии от Dlink 3610 на Extreme X670-48x все виртуальные интер-

фейсы изначально находятся в пассивном режиме и их необходимо добавить в 

список OSPF интерфейсов «configure ospf add vlan To_centr area 0.0.0.0», где 

0.0.0.0 указывает что виртуальный интерфейс добавлен в зону «0». Для баланса 

трафика используется также вес канала «configure ospf vlan To_centr cost 10» и 

приоритет выставляется одинаковый, как к Dlink 3610 с идентификатором 

10.20.50.10 и Dlink 3610 с идентификатором 10.20.50.11. Это сделано для того 

чтобы трафик ,«летящий» к пользователям, подключенным к Dlink 3610 с иден-

тификатором 10.20.50.10, не проходил через Dlink 3610 с идентификатором 

10.20.50.11. Аутентификация настраивается командой «configure ospf vlan 

To_centr authentication encrypted md5 1» [5]. 

Настройка магистрального оборудования Dlink 3610 с идентификатором 

10.20.50.11 производится аналогично настройке магистрального оборудования 

Dlink 3610 с идентификатором 10.20.50.10 с учетом изменения IP адреса на 

виртуальных интерфейсах, так как соседство производится только при доступ-

ности хостов в сети. Для отделения стыковочных интерфейсов от лишнего ши-

роковещательного трафика они настроены на отдельные виртуальные подсети.  
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ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

В работе рассмотрены основные направления цифровизации железной дороги в аспекте 

повышения безопасности и устойчивости её функционирования. Предложена методика по-

строения системы отслеживания и идентификации места опасного события. 

Ключевые слова: цифровые технологии, железнодорожный транспорт, безопасность, инфра-

структура. 

 

Zatesov E.I., Lutsenko A.N., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

DIGITALIZATION AS A BASIC FACTOR OF INCREASE  

OF SAFETY AND COMPETITIVENESS OF THE RAILWAY 

It is considered the main directions of digitalization of the railway in the aspect of safety em-

bedding and the stability of its functioning. In article is proposed the method of constructing a sys-

tem for tracking and identifying the place of a dangerous event. 

Key words: digital technologies, railway transport, security, infrastructure. 

Цифровая революция – это основной фактор развития современного обще-

ства, позволяющий повышать конкурентоспособность практически любого на-

правления человеческой деятельности. Преимуществами цифровых технологий 

являются обеспечение оперативного получения информации и принятия реше-

ний на всех этапах жизненного цикла бизнес-проектов и предприятий, повыше-

ние эффективности и оптимизации технологических процессов, безопасности и 

операционной эффективности. Необходимо отметить, что 90 процентов всех 

глобальных данных были созданы всего за последние два года, 99 процентов 

данных в мире уже оцифрованы [1]. Особенно актуален вопрос цифровизации 

для территории Российской Федерации, где из-за огромной протяженности же-

лезнодорожный транспорт является основополагающим в развитии всех сфер 

деятельности государства. В связи со значительными объемами перевозок по 

железной дороге первоочередной задачей является обеспечение безопасности на 

всех уровнях процесса. Широкое внедрение цифровых технологий наряду с рос-

том добавленной стоимости, создаваемой железнодорожным транспортом долж-

но обеспечивать рост конкурентоспособности и безопасности железнодорожных 
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перевозок. С целью оптимизации работ в данном направлении в ОАО «РЖД» 

была сформулирована Концепция «Цифровой железной дороги», предусматри-

вающая развитие следующих базовых направлений: 
– нормативное регулирование; 
– кадры и образование; 

– формирование исследовательских компетенций; 

– информационная инфраструктура; 
– информационная безопасность. 

С целью реализации базовых направлений необходимо сконцентрировать 

усилия в реализации следующих задач: стратегическое моделирование и проек-
тирование; горизонтальная и вертикальная интеграция в управлении процесса-

ми; удаленная диагностика и роботизация содержания инфраструктуры; ис-

пользование облачных технологий и кибербезопасность. 
Основными элементами, формирующими процесс перехода к «Цифровой 

железной дороге», в этой связи являются: 

– создание цифровых сетей связи и высокоточных координатных систем на 
основе спутниковых систем; 

– построение цифровых моделей объектов инфраструктуры в едином коор-

динатно-временном пространстве; 

– обеспечение непрерывного дистанционного мониторинга состояния под-
вижного состава и объектов инфраструктуры с целью прогнозирования крити-

ческих состояний и организации предупредительных ремонтов; 

– создание мобильных средств контроля психофизического состояния пер-
сонала [2]. 

Для решения актуальных задач цифровизации железной дороги возможно 

применение методики построения системы отслеживания и идентификации 
места опасного события: комплекса СНС – ГИС «электронная карта уязвимости 

территории влияния железной дороги» [3]. Автоматическое и автономное опре-

деление местоположения вагона и идентификация места происшествия по сте-
пени уязвимости позволяет в этом случае эффективно реализовать систему 

управления и обеспечения безопасности с использованием минимального до-

полнительного количества технических средств. 
Планирование и оперативное руководство функцией ответа в данном случае 

благодаря наличию ГИС моментально имеет всю необходимую пространствен-

но-временную информацию, позволяющую мгновенно оценить обстановку и 
принять необходимые меры по ликвидации ЧС и её последствий.  

Методика, основанная на ранжировании по экологической, хозяйственной, 

природоохранной, биоресурсной, культурной значимости посредством опреде-
ления матриц единичных коэффициентов, позволяет определить комплексный 

территориальный коэффициент (КТК) с возможностью его дифференциации 

«послойно» по каждой категории и силам и средствам ответа, покрывающим 
данную территорию. Таким образом, ГИС позволяет определять в режиме ре-

ального времени следующие показатели: 
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– информация уязвимости: наличие населенных пунктов, промышленных пред-

приятий и сооружений (включая трубопроводы); естественных и искусственных 
водоемов и водозаборов; особо охраняемых природных объектов; эндемичных 
природных объектов (растения, животные, ландшафтные объекты); нерестилищ и 
мест размножения животных, путей миграции животных (экологических коридо-
ров); сельскохозяйственных угодий, грунтов и рельефа поверхности и т.д.; 

– информация потенциального ответа: наличие формирований службы ЧС; 
расстояние до ближайших спасательных и противопожарных формирований, 
специальных воинских формирований; территориальная расположенность сил 

и средств ответа, наличие подъездных путей [4]. 
Обновление информации в цифровой базе данных – одно из существенных 

преимуществ цифровизации, но для ввода новых данных необходим монито-
ринг территории влияния железной дороги, организация и использование спе-
циальной подсистемы, учитывающей текущие изменения параметров. 

Применение цифрового комплекса и разработка соответствующего регла-
мента мероприятий по минимизации последствий ЧС по рангам территории, 
позволяет мгновенно определить местоположение инцидента, предотвратить 
развитие события по неблагоприятному сценарию, более точно определить 

возможный ущерб и произвести мобилизацию необходимых сил и средств по 
ликвидации последствий ЧС. Повышение эффективности предупреждения и 
ликвидации последствий опасных событий, согласно методики, достигается: 

– сокращением времени принятия управленческих решений по реагирова-
нию на ЧС; 

– устранением ошибок в распределении сил и средств; 
– обеспечением возможности координации собственных сил и средств реагиро-

вания с возможностью привлечения в случае необходимости сил и средств МЧС; 

– оперативным получением и анализом данных о районах ЧС, представлен-
ных в виде картографической информации, схем размещения, планов объектов; 

– ускорением подготовки проектов управленческих решений путем автомати-
зированного формирования необходимых документов, в том числе графических; 

– наработкой информационного ресурса по применению эффективных 
средств по ликвидации последствий ЧС [4]. 
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ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТНОЙ СЕТИ ГРУЗОВОГО  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ПУТЕМ РЕШЕНИЯ  

ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДОМ КЛАРКА–РАЙТА 

В результате исследования проблемы транспортной отрасли и практического примене-
ния метода решения транспортной задачи было получено 2 кольцевых развозочных маршру-
та из 10 радиальных. Данная оптимизация позволяет сократить время доставки груза, а так 
же транспортные затраты. 

Ключевые слова: маршрут, метод, груз, грузоотправитель, грузополучатель, грузооборот, выиг-
рыш, транспорт, транспортная работа. 

 
Khitrun A.N., Volodkin P.P.,  Pacific National University, Khabarovsk 

OPTIMIZATION OF THE ROUTE NETWORK OF MOTOR TRANSPORT 

BY SOLVING THE TRANSPORT PROBLEM BY THE METHOD  

OF CLARKE–-WRIGHT 

The study of the transport sector problems and practical application of the method to solve the 
transport problem was obtained delivery2 circular route of 10 radial. This optimization allows you 
to reduce the time of delivery of goods, as well as transportation costs. 

Key words: runway, course, cargo, consignor, cargo receiver, supply turnover advantage, delivery ves-
sel, transportation. 

Постановка задачи  
На долю автомобильного транспорта приходится более четверти объема 

всех перевозок на Дальнем Востоке. Именно ему отводится решающая роль в 
доставке продовольствия и топлива в труднодоступные районы и в связях меж-
ду, лесозаготовителями и т. д.  

Для выполнения своих функций участникам транспортного процесса при-
ходится сталкиваться с решением транспортных задач, смысл которых заклю-
чается в поиске самого выгодного маршрута движения транспортного средства, 
проходящего по одному разу через указанные пункты с последующим возвра-
том в исходный пункт (грузоотправитель). Критериями оптимальности в сло-
жившихся условиях являются: минимальный пробег транспортного средства 

при максимальной загрузке кузова. Сформулированная задача известна как «за-
дача коммивояжера» [1, 3, 4]. 



126 

Для решения такого типа задачи применим метод Кларка-Райта, позволяющий 

формировать оптимальные маршруты и необходимое количество автотранспорт-

ных средств для доставки грузов [5]. Достоинствами метода являются его просто-
та, надежность и гибкость. Для применения его на практике не требуется знание 

специальных программ, а только навыки работы в программе Microsoft Excel.  

Идея метода Кларка-Райта заключается в том, что маятниковые маршруты, 
исходящие из одного пункта грузоотправителя, попарно группируются в коль-

цевые маршруты по принципу получения на каждом максимального «выигры-

ша» от этого объединения [6].  

«Выигрыш» от объединения пунктов i и j маршрутов     определяется по 
формуле 

                      ,     (1) 
 

где      – кратчайшее расстояние от пункта i до грузоотправителя;      –  крат-

чайшее расстояние от грузоотправителя до j пункта;      – кратчайшее расстоя-

ние от пункта i до пункта j. 

Смысл «выигрыша» заключен в сокращении пробега автомобилями при за-
мене двух маятниковых маршрутов на кольцевой, состоящий из двух пунктов. 

При построении маршрута осуществляется проверка на удовлетворение ог-

раничения (по грузовместимости автомобиля, времени нахождения в наряде, 
сроков доставки груза и т. д.). Формирование маршрута заканчивается при ис-

черпании списка вершин или отсутствия возможности подключения пункта без 

нарушения заданных ограничений. В последнем случае приступают к построе-
нию очередного маршрута. Процедура повторяется до получения всего плана 

маршрутизации. 
 

Решение задачи методам Кларка–Райта 
Рассмотрим алгоритм решения транспортной задачи на примере одной из 

транспортно-логистической компаний города Хабаровск – «Предприятие», ко-

торое является весомым участником российского рынка транспортной и складс-
кой логистики. 

Для выполнения перевозочного процесса был выбран тарно-штучный мел-

копартионный груз – детское мыло «Ушастый нянь». 
Принимаем расчетный вес перевозимого груза за год равным 120 т.  

Приведем в табл. 1 наименование, адреса постоянных потребителей транспорт-

но-логистической компании «Предприятие», а так же потребность груза в тоннах. 
Имеется заявка на перевозку груза с условиями: необходимо доставить груз 

десяти потребителям. Известны адреса грузополучателей, грузоотправителя и 

их взаимное расположение; груз транспортно – однороден. 
Расстояния между пунктами определены с помощью Интернет ресурса 

https://yandex.ru/maps/ и представлены в табл. 2. Сайт предоставляет возмож-

ность рассчитывать кратчайшее расстояние по автомобильным дорогам между 
двумя точками по карте. Матрица расстояний симметрична, поэтому достаточ-

но привести половину таблицы. 
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Таблица 1. Заказчики на перевозку данного вида груза 

№ Наименование Адрес Потребность, т 

1 В 1 ул. Пушкина, д. 21 0,20 

2 В 2 Донской переулок, д. 5 0,30 

3 В 3 ул. Иркутская, д. 6 0,40 

4 В 4 ул. Трехгорная, д. 69а 0,20 

5 В 5 ул. Стрельникова, д. 6а 0,20 

6 В 6 ул. Ким Ю Чена, д. 39 0,30 

7 В 7 ул. Карла-Маркса, д. 143б 0,20 

8 В 8 ул. Карла – Маркса, д. 144Г 0,40 

9 В 9 пос. Горького,  

ул. Семашко, д.16 

0,30 

10 В 10 ул. Свердлова, д.30 0,20 

 

Таблица 2. Расстояние между парой пунктов 

ГО           

4,2 В1          

3,9 1,8 В2         

3,2 6,3 5,4 В3        

13 9,7 9,8 13 В4       

14 11 9,4 13 1 В5      

5,3 1,2 2 6,7 10 9,2 В6     

8,7 5 5 7,4 10 9,7 4,5 В7    

8,3 4,6 4,5 7 10 9,3 4,1 0,69 В8   

10 11 9,8 9,7 18 17 11 11 9 В9  

7,5 3,8 3,7 6,2 9,2 8,9 3,3 1,8 1,4 10 В10 

 

На балансе предприятия имеется автомобиль Hyundai Porter, грузоподъем-

ность которого составляет 1,5 т.  

Первоначально строим план, состоящий из маятниковых маршрутов, на ка-

ждом из которых предполагается обслуживать одного потребителя (табл. 3).  

 
Таблица 3. План маятниковых маршрутов, с обратным не груженым пробегом 

Маршрут Длина маршрута, км 

Склад – В1 – Склад 8,40 

Склад – В2 – Склад 7,80 

Склад – В3 – Склад 6,40 

Склад – В4 – Склад 26,00 

Склад – В5 – Склад 28,00 

Склад – В6 – Склад 10,60 

Склад – В7 – Склад 17,40 

Склад – В8 – Склад 16,60 

Склад – В9 – Склад 20,00 

Склад – В10 – Склад 15,00 

Итого 156,20 
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Рассмотрим возможность объединения двух маршрутов в один. В результа-

те объединения двух маятниковых маршрутов получаем один развозочный. Ки-

лометровый выигрыш рассчитываем по формуле (1). Результаты расчета приве-

дем в табл. 4. 

Присоединим к матрице выигрышей дополнительный столбец индикатора (I). 

Значение индикатора строки указывают, что пункт является внутренним (0), 

первым или последним пунктом развозочного маршрута (1), или он включен в 

маятниковый маршрут (2).  

 
Таблица 4. Матрица выигрышей 

Qт, т I           

0,20 2 В1          

0,30 2 6,3 В2         

0,40 2 1,1 1,7 В3        

0,20 2 7,5 7,1 3,2 В4       

0,20 2 7,2 8,5 4,2 26 В5      

0,30 2 8,3 7,2 1,8 8,3 10,1 В6     

0,20 2 7,9 7,6 4,5 12 13 9,5 В7    

0,40 2 7,9 7,7 4,5 11 13 9,5 16 В8   

0,30 2 3,2 4,1 3,5 5 7 4,3 8 9,3 В9  

0,20 2 7,9 7,7 4,5 11 12,6 9,5 14 14 8 В10 

 

В таблице 4 показано, что наибольший выигрыш (26) достигается при объе-

динении маятниковых маршрутов ГО-В4-ГО и ГО-В5-ГО в развозочный мар-

шрут ГО-В4-В5-ГО. При объединении первой пары маршрутов (ГО-В4-ГО и 

ГО-В5-ГО) суммарное количество груза по ввозу получаем 0,10 + 0,20 = 0,3 т. 

На данный маршрут можем назначить автомобиль грузоподъемностью 1,5т, 

но при этом он у нас будет недогружен (1,5 т – 0,4 т = 1,1 т). 

После объединения в соответствующих строках табл. 5 меняются элементы 

первого и второго столбцов. Количество ввозимого груза проставляем в соот-

ветствующих столбцах напротив пунктов В4 и В5, вместо использованного вы-

игрыша подставляем ноль в табл. 5, где представлена матрица выигрышей по-

сле первого объединения маршрутов.  

 
Таблица 5. Матрица выигрыша после первого объединения маршрутов 

Qт, т I ГО 
      

0,4 1 13 7,5 7,1 3,2 В4 
  

0,4 1 14 7,2 8,5 4,2 0 В5 
 

 

Далее рассмотрим возможность объединения маршрута ГО-В4-В5-ГО с мар-

шрутом ГО-В2-ГО, так как в этом случае «выгода» будет максимальной (выгода от 

объединения маршрутов ГО-В2-ГО и ГО-В5-ГО равна 8,5). Для объединенного 

маршрута (ГО-В2-В4-В5-ГО) ввоз составит 0,4 + 0,3 = 0,7 т (табл. 6). 
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Таблица 6. Объединение маршрутов ГО–В4–В5–ГО и ГО–В2–ГО 

Qт, т I ГО 
     

0,7 1 3,9 6,3 В2 
   

0,7 0 13 0 7,1 3,2 В4 
 

0,7 1 14 7,2 0 0 0 В5 

 

Далее рассмотрим возможность объединения маршрута ГО–В2–В4–В5–ГО с 

маршрутом ГО–В1–ГО. Для объединенного маршрута (ГО–В1–В2–В4–В5–ГО) 

ввоз составит 0,7 + 0,2 = 0,9 т (табл. 7). 

 
Таблица 7. Объединение маршрутов ГО–В2–В4–В5–ГО и ГО–В1–ГО 

Qт, т I      

0,9 1 В1     

0,9 0 6,3 В2    

0,9 0 0 7,1 3,2 В4  

0,9 1 7,2 0 0 0 В5 

 

При последующем рассмотрении матрицы выигрышей можно объединить 

маршруты ГО–В3–ГО и ГО–В1–В2–В4–В5–ГО. Для объединенного маршрута 

ГО–В3–В1–В2–В4–В5–ГО ввоз составит 0,9 + 0,4 =1,3 т (табл. 8).  

 
Таблица 8. Объединение маршрутов ГО–В3-ГО и ГО-В1-В2-В4–В5–ГО 

Qт, т I      

1,30 0 В1     

1,30 0 6,3 В2    

1,30 1 4,2 1,7 В3   

1,30 0 0 7,1 3,2 В4  

1,30 1 7,2 0 0 0 В5 

 

При последующем рассмотрении матрицы выигрышей можно объединить 

маршруты ГО–В7–ГО и ГО–В3–В1–В2–В4–В5–ГО. Для объединенного мар-

шрута ГО–В7–В3–В1–В2–В4–В5–ГО ввоз составит 1,3 + 0,2 = 1,5 т (табл. 9). 

Транспортное средство заполнено на 100 %, следовательно, данному маршруту 

присваиваем № 1. 

Аналогично выполним алгоритм решения для поиска маршрута № 2. 

Таким образом, получено 2 маршрута организации перевозок: 

маршрут № 1: ГО–В7–В3–В1–В2–В4–В5–ГО, ввоз составил 1,5 т. 

маршрут № 2: ГО–В6–В8–В10–В9–ГО, ввоз составил 1,2 т. 

 

Заключение 

Полученные результаты решения транспортной задачи доказывают просто-

ту, гибкость применения метода Кларка–Райта без дополнительных специаль-

ных программ при решении задач маршрутизации. По результату решения, со-
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блюдая заданные ограничения, было получено 2 развозочных маршрута. Сле-

довательно, данный метод способен оптимизировать сложившуюся систему ра-

боты автотранспортного предприятия, а также позволяет обслуживать свою 

клиентскую базу и заниматься поиском новых потенциальных клиентов. 
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THE PROBLEM OF TRANSPORT ACCESSIBILITY  

OF THE SAKHALIN REGION 

The article deals with the transport component of the Sakhalin region. The main problems of 

transport accessibility of the Sakhalin region are revealed. 

Key words: transport accessibility, modes of transport, problems of transport industry. 

Транспортная доступность. Транспортную доступность для грузоперево-

зок можно определить, как возможность воспользоваться объектами транс-

портной инфраструктуры и услугами транспорта для перевозки различных ви-

дов груза с одного объекта на другой, организовать доставкуи «точно в срок». 

Транспортная доступность, как термин, оперирует следующими понятиями:  

– пространственная транспортная доступность – это возможность доставлять 

груз из исходной точки в другую в момент, необходимый грузоотправителю;  

– временная транспортная доступность – это возможность доставить груз 

«точно в срок»; 

– экономическая доступность – это доступность транспортных услуг по це-

новому фактору [1]. 

Для определения уровня транспортной доступности Сахалинской области 

был проведен анализ различных видов транспорта для выявления проблем их 

функционирования.  

Анализ деятельности различных видов транспорта и проблем их функ-

ционирования. С целью установления соответствия транспорта Сахалинской 

области современным и перспективным потребностям была проанализирована 

динамика ввоза и вывоза продукции за три года (таблица).  

 



132 

Таблица. Ввоз и вывоз Сахалинской области 

Наименование товаров 
Годы 

2014 2015 2016 

Вывоз 

Нефть, млн т 12,8 12,8 14,3 

Газ, млн м
3 

20,5 21,3 24,1 

Уголь, млн т 3,2 3,6 5,0 

Морепродукты, тыс. т 269,3 301,2 315,3 

Ввоз 

Транспорт, тыс. шт. 41,7 60,0 111,3 

Металлы, тыс. т 6,7 10,2 19,3 

Хим. промышленность, т 17,5 24,9 30,1 

Минеральные продукты, т 10,6 11,5 15,4 

Продовольственные товары, тыс. т 130,7 141,2 156,6 

Текстиль, обувь, тыс. т 80,0 98,3 108,5 

Древесина, целлюлозно-бумажные изделия, тыс. т 11,1 16,8 19,0 

 

Из таблицы видно, что с каждым годом объём ввозимой и вывозимой продук-

ции увеличивается. При этом ввоз – это продукция с высокой добавленной стоимо-

стью, а вывоз – это сырьевая продукция. Так как Сахалинская область развивается, 

для обеспечения бесперебойного сообщения с материком и своевременной достав-

ки груза необходимо устранить проблемы функционирования различных видов 

транспорта. С этой точки зрения проводится анализ каждого вида транспорта.  

Железнодорожный транспорт является важнейшей составной частью транс-

портной инфраструктуры Сахалинской области. Сахалинская железнодорожная 

сеть по восточному побережью протянулась от г. Корсакова до районного центра 

п. Ноглики, а на юго-западе – от г. Холмска до п. Ильинск, соединяясь с восточ-

ным побережьем линией Ильинск – Арсентьевка. Основной проблемой железной 

дороги является узкая колея – 1067 мм, которая обуславливает относительную 

изолированность Сахалинской железной дороги от общей сети железных дорог 

России. В данный момент из 806 километров главного хода (основного направле-

ния железной дороги, по которому идет большая часть груза) уже 619,4 км рекон-

струировано под материковый габарит ширины колеи – железнодорожникам для 

завершения всех работ остается модернизировать 186 км полотна [2]. 

В момент перешивки железнодорожных путей могут возникнуть проблемы 

пользования железнодорожного транспорта. У большинства крупных компаний 

Сахалинской области имеются свои подъездные пути необщего пользования. 

Так как перешивка будет осуществляться не централизованно, а отдельно каж-

дым владельцем, то можно предположить, что не все организации смогут по-

зволить себе данное новшество, поэтому потребность в автомобильных пере-

возках может возрасти. 

На морской транспорт приходится около 25 % объема перевозок всеми видами 

транспорта. На территории Сахалинской области расположено 8 морских портов: 

Корсаков, Холмск, Шахтерск, Невельск, Поронайск, Александровск-Сахалинский, 
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Пригородное, Москальво и 11, входящих в их границы, морских терминалов  

(Набиль, Углегорск, Бошняково, Красногорск, Яблочное, Правда, Южно-Курильск, 

Малокурильское, Крабозаводское, Китовое, Северо-Курильск) [3]. 

Одной из климатических особенностей акватории вокруг острова является 

её «одностороннее» замерзание с восточной стороны. Таким образом, кругло-

годично могут быть использованы лишь половина портов – Холмск, Корсаков, 

Пригородное, Невельск, а гавани Шахтерск, Поронайск, Александровск-

Сахалинский, Москальво имеют ограниченный период эксплуатации.  

Самыми крупными портами об-

щего пользования в Сахалинской 

области являются Холмск и Корса-

ков, они специализируются на пере-

валке народнохозяйственных грузов 

для нужд области. Порт Корсаков 

специализируется на обработке кон-

тейнеров, перевалке нефтепродук-

тов, генеральных и навалочных гру-

зов, леса, автомобилей, металлоло-

ма, обеспечении транспортной дос-

тупности жителей Сахалина и Ку-

рильских островов. 

В порту Холмск функционирует 

морская железнодорожная паромная 

переправа Ванино-Холмск, которая 

связывает остров Сахалин с матери-

ковой частью России, выполняя пе-

ревозки пассажиров и грузов (желез-

нодорожные вагоны и автомобили). 

Основная проблема морского 

транспорта Сахалинской области – 

это несвоевременная отправка па-

ромов и, как следствие этого, про-

стои по доставке груза. 

Так как основной объём перево-

зок с Сахалина на материк и наобо-

рот производится морским транс-

портом, то данная проблема явля-

ется самой главной.  

Автомобильный транспорт. Значимость автомобильного транспорта в 

транспортной системе Сахалинской области постоянно возрастает. При этом 

географические, природно-климатические и геологические особенности облас-

 
 

Рисунок. Схема следования парома, 

железнодорожная и автомобильная 

сеть Сахалинской области 
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ти оказывают существенное влияние на автодорожную сеть. Так, на каждые 

5 километров дорог приходится 1 мост.  

Главной дорогой области является автомобильная дорога Южно-Сахалинск – 

Оха. Данная автомобильная дорога, проходя через всю территорию острова Саха-

лин, обеспечивает автомобильное сообщение между южными, северными и цен-

тральными районами острова, соединяет между собой и с областным центром 

большую часть административных центров муниципальных образований, распо-

ложенных на острове Сахалин. Именно по этой автомобильной дороге реализуют-

ся транспортные связи между основными морскими портами области. Протяжен-

ность автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха составляет 859 км [4]. 

Общая протяженность региональных и межмуниципальных дорог составляет 

1507 км, при этом они, в основном, не асфальтированы. Наличие такой протяжен-

ности грунтовых участков не позволяет в настоящее время полностью обеспечить 

надежное и регулярное автомобильное сообщение, что негативно сказывается на 

темпах экономического развития области и качестве жизни населения. 

Воздушный транспорт. В силу географического расположения островной Са-

халинской области, авиационный транспорт решает важные социальные задачи. 

Более 90% объема пассажирских перевозок за пределы области и обратно осуще-

ствляются воздушным транспортом, внутри области осуществляется доставка 

пассажиров в труднодоступные местности, в том числе на Курильские острова. На 

территории Сахалинской области имеются 6 аэропортов: Южно-Сахалинск, Оха, 

Южно-Курильск, Шахтерск, Ноглики, Итуруп, а также вертодром в г. Северо-

Курильске (о. Парамушир) и вертолетная площадка на о. Шикотан. В настоящее 

время с острова Сахалин выполняются авиарейсы более чем по 20 направлениям 

(с учетом транзитных перевозок). По прямым маршрутам можно попасть в такие 

крупные российские города как Москва, Хабаровск, Владивосток, Иркутск, Ново-

сибирск и другие [2]. Основной проблемой воздушного транспорта являются вы-

сокие тарифы на перевозку, так же ограниченность как по номенклатуре и объе-

мам перевозимых грузов, так и по составу перевозчиков. На этом виде транспорта 

тарифы независимы от типа самолета, скорости полета и рода груза, а дифферен-

цированы по весу грузовой отправки, дальности полета и классу груза. Поэтому 

использовать воздушный транспорт для перевозки грузов не выгодно, он исполь-

зуется в основном только для пассажирских перевозок.  

Заключение. Анализ функционирования транспорта Сахалинской области 

выявил проблемы, оказывающие влияние, как на экономику, так и на социаль-

ную сферу: 

– «перешивка» железнодорожных путей Сахалинской области на широкую 

колею приведёт к сокращению числа путей необщего пользования, в связи с 

чем увеличится нагрузка на автомобильный транспорт области;  

– зависимость паромного сообщения от погодных условий значительно 

влияет на ритмичность завоза-вывоза товарно-материальных ценностей, нару-

шая нормальный ритм деятельности предприятий и организаций области; 
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– плохое состояние автомобильных дорог не может обеспечить надежное и 

регулярное автомобильное сообщение;  

– высокие тарифы на перевозку воздушным транспортом ограничивают 

транспортную мобильность населения области.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что транспортная 

доступность Сахалинской области находится в критическом состоянии. Только 

наличие устойчивой связи острова с материком через железнодорожный пере-

ход создаст предпосылки к ускоренному экономическому и социальному раз-

витию Сахалина, а также к возникновению новых транспортных узлов.  
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТОКОВ В ОБРАТНОЙ ТЯГОВОЙ СЕТИ 

ЭЛЕКТРОФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Рассматриваются вопросы разработки многопунктной мобильной системы удаленного 

мониторинга токов в обратной тяговой сети на электрифицированных железных дорогах, с 

использованием беспроводного канала связи по сети Internet.  

Ключевые слова: обратная тяговая сеть, рельсовая цепь, мониторинг, система, датчик, миником-

пьютер, программное обеспечение, асимметрия тяговых токов. 

 

Petrenko E.A., Kirilenko A.G., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

THE MONITORING SYSTEM OF CURRENTS  

IN TRACTION RETURN CIRCUIT ON ELECTRIFIED RAILWAYS  

This article contains the questions of creating the multi-point portable system of remote moni-

toring of currents in traction return circuit on electrified railways, with using the wireless data trans-

fer in Internet network. 

Key words: traction return circuit, track circuit, monitoring, system, sensor, minicomputer, software, 

asymmetry of traction currents. 

Введение 

На электрифицированных железных дорогах в качестве обратного провод-

ника тягового электроснабжения используются рельсы, что требует осуществ-

ления целого комплекса технических, организационных и технологических ме-

роприятий, направленных на обеспечение безотказной работы рельсовых цепей 

(РЦ), систем железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ) и локомо-

тивных устройств безопасности КЛУБ, САУТ, БЛОК и т.д. 

Существенное влияние на режимы работы рельсовых цепей оказывает ве-

личина обратного тягового тока и его асимметрия. При выборе технических 

решений для снижения влияния тяговых токов на работу рельсовых цепей 

очень важно иметь количественную оценку реальных значений тяговых токов в 

различных точках обратной тяговой сети станций и перегонов. В настоящее 

время измерения обратных тяговых токов производят в основном ручным спо-

собом с использованием переносных приборов (клещи Дитца). Использование 

данного прибора не может дать точную оценку влияния уровня обратных тяго-
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вых токов, а одновременное измерение в разных точках станции или перегона 

физически невозможно. Кроме того, измерения необходимо выполнять на на-

польных устройствах при прохождении подвижного состава.  

Для решения поставленной задачи предлагается использовать многопункт-

ную систему удалённого мониторинга с передачей информации по беспровод-

ным каналам в сети Internet, разрабатываемую на кафедре «Автоматика, теле-

механика и связь» ДВГУПС. 

 

1. Структурная схема и организация связи системы удаленного монито-

ринга токов в обратной тяговой сети 

Предлагаемая система мониторинга построена на современной элементной 

базе и состоит из двух частей: измерительного пункта (клиентская часть) и ра-

бочего места (серверный пункт). Структурная схема системы удаленного мони-

торинга токов в обратной тяговой сети представлена на рис. 1. 

 
Измерительный пункт (клиентская часть) Рабочее место (серверный пункт)
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Рис. 1. Структурная схема системы удаленного  

мониторинга токов в обратной тяговой сети 
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Аппаратура измерительного пункта устанавливается на месте выполнения 

измерений (в ближайшем релейном шкафу или путевом ящике). Серверный 

пункт является удаленным и может находиться в любом месте. 
Передача данных между серверным пунктом и измерительными пунктами 

осуществляется по беспроводной сети Internet. Организация связи осуществля-

ется посредством программирования сетевых сокетов по протоколам TCP/IP. 

 

2. Состав, функции и алгоритм работы измерительного пункта 

Измерительный пункт выполняет следующие функции: 

 получения первичной информации об уровне тяговых токов с датчиков; 

 первичной обработки данных; 

 передачи данных на серверных пункт; 

 выполнения команд серверного пункта. 
Выбор аппаратных средств измерительного пункта выполнен по результа-

там анализа эксплуатационно-технических характеристик устройств, удовле-

творяющих требованиям разрабатываемой системы мониторинга.  
Измерительный пункт состоит из следующих основных устройств: 

 до 8-и датчиков Холла HOP500-SB/SP1, с предельным значением изме-

ряемого тока 1000 А; 

 аналого-цифрового преобразователя High-Precision ADDA Expansion Board 

на базе микросхемы ADS1256, имеющего частоту дискретизации до 30 кГц, раз-

рядность 24 бит и 8 аналоговых входов; 

 миникомпьютера Raspberry PI model 3, работающий на 4-х ядерном про-

цессоре с частотой 1,2 ГГц; 

 USB-модема Huawei E392; 

 блока питания, имеющего напряжения   12 В для питания датчиков тока 
и 5 В для питания миникомпьютера Raspberry PI 3; 

 аккумуляторной батареи. 
Питание аппаратуры измерительного пункта осуществляется от полюсов 

питания ПХ, ОХ (220 В), входящих в релейный шкаф, или от другого источни-
ка переменного тока напряжением 220 В, расположенного в зоне выполняемых 

измерений. 

Датчики Холла устанавливаются на дроссельных перемычках дроссель-
трансформатора. Максимальное количество датчиков, устанавливаемых в пре-

делах одного измерительного пункта, восемь.  

Измерительный пункт работает согласно алгоритму клиентской программы, 
запущенной на миникомпьютере Raspberry PI 3. Программа написана на языке 

программирования Python в среде разработки Microsoft Visual Studio 2017. 
 

3. Состав, функции и работа серверного пункта 
Серверный пункт состоит из персонального компьютера, имеющего доступ 

к сети Internet с присвоенным статическим IP-адресом и специальное разрабо-

танное программное приложение. 
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Серверный пункт выполняет следующие функции: установление сеансов 

связи с отдельными измерительными пунктами;  управление режимами работы 

измерительных пунктов; просмотр результатов измерения в виде графиков, ос-
циллограмм, спектров и т.д.; документирование результатов измерений. 

Для серверного пункта разработано специальное пользовательское приложе-

ние, которое осуществляет функции серверного пункта. Пользовательское прило-

жение разработано в среде графического программирования LabView. Внешний 

вид интерфейса пользовательского приложения представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид пользовательского интерфейса серверного приложения 

 

Интерфейс пользовательского приложения состоит из панели управления и 

информационной панели. 

В панели управления выполняется выбор измерительного пункта, на кото-

ром будет производиться измерение, и кнопки для управления режимами рабо-

ты выбранного пункта. 

Серверное приложение управляет режимами работы измерительных пунк-

тов при помощи следующих команд: 

 «одиночное измерение» – измерительный пункт производит одиночное 

измерение и передает один пакет данных об уровне обратных тяговых токов; 

 «непрерывное измерение» – измерительный пункт производит непрерыв-

ное измерение, передавая пакеты данных до поступления команды отмены; 

 «отмена непрерывного измерения» – отменяет режим непрерывного изме-

рения; 

 «перезагрузка устройства» – перезагружает измерительный пункт с его 

последующим восстановлением работоспособности; 

 «выключение устройства» – прекращает работу измерительного пункта 

без последующего восстановления его работы. 
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В информационной панели отображаются результаты измерения в соответ-

ствующих вкладках в виде графиков, спектров, осциллограмм, полей, отобра-

жающих параметры сигналов. 

Информационная панель имеет следующие вкладки: 

 «уровни обратных токов», отображающая результаты измерения дейст-
вующих значений токов в виде графика действующего значения тока от време-

ни измерения; 

 «история измерений», отображающая выбранные результаты измерений 
из истории предыдущих измерений в виде графика; 

 «общая осциллограмма», отображающая осциллограммы сигналов с дат-
чиков и уровни асимметрий обратных тяговых токов; 

 «датчик № 1…8», отображающая осциллограммы, спектра и параметры 

сигнала с выбранного датчика. 

 

Заключение 

Введение в эксплуатацию системы мониторинга токов в обратной тяговой 

сети позволит: выбрать рациональные схемы канализации тяговых токов в об-

ратной тяговой сети для конкретных станций и перегонов; снизить влияние на 

работу рельсовых цепей и асимметрию тяговых токов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

УЗЛОВЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 

В статье рассмотрены вопросы создания узловых контейнерных терминалов на террито-

рии Дальневосточного федерального округа, а также факторы, влияющие на принятие реше-

ния о передачи контейнеропотоков с малых терминалов (площадок) на узловые контейнер-

ные терминалы. 

Ключевые слова: контейнер, контейнерные перевозки, контейнерный терминал.  

 

Melnikov O.I., Korol R.G., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

 

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF FUNCTIONING  

OF THE HUB CONTAINER TERMINAL 

In the article the factors of creation of nodal container terminals on the territory of the Far East-

ern Federal District, as well as factors of the transfer of container flows from small terminals (sites) 

to terminal terminals are considered. 

 

Key words: container, container transportation, container terminal. 

Контейнерные перевозки – это перевозки грузов в укрупненных транспорт-

ных единицах (модулях), позволяющие механизировать операции погрузки и 

разгрузки, уменьшить трудозатраты на эти операции, сократить простои транс-

портных средств в конечных пунктах транспортного процесса и в целом себе-

стоимость перевозок грузов на всех видах транспорта. 

Контейнерный способ перевозок грузов – наиболее востребованный способ 

перевозки грузов в мире. Объемы контейнерных перевозок непрерывно растут 

и во многих регионах достигают ежегодно увеличения на 15–20 % и более [1]. 

Большое значение для реализации контейнерных перевозок имеют пункты 

зарождения, распыления и окончания грузопотоков, в которых располагаются 

грузовые контейнерные терминалы. Все контейнерные потоки начинаются и 

заканчиваются на контейнерных терминалах, которые формируют их основные 

параметры: типы и характеристики контейнеров, в которых перевозятся грузы, 

размеры транспортных партий, тип контейнерных отправок, время отправления 

транспортных партий и т. д. 
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Грузовые терминалы для контейнеров представляют собой специфическую 

область логистики и систем доставки грузов, на которых грузы перерабатыва-

ются в укрупненных транспортных модулях – контейнерах. 

Контейнерные пункты бывают двух типов: общего пользования, которым 

отводится часть грузового района, и пункты необщего пользования, которые 

расположены на подъездных путях предприятий. Контейнерные пункты общего 

пользования приспособлены для переработки только универсальных ISO-

контейнеров и разделяются в свою очередь на грузовые, перерабатывающие 

только местные контейнеры, сортировочные, которые перерабатывают только 

транзитные контейнеры, и грузосортировочные, которые перерабатывают как 

местные, так и транзитные контейнеры. Контейнерные пункты необщего поль-

зования перерабатывают только грузовые контейнеры [2]. 

Операции, выполняемые на контейнерном терминале, представлены в 

табл. 1. 

 
Таблица 1. Виды терминальных операций 

Операции, выполняемые на терминале 

Технологические 

1. Разгрузка груженых и порожних контейнеров из транс-

портных средств. 

2. Внутритерминальные перемещения контейнеров с одних 

технологических участков на другие. 

3. Временное хранение груженых и порожних контейнеров; 

4. Погрузка груженых и порожних контейнеров на транс-

портные средства. 

5. Сортировка контейнеров по направлениям дальнейшей 

транспортировки. 

6. Крепление контейнеров в транспортных средствах. 

Информационные 

1. Таможенный досмотр. 

2. Оформление транспортных документов на контейнеры. 

3. Оформление таможенных документов. 

4. Обмен информационными сообщениями с судоходными 

компаниями и предприятиями смежных видов транспорта. 

Технические 

1. Техническое обслуживание и ремонт контейнеров, поддо-

нов, подъемно-транспортных машин, устройств и сооруже-

ний терминала. 

 

В литературе встречается огромное количество определений контейнерного 

терминала. Некоторые из них представлены ниже. 

Контейнерный терминал – территория, на которой расположен комплекс 

технических средств и сооружений для выполнения операций, связанных с по-

грузкой и выгрузкой контейнеров на подвижной состав автомобильного и же-

лезнодорожного транспорта, погрузкой (разгрузкой), сортировкой и хранением 

контейнеров, а также с их завозом (вывозом), выполнением коммерческих опе-

раций и их техническим обслуживанием. 
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О.Б. Маликов, Е.К. Коровяковский, Ю.В. Коровяковская («Проектирование 

контейнерных терминалов») в своей работе говорят о том, что контейнерный 

терминал – это грузовой терминал, специализированный на переработке кон-

тейнерных грузов [1]. 

В энциклопедии «Железнодорожный транспорт» (1994 г.) говорится, что 

контейнерный терминал – это территория, на которой расположен комплекс 

технических средств и сооружений для выполнения операций, связанных с кон-

тейнерными перевозками. К этим операциям относятся прибытие-отправка, по-

грузка-выгрузка, завоз-вывоз контейнеров. 

Опираясь на эти определения можно составить одно более точное опреде-

ление. Контейнерный терминал – это специальный комплекс сооружений, пер-

сонал, технические и технологические устройства, организационно взаимоувя-

занные и предназначенные для выполнения логистических операций, связан-

ных с приемом, погрузкой-разгрузкой, хранением, сортировкой, контейнеров, а 

также коммерческо-информационным обслуживанием грузополучателей, пере-

возчиков и других логистических посредников в интермодальных, мультимо-

дальных и прочих перевозках [3]. 

На рис. 1 представлена схема взаимодействия контейнерных терминалов.  

Доставка контейнеров по данной схеме предполагает, что контейнеры по сред-

ствам автомобильного транспорта поступают на площадку, где контейнер про-

ходит все необходимые технологические операции, после чего транспортирует-

ся железнодорожным транспортом в сборных поездах. Недостатком данной 

схемы является увеличение сроков доставки груза. В настоящее время исполь-

зование данной схемы не рационально и не эффективно. 
  

 
 

Рис. 1. Схема доставки груза через контейнерные терминалы: ГО – грузоотпра-

витель; ГП – грузополучатель; КП – контейнерная площадка; – транс-

портировка железнодорожным транспортом;  – транспортировка авто-

мобильным транспортом 
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Сроки доставки груза по данной схеме можно рассчитать по формуле (1): 
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На рис. 2 представлена схема доставки контейнеров с помощью узловых кон-

тейнерных терминалов. Суть доставки контейнеров по данной схеме заключается 

в том, что малые терминалы передают весь свой контейнеропоток на узловые 

терминалы, и грузоотправитель доставляет контейнер сразу на узловой терминал. 

Преимуществом данной схемы является сокращение сроков доставки груза, бла-

годаря тому, что контейнеры будут отправляться подобранными группами,  

а транспортировка контейнеров будет осуществлять в ускоренных поездах.  

 

 
Рис. 2. Схема доставки груза через узловые контейнерные терминалы: ГО – гру-

зоотправитель; ГП – грузополучатель; УКТ – узловой контейнерный терминал; 

КП – контейнерная площадка; – транспортировка железнодорожным 

транспортом; – транспортировка автомобильным транспортом 

 

Сроки доставки груза по данной схеме можно рассчитать по формуле (2): 
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время доставки железнодорожным транспортом, уп
д

Тжд
д

Т = , где уп
д

Т  – время 

доставки на ускоренном поезде. 

На территории Дальнего Востока расположено множество контейнерных 

терминалов (площадок). Большинство из них имеют ограниченные возможно-

сти развития. Решением данной проблемы является создание узловых контей-

нерных терминалов и передачи им контейнеропотоков. На рис. 3 и 4 представ-

лены схемы передачи контейнеропотоков с контейнерных терминалов (площа-

док) на предполагаемые узловые терминалы Дальнего Востока. Узловые тер-

миналы выгоднее всего располагать вблизи крупных городов. На территории 

Хабаровского края узловой терминал выгодно разместить в г. Хабаровск.  

В Приморском крае узловой терминал удобнее всего разместить в г. Уссурийск. 

В табл. 2 представлены данные о количестве перевезенных контейнеров через 

станции Дальнего Востока. Из табл. 2 видно, что за последние 3 года количест-

во перевозимых контейнеров выросло на 36,2 %. Положительная динамика уве-

личения объема переработки контейнеропотоков в транспортных узлах приво-

дит к проблемам, связанным с взаимодействием железнодорожного, автомо-

бильного и морского транспорта в транспортных узлах, органов таможенного 

контроля, операторов и т. д., как следствие, происходит сверхнормативное на-

хождение грузов и контейнеров в подвижном составе или на терминалах морс-

кого порта, сухопутного погранперехода в ожидании операций или под опера-

циями. Следствием решения этих проблем является создание узловых контей-

нерных терминалов, которые примут на себя контейнеропотоки с малоэффек-

тивных терминалов/площадок [5]. 

 
Таблица 2. Количество перевезенных контейнеров на Дальнем Востоке (внутренние пе-

ревозки) 

Станция 

отправления РФ 

Год 

2015 2016 2017 

'АРТЕМ-ПРИМ 1 79 0 0 

'БЕРКАКИТ 1 0 0 

'ВЛАДИВОСТОК 699 1256 1703 

'ГАЙДАМАК 33491 33089 59563 

'КРАСН. РЕЧКА 0 530 4001 

'МЫС-ЧУРКИН 0 81 2779 

'НАХОДКА-ВОСТ 124 1279 3327 

'ПЕРВАЯ РЕЧКА 192 445 676 

'УГЛОВАЯ 605 2057 4461 

'УГОЛЬНАЯ 4343 5447 5500 

'УССУРИЙСК 237 488 181 

'ХАБАРОВСК 2 64295 52422 65171 

ИТОГО 139736 133800 182186 
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Рис. 3. Схема передачи контейнеропотоков в Хабаровском  

крае на узловой контейнерный терминал Хабаровск 
 

 
 

Рис. 4. Схема передачи контейнеропотоков в Приморском крае  

на узловой контейнерный терминал Уссурийск 
 

На передачу контейнеропотока на узловой терминал влияет огромное коли-

чество факторов, которые представлены в табл. 3. 
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Таблица 3. Факторы, влияющие на принятие решения о передачи контейнеропотоков на 

узловой контейнерный терминал 

Факторы 

1 уровня 2 уровня 

Внутренние 

Прогнозируемое увеличение поступающего грузопотока 

Возможность развития складских объектов 

Время на таможенные операции и оформление документов 

Экономические показатели 

Внешние 

Особенности взаимодействия  грузовладельцами 

Экологическая обстановка в районе транспортного узла 

Развитость и состояние дорожной инфраструктуры 

Природно-климатические условия  

Политико-правовые условия 

Сезонность и ритмичность работы транспорта 

 

Рациональное размещение узлового терминала позволит облегчить работу 

грузовых станций и морских портов, ускорив переработку груза. Узловой тер-

минал возьмет на себя все операции, которые выполнялись на станциях и в 

портах (таможенное оформление, хранение и т. д.). Это позволит увеличить пе-

рерабатывающую способность станции и соответственно порта, путем сокра-

щения числа вагонов на станции. В морском порту, на причалах контейнеры не 

будут скапливаться в ожидании выгрузки из-за занятости грузового фронта, 

или в ожидании судна, а будут поступать подобранными группами по мере не-

обходимости. Это позволит высвободить складские мощности, соответствую-

щие трудовые затраты и оборотные денежные средства [4]. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРЕЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

В настоящее время одним из приоритетных направлений инновационного развития же-
лезнодорожного транспорта становится разработка и широкое применение интеллектуаль-
ных железнодорожных систем, которые позволяют повысить безопасность движения и эф-
фективность перевозочного процесса. Техническое диагностирование систем железнодорож-
ной автоматики и телемеханики позволяет сократить количество отказов и аварий, перейти к 
обслуживанию устройств по фактическому состоянию. В статье рассматривается концепция 
построения интеллектуальной системы мониторинга состояния стрелочного электропривода. 

Ключевые слова: ОАО «РЖД», развитие, инновации, безопасность, диагностика, техническое 
состояние, стрелочный электропривод, обслуживание, мониторинг параметров. 
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INTELLIGENT SYSTEM TO DETERMINE  

THE TECHNICAL CONDITION OF SWITCH GEARS 

Currently, one of the priority directions of innovative development of railway transport is the 
development and wide application of intelligent railway systems that improve traffic safety and  
efficiency of the transportation process. Technical diagnostics of railway automation and 
telemechanics systems allows to reduce the number of failures and accidents, go to maintenance of 
devices according to the actual state. The article discusses the concept of building an intelligent sys-
tem for monitoring the state of the switch actuator. 

Key words: Russian Railways, development, innovation, security, diagnostics, technical condition, dial, 
electric, maintenance, monitoring of parameters. 

Введение 
Стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 г. определены 

цели, индикаторы и задачи долгосрочного развития, принципы и механизмы 
реализации государственной транспортной политики. Выполнение программы 

будет происходить в два этапа. Первый должен закончиться в 2020 г., второй 
продлится с 2021 по 2030 гг. Предусматриваются два варианта развития собы-
тий: инновационный и базовый (консервативный). 

Основными причинами низкой рентабельности и убыточности перевозок 
являются недостаточная производительность труда, устаревшие транспортные 
технологии, высокие издержки на ремонт инфраструктуры и подвижного со-
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става, а также отставание роста доходных ставок от роста цен на потребляемые 

транспортом топливо, электроэнергию, материалы и технические средства.  

Развитие интеллектуального транспорта приоритетно для крупнейшей 

транспортной компании страны – ОАО «РЖД», а также для метрополитенов. 

При этом инициатива внедрения и генерация новых идей исходят и от руково-

дства транспортных предприятий, и от сотрудничающих с ними научных кол-

лективов, в том числе вузовских [1]. 

 

1. Современный уровень развития интеллектуальных систем 

Интеллектуальные железнодорожные системы (ИЖС) получают всё боль-

шее распространение в мировой практике, их разработкой занимаются ведущие 

мировые фирмы. Научный и производственный потенциал современных дорог 

России позволяет создавать интеллектуальные системы на основе интеграции в 

составе локомотивных бортовых систем управления спутниковых приёмников 

ГЛОНАСС, GPS. В состав интеллектуальных железнодорожных систем входят: 

– датчики, в том числе принципиально новые, электронные регистраторы 

информации о работе оборудования, отражающие комплекс параметров со-

стояния инфраструктуры, подвижного состава, окружающей среды и других 

структур, влияющих на работу железных дорог; 

– цифровые сети передачи данных, позволяющие передавать необходимые 

сведении от датчиков в управляющие устройства транспортных объектов – по-

ездных и маневровых локомотивов, путевых ремонтных машин, различного са-

моходного подвижного состава, железнодорожных переездов и др.; 

– управляющие устройства транспортных объектов, включающие вычисли-

тельный комплекс с развитым программным обеспечением. На основе данных, 

поступающих от датчиков, и имеющейся постоянной и обновляемой норматив-

но-справочной информации они вырабатывают управляющие решения (сигна-

лы управления).  

Внедрение ИЖС способствует повышению пропускной способности участ-

ков, совершенствованию безопасности движения, экономии энергии благодаря 

внедрению энергооптимальных режимов движения поездов. Использование 

системы спутникового позиционирования локомотивов и поездов (с датчиками 

на хвостовом вагоне) позволяет сделать следующий шаг в развитии систем ав-

томатики и телемеханики для управления движением поездов – перейти к ко-

ординатному управлению [2].  

На рис. 1 представлена схема разграничения движения попутных поездов на 

двухпутном участке при автоблокировке (а) и координатной системе (б).  

Расчёты показывают, что Lт+Lб существенно меньше значения Lбл1+Lбл2+Lбл3, 

где Lт – длина тормозного пути; Lб – длина участка безопасности; Lбл – длина 

блок-участка. 

Y = (Lбл1+Lбл2+Lбл3)/(Lт+Lб)                                           (1) 
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Рис. 1. Схема разграничения движения попутных поездов  

при автоблокировке (а) и координатной системе (б) 

 

Соотношение (1) определяет, во сколько раз может быть повышена пропу-

скная способность участка при введении координатной системы. На основе 

ИЖС предстоит создать и внедрить на сети систему «автодиспетчер» с функци-

ей «автопилот», позволяющую в автоматизированном режиме решить задачи 

оптимального пропуска поездов по участкам (с наименьшими задержками по-

ездов и минимизацией расхода энергии) и имеющую подсистемы автоматиче-

ского приготовления маршрутов на большинстве станций и автоведения поез-

дов. При использовании подобных ИЖС повышается безопасность перевозоч-

ного процесса, в том числе появляется возможность исключить проезд запре-

щающих сигналов на некодируемых станционных путях. 

 

2. Стрелочные электроприводы 

Железнодорожный транспорт является основным звеном транспортной сис-

темы. Велика опасность возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) на транс-

порте. Изношенность материально-технической базы, снижение профессиона-

лизма создают реальную угрозу роста случаев аварийности на железнодорож-

ном транспорте. В числе причин ЧС значатся: сходы с рельсов 26 %; наезды на 

автомобильный транспорт на переездах 23 %; столкновения поездов 20 %; про-

исшествия с опасными грузами 16 %; воздействие природных явлений 10 %; 

прочие причины 5 %. Сходы с рельсов подвижных составов происходят по сле-

дующим типичным случаям (рис. 2): 

– уширение колеи из-за отжатия гребнем колеса одного из рельсов и провал 

другого колеса внутрь колеи; 

– сдвиг пути под действием боковых сил от поезда; 

– излом рельса; 

– неисправности стрелочных переводов. 

Неисправности стрелочных переводов напрямую зависят от стрелочных элек-

троприводов (СП), так как они предназначены для перевода, запирания и контроля 
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положения остряков стрелочного перевода. В данной работе особое значение уде-

ляется СП, так как стрелочный перевод является сложной частью участка пути, а 

следовательно, и участком повышенной опасности для движения поездов.  

 
Рис. 2. Основные причины ЧС на железнодорожном транспорте 

 

3. Концепция построения ИЖС мониторинга состояния СП 

Техническое диагностирование является одной из важных составляющих 

процесса обеспечения бесперебойного функционирования устройств железно-

дорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ). Массовое внедрение автомати-

зированных систем диагностирования создаёт предпосылки для модернизации 

технологии обслуживания устройств ЖАТ и перехода на обслуживание уст-

ройств «по состоянию».  

Для успешного решения этих задач системы диагностирования должны не 

только обеспечивать получение достоверной информации о состоянии устрой-

ства в режиме реального времени, но и обладать рядом дополнительных 

свойств и характеристик, таких как: 

– высокий уровень автоматизации деятельности эксплуатационного персонала; 

– масштабируемость; 

– адаптивность и способность к обработке трудноформализуемой, нечёткой 

информации; 

– способность к раннему обнаружению отклонений в работе устройств, к 

формированию оценок технического состояния устройств. 

Автоматизацию работы персонала и масштабируемость, можно реализовать 

с помощью применения стандартных программно-аппаратных средств. 

Адаптивность, способность к обработке нечёткой информации и способ-

ность к раннему обнаружению информации можно обеспечить только при ис-

пользовании методов интеллектуального анализа данных. Под интеллектуаль-

ным анализом данных (ИАД) понимается комплексный автоматизированный 

процесс обработки исходных данных, с целью извлечения первоначально неиз-
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вестных и потенциально полезных знаний, закономерностей, корреляций и т. д.  

Анализ функциональности ведущих систем технического диагностирования 

и мониторинга железнодорожной отрасли РФ, в числе которых АПК-ДК, АСДК 

и АДК-СЦБ, показал, что в области диагностирования устройств ЖАТ методы 

интеллектуального анализа данных пока что практически не используются.  
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Рис. 3. Граф состояний (a) и матрица переходов (б) функционирования СП: Qн – со-

стояние нормального функционирования устройства; Q0 – занижение напряжения ис-

точника питания рабочей цепи; Q1 – завышение напряжение источника питания рабо-

чей цепи; Q2 – снижение сопротивления изоляции рабочей цепи; Q3 – завышение рабо-

чего тока перевода; Q4 – увеличенное время перевода; Q5 – контроль срабатывания сиг-

нала взреза стрелки; Q6 – кратковременная потеря контроля; Q7 – перевод при занятой 

рельсовой цепи (РЦ); Q8 – потеря контроля при занятой или замкнутой РЦ; Q9 – потеря 

контроля; Qотк – отказ работоспособности СП; mн – сигнал о переходе из состояния Qн в 

Q1,2,3; m0 – сигнал о переходе из состояния Q0 в Q4,5; m1 – сигнал о переходе из состоя-

ния Q1 в Q3; m2 – сигнал о переходе из состояния Q2 в Q3,4,5,6; m3 – сигнал о переходе из 

состояния Q3 в Q5,6; m4 – сигнал о переходе в состояния Q4; m5 – сигнал о переходе из 

состояния Q5 в Q7,8,9; m6 – сигнал о переходе из состояния Q6 в Q9; m7 – сигнал о пере-

ходе из состояния Q7 в Q8; m8 – сигнал о переходе из состояния Q8 в Qотк; m9 – сигнал о 

переходе из состояния Q9 в Qотк 
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Основная ценность диагностики заключается, прежде всего, в своевремен-

ном выявлении возникновения отказа устройства. Даже при условии монито-

ринга устройства в режиме реального времени, устранение возникшего отказа 

потребует ряда временных задержек, обусловленных действующей технологией 

обслуживания устройств ЖАТ. Соответственно, для снижения количества воз-

никающих отказов необходим переход на технологию технического обслужи-

вания (ТО) устройств ЖАТ «по состоянию», чтобы основанием для ТО был не 

только план-график, но и оценка текущего состояния устройства. 

После перехода автомата из состояния Qн в состояние Q1,2,3 дальнейшая ра-

бота СП описывается соответствующим подграфом, отражающим постепенный 

переход из полностью работоспособного состояния в полностью неработоспо-

собное. Для реализации контроля сигналов в подграфах необходима информа-

ция от соответствующих датчиков и элементов индикации [3]. 

 

Заключение 

Разработка и внедрение предлагаемой системы интеллектуального анализа 

данных технического диагностирования позволить снизить число возникающих 

отказов за счёт их контроля «по состоянию». Применение вероятностной моде-

ли зависимостей при разработке базы знаний системы ИАД технического диаг-

ностирования позволит оценивать вероятность возникновения отказа устройст-

ва ЖАТ и соответствующим образом корректировать план график технического 

обслуживания. Следовательно, показатели надёжности и безопасности в систе-

мах ЖАТ увеличатся. 
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В статье рассматривается технология использования флекситанков при перевозке наливных 

грузов, в том числе и опасных. Рассмотрена возможность получения разрешения на перевозку 

бензина в контейнерах с использованием флекситанков. Приведено сравнение затрат при раз-

личных способах доставки бензина, определившее целесообразность применения флекситанков.  
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THE OPPORTUNITY OF USING FLEXITANKS  

FOR TRANSPORTATION OF DANGEROUS CARGO 

In the article the technology of using flexitanks in liquid including dangerous cargo  transporta-

tion is considered. The possibilities of getting the permission for  petrol container transportation 

with the help of flexitanks is observed. There is a comparison ofpetrol delivery costs, where the ex-

pediency of using flexitanks is revealed. 

Key words: flexitank, container, liquid cargo, petrol. 

Совершенствование и внедрение новых технологий перевозок жидких гру-

зов, особенно в смешанном сообщении, являются актуальными. Рынку услуг в 

сфере контейнерных перевозок требуются стимулы для его роста.  

Существует много определений понятия флекситанк, но общее в них пред-

ставлено далее. Флекситанки – это эластичные вкладные цистерны, изготов-

ленные из специальных полимерных материалов [1]. Это безопасная емкость 

для перевозки жидких наливных грузов контейнерами весом более 20 тонн и 

объемом от 10 до 24 тысяч литров [2]. Они имеют в комплекте сливо-наливную 

арматуру и воздушный патрубок, размещенные внутри силовой оболочки. 

Вкладыши в контейнеры все больше пользуются популярностью по сравне-

нию с цистернами и танк-контейнерами, не в последнюю очередь это происхо-

дит по причине различия во временных издержках (рис. 1 и 2). Перевозка кон-

тейнеров с флекситанками отличается низкой стоимостью, так как уменьшают-

ся трудовые затраты и увеличивается эффективность процессов погрузки и вы-

грузки. 
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Рис. 1. Сравнение затрат времени на погрузку цистерны,  

флекситанка и танк-контейнера 

 

 
 

Рис. 2. Затраты времени на погрузку на 1 м3, мин. 

 

Как видно из рис. 1 и 2, для погрузки 1 м
3
 флекситанка требуется меньше 

времени, чем для погрузки того же объема цистерны, а следовательно требуется 

меньше времени для работы перекачивающего насоса и операторов, то есть 

уменьшаются расходы на электроэнергию и оплату работы операторов. Не-

большая стоимость как самого флекситанка, так и контейнера, сравнительно 

меньшие затраты времени на погрузку являются конкурентными преимущест-

вами этого вида перевозки.  

Процесс погрузки грузов в флекситанки состоит из этапов, представленных 

в табл. 1. 

Флекситанк используют для перевозки и хранения самых различных жидко-

стей. Можно разместить несколько флекситанков на территории завода и в них 

хранить свою продукцию. Флекситанк также может служить в качестве храни-

лища воды или дизельного топлива. В случае, когда необходимость в хранили-

ще носит временный характер, установка флекситанка экономически выгоднее 

и проще, чем любой стационарной емкости. 

 

 

 

120 мин 

30 мин  30 мин 

71,5 м3 

24 м3 24 м3 

Время на погрузку, мин 

1,678 мин 

1,25 мин 1,25 мин 
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Таблица 1. Технологический график установки флекситанка 

 
Операции 

До уста-

новки 

Установка, мин 

    1     2           32       

1 Внимательный  

осмотр и чистка 

контейнера 

 

                 

2 Разворачивание 

гофрированной  

бумаги 

  

                

3 Помещение флекси-

танка внутрь кон-

тейнера 

 
 

 
 

              

4 Разворачивание 

флекситанка 

   
  

             

5 Установка стального 

стерженя 

    
  

            

6 Закрепление картона      
  

           

7 Закрытие левой 

дверцы контейнера  

и прикрепление  

этикетки с предосте-

режением 

      
  

          

8 Загрузка  

флекситанка 

       
 

     
 

    

9 Закрытие клапана и 

закрепление "носка" 

             
 

    

10 Закрытие правой 

дверцы контейнера – 

груз готов к транс-

портировке 

                                

 

Перечень разрешенных для перевозки на железной дороге грузов включает 

в себя масла, соусы, сиропы, патоку, вино, жиры, краски и чернила, минераль-

ные удобрения, латекс, не опасную химию [3]. 

Кроме того, существуют флекситанки для доставки опасных грузов. Они из-

готовлены из химически нейтральных материалов, имеют легкий вес, малые га-

бариты, длительный срок хранения, а также подходят для многоразового при-

менения [4]. 
Многоразовые контейнерные вкладыши успешно прошли все тестовые ис-

пытания по правилам перевозок автомобильным, морским и железнодорожным 
транспортом [4]. 

Доставка железнодорожным транспортом в флекситанках выгоднее, чем в 
цистернах. Сравнивая доставку бензина АО «ННК-Хабаровский НПЗ» от стан-
ции Хабаровск I до станции Первая Речка цистерной и контейнером, видно, что 
разница значительна (табл. 2). 
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Таблица 2. Доставка судового топлива цистерной 66 т и 20-футовым контейнером 

Цистерной 66 т (60 т залито) 20-футовым контейнером 

Расстояние, км 762 Расстояние, км 762 

Срок доставки, сут. 6  Срок доставки, сут. 6 

Сумма За вагон За тонну Сумма За вагон За тонну 

Сумма, руб. 51367,26 
 

Сумма, руб. 12456,22 
 

Сумма c НДС, руб. 60613 1010,22 Сумма c НДС, руб. 14698 612,42 

 

Однако, перевозка в многоразовых флекситанках по железной дороге таких 

грузов, как, например, бензин, запрещена. 

Итак, разберемся, что же необходимо для того, чтобы перевозить бензин в 

флекситанках. Бензин относится к опасным грузам, допущенным к перевозке 

железнодорожным транспортом. 

Согласно «Правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам» для 

перевозки опасных грузов можно использовать универсальные контейнеры. 

Опасные грузы должны предъявляться грузоотправителями к перевозке в таре 

и упаковке, предусмотренной стандартами или техническими условиями на 

продукцию, а также соответствующей требованиям «Типовых правил ООН» 

или ГОСТ 26319-84 «Грузы опасные. Упаковка» с учетом национального за-

конодательства. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, пол-

ностью исключать утечку и просыпание груза, обеспечивать его сохранность и 

безопасность перевозки. Материалы, из которых изготовлены тара и упаковка, 

должны быть инертными по отношению к содержимому [5].  

То есть, по правилам перевозок опасных грузов по железным дорогам нет 

ограничений для перевозки такого груза как бензин в многоразовом флекси-

танке. Он инертен по отношению к содержимому, так как при изготовлении 

флекситанков применяются асептические, химически нейтральные материалы.  

Следующим шагом к перевозке бензина с использованием флекситанков в 

универсальном контейнере является разработка местных технических усло-

вий (МТУ). Стоимость разработки МТУ на Дальнем Востоке составляет по-

рядка пятидесяти тысяч рублей. 

Согласование местных технических условий проводится в Управлении 

железной дороги и включает в себя два основных этапа: 

 предварительное согласование разработанного проекта МТУ; 

 окончательное согласование МТУ после проведения эксперименталь-

ной проверки. 

Срок действия утвержденных местных технических условий – 7 лет. При 

отсутствии в течение срока действия замечаний по сохранности грузов и 

безопасности движения, срок действия местных технических условиях может 

быть продлен на последующие 7 лет по просьбе грузоотправителя. Продле-

ние срока действия подтверждается приказом перевозчика без проведения 

экспериментальной проверки после дополнительного согласования. 



158 

Проект местных технических условий обязательно экспериментально 

проверяется: 

 испытания на соударения; 

 поездные испытания, необходимость проведения которых определяется 

комиссией, сформированной данным распоряжением; 

 опытные перевозки [6]. 

Стоимость испытаний на соударения обойдется грузоотправителю как сбор 

за маневровые операции, а стоимость опытных перевозок равна провозной пла-

те, обычно взимаемой за соответствующий вид отправки, в данном случае кон-

тейнерной. 

Перевозка бензина флекситанком на железнодорожном транспорте выгоднее 

перевозки автоцистерной. Отпадает необходимость в затратах на топливо, необ-

ходимого для заправки бензовоза, на оплату работы водителя, отсутствует зави-

симость от сезонности и погодных условий. Рассмотрим доставку бензина, про-

изводимого АО "ННК-Хабаровский НПЗ", из г. Хабаровска в одну и его нефте-

баз в г. Облучье и центр скопления АЗС в г. Комсомольск-на-Амуре. Сравнение 

издержек при доставке автоцистерной и флекситанком представлено в табл. 3. 

 
Таблица 3. Сравнение издержек при доставке автоцистерной и флекситанком 

 

Автоцистерна Флекситанк 

многоразовый лето зима 

Вместимость, л 20000 24000 

Среднее время заполнения, минут 45 40 

Стоимость часа работа одного оператора, руб. 500 500 

Стоимость погрузки груза, руб. 375,00 333,33 

Стоимость литра ДТ 42,95 – 

Расход на 100 км 25,3 27,8 – 

Расстояние 
Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре 409,4 388 

Хабаровск – Облучье 351,2 333 

Общий расход 

топлива 

Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре 10357,82 11381,32 – 

Хабаровск – Облучье 8885,36 9763,36 – 

Ставка водителя за км 60 – 

Оплата работы 

водителя 

Оплата водителя Хабаровск –  

Комсомольск-на-Амуре 
– – 

Хабаровск – Облучье 21072 – 

Стоимость  

перевозки 

Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре 35296,82 36320,32 11045,6 

Хабаровск – Облучье 30332,36 31210,36 10455,2 

Затраты  

на 1000 л 

Расстояние Хабаровск –  

Комсомольск-на-Амуре 
1764,841 1816,016 460,2 

Хабаровск – Облучье 1516,618 1560,518 435,6 

Возможная экономия 248 % 258 % 
 

 

Как видно из табл. 3, экономия средств при доставке флекситанком на же-

лезнодорожном транспорте значительна. 
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Таким образом, можно сказать, что перевозка жидких грузов, в том числе и 

таких как бензин, в флекситанках является удобной, эффективной и малоза-

тратной. Железнодорожная перевозка выгоднее перевозки автотранспортом, в 

частности перевозки бензовозом. Широкое применение этих технологий сокра-

тит время и затраты грузовладельцев. 

Использование флекситанка в комбинации с 20-футовым стандартным кон-

тейнером позволяет осуществить безопасную и экономичную перевозку жидко-

го груза любым видом транспорта. 
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государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКИХ АТАК  

ПЕРЕДОВЫМИ ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Защита баз данных исключительно на основе штатных средств MS SQL Server не спо-

собна предотвратить угрозы безопасности информации, исходящие от внутренних источни-

ков – инсайдеров. В качестве решения проблемы предлагается программный комплекс защи-

ты базы данных, позволяющий путём шифрования записей и полей таблиц преобразовывать 

базу данных таким образом, чтобы при несанкционированном доступе к данным инсайдер не 

смог извлечь интересующей его информации. 

Ключевые слова: защита данных, база данных, угроза информационной безопасности, инсайдер-

ская атака, программный комплекс. 

 

Bukvina E.A., Gurvitz G.A., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

PREVENTION OF INSIDER ATTACKS BY ADVANCED SOFTWARE 

Database protection, solely based on the standard tools of MS SQL Server, is not capable of 

preventing threats to information security originating from internal sources – insiders. As a solution 

to the problem, the software package for protecting a database is proposed. It allows you to encrypt 

records and fields in the tables to transform the database in such a way that, in case of unauthorized 

access to the data, the insider could not extract the information that interests him. 

Key words: data protection, database, the threat to information security, insider attack, software 

package. 

Современную жизнь просто невозможно представить без информационных 

технологий. Автоматизации подлежат многие процессы, что позволяет эконо-

мить затраты труда, энергии, времени, материальных средств, упрощает работу 

и снижает вероятность появления ошибок в производстве. На наших глазах ак-

тивно развивается информационное общество, где акцент внимания и значимо-

сти смещается с традиционных видов ресурсов (материальные, финансовые, 

энергетические и пр.) на информационный ресурс, который, хотя всегда суще-

ствовал, но не рассматривался ни как экономическая, ни как иная категория. 

Информационные ресурсы страны, региона, организации всё чаще стали рас-

сматриваться как стратегические ресурсы, аналогичные по значимости запасам 

сырья, энергии, ископаемых и прочим ресурсам. 
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Сейчас практически во всех областях человеческой деятельности использу-

ются базы данных как способ хранения больших информационных массивов. 

Базы данных позволяют анализировать информацию и осуществлять управле-

ние информационными потоками, использовать их для статистики, прогнозиро-

вания и учёта. Структурирование информации обеспечивает возможность про-

изводить её анализ и обработку: делать пользовательские запросы, выборки, 

сортировки, выполнять математические и логические операции.  

По мере увеличения объёма информатизации рабочих процессов возрастает и 

объём информации, сосредоточенной в базах данных, в связи с чем последние 

представляют большой интерес для злоумышленника. Руководители организа-

ций используют различные методы и средства для обеспечения сохранности 

конфиденциальных данных. Правда, при этом они часто забывают ещё об одном 

очень опасном канале утечки секретной информации. В данном случае речь идёт 

об «инсайдерах» – людях, работающих в компании и имеющих доступ к инфор-

мационным ресурсам для исполнения своих служебных обязанностей, но нару-

шающих правила разграничения доступа. Инсайдер способен нарушить основ-

ные свойства информации: конфиденциальность (раскрытие персональных дан-

ных), целостность (модификация данных), доступность (уничтожение файлов). 

Инсайдерские атаки могут быть вызваны как рациональными причинами (воз-

можность извлечь прибыль, получить новую должность и обрести более широ-

кие полномочия), так и иррациональными, связанными с психологическим со-

стоянием сотрудников (обида за недооценивание со стороны начальства, недо-

вольство рабочей обстановкой, желание отомстить, самореализоваться).  

Однако в утечке конфиденциальной информации далеко не всегда виноват 

злой умысел. Некоторые пользователи, ничего не подозревая, реализуют угро-

зы информационной безопасности системы (неграмотное обслуживание или 

«усовершенствование» компьютерной сети; попадание под воздействие зло-

умышленника, применяющего методы социальной инженерии) [3].  

Как было сказано ранее, инсайдерские атаки осуществляются людьми, 

уполномоченными на доступ к вычислительным ресурсам организации, поэто-

му поведение злоумышленников в процессе атаки может показаться нормаль-

ным, безопасным для системы. Этот факт существенно осложняет обнаружение 

атаки до того, как произойдут очевидные потери, разрушения, сбои, способные 

привести к значительным финансовым и материальным потерям, снижению 

конкурентоспособности и краху компании. 

В связи с этим создание системы защиты баз данных от подобного рода атак 

является актуальной задачей. 

К рассмотрению предлагается разработанный программный комплекс защи-

ты базы данных от инсайдерских атак, направленных на осуществление не-

санкционированного доступа к базе данных на стороне сервера. В качестве 

СУБД использовалась система управления реляционными базами данных – MS 

SQL Server, где основным языком запросов является Transact – SQL. Для пре-
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доставления приложению доступа к данным использовался ADO.NET – про-

вайдер данных семейства Windows. На рис. 1 приведена схема базы данных до 

обработки её программным комплексом [1]. 

 

 

Рис. 1. Схема базы данных до обработки её программным комплексом 

 

Для обеспечения защиты баз данных от инсайдерских атак, прежде всего, необ-

ходимо настроить штатные средства обеспечения безопасности MS SQL Server.  

В MS SQL Server реализовано несколько уровней защиты:  

1. аутентификация при регистрации. При подключении (и в зависимости 

от типа подключения) SQL Server поддерживает два режима безопасности: 

• режим проверки подлинности Windows NT; 

• режим смешанной проверки подлинности. 

Режим проверки подлинности Windows NT использует систему безопасно-

сти Windows NT и её механизм учётных записей. Этот режим позволяет SQL 

Server использовать имя пользователя и пароль, определённые в Windows, и, 

таким образом, обходить процесс подключения SQL Server.  

В свою очередь, режим смешанной аутентификации включает обе системы 

аутентификации: Windows и SQL Server. При использовании системы проверки 

подлинности SQL Server отдельный пользователь, который подключается к 

SQL Server, должен предоставить имя пользователя и пароль, которые будут 

сравниваться с данными, хранящимися в системной таблице сервера.  

В ходе установки MS SQL Server создаётся одна учётная запись пользовате-

ля – sa, предполагающая выполнение пользователем всех функций админист-

рирования сервера.  
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2. Разрешение на доступ к базе данных, поддерживаемой сервером. Назна-

чение пользователю роли предоставляет ему возможность выполнять все функ-

ции, разрешённые этой ролью. В сущности, роли служат для объединения поль-

зователей, наделённых одинаковыми правами доступа, в одну группу. В SQL 

Server существуют следующие типы ролей: 

• роли уровня сервера; 

• роли уровня базы данных. 

Роли уровня сервера предоставляют различные степени доступа к операци-

ям и задачам сервера, вне зависимости от базы данных. Роли уровня базы дан-

ных позволяют назначить права для работы с конкретной базой данных отдель-

ному пользователю или группе. 

3. Полномочия пользователя. Роли и права, выданные пользователю, опре-

деляют разрешения на выполнение тех или иных действий. В MS SQL Server 

выделяют три категории прав: 

• разрешения для объектов; 

• разрешения для команд Transact-SQL; 

• неявные разрешения. 

Роли уровня сервера предоставляют различные степени доступа к операци-

ям и задачам сервера, вне зависимости от базы данных. Роли уровня базы дан-

ных позволяют назначить права для работы с конкретной базой данных отдель-

ному пользователю или группе. 

Штатные средства MS SQL Server по защите баз данных не решают всех 

вопросов, связанных с безопасностью. В связи с этим следует применять до-

полнительные средства и меры обеспечения безопасности баз данных. 

Для защиты хранилища данных от несанкционированного доступа могут 

быть использованы такие программно-аппаратные комплексы, как Secret Net, 

ПАК «Соболь», Dallas Lock. 

Одним из распространённых способов взлома программ, взаимодействую-

щих с базами данных, является внедрение в запрос произвольного SQL-кода, 

иными словами, реализация SQL-инъекции. Для предупреждения данной угро-

зы рекомендуется фильтровать входные параметры, значения которых исполь-

зуются в SQL-запросе. 

Для исключения возможности перехвата трафика между сервером и клиен-

том необходимо реализовать защищённый канал передачи данных. То есть при 

использовании локального SQL-сервера требуется обеспечить безопасность ло-

кальной сети. Для этой цели применяются: 

– межсетевые экраны (АПКШ «Континент», TrustAccess, Cisco ASA, Watch 

Guard, Netscreen и др.); 

– системы обнаружения вторжений (Secret Net, АПКШ «Континент» и др.);  

– средства антивирусной защиты (Kaspersky Antivirus, ESET Smart Security, 
Dr.Web, и др.). 
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Для соединения с удалённым SQL-сервером организуют VPN-туннели с ис-

пользованием таких средств, как АПКШ «Континент», VipNet, OpenVPN. 

Вышеназванные средства защиты обеспечивают лишь некоторую степень 

защищенности баз данных от инсайдерских атак. Поэтому возникла необходи-

мость в создании собственного программного комплекса для полноценной за-

щиты баз данных. 

Суть разработанного программного комплекса заключается в преобразова-

нии базы данных таким образом, чтобы при её краже злоумышленник не имел 

возможности извлечь из неё информацию. 

Программный комплекс включает в себя следующие компоненты: 

– специальное приложение, служащее для преобразования базы данных; 
– библиотека для осуществления запросов к базе данных; 
– набор конфигурационных файлов. 
В ходе своей работы приложение создаёт новую базу данных и полностью пе-

реносит в неё таблицы с данными, существующие в исходной базе. Отсутствие 

связей между таблицами обеспечит невозможность установления злоумышленни-

ком всех зависимостей, поэтому связи не переносятся в новую базу данных. 

Для защиты хранящейся в базе информации приложение шифрует все клю-

чевые поля таблиц (шифрование производится по алгоритму Эль-Гамаля на эл-

липтических кривых). Для шифрования записей таблиц применяется AES – 

симметричный алгоритм блочного шифрования. Кроме того, пользователь сам 

может выбрать поля, которые необходимо преобразовать.  

В процессе эксплуатации базы данных конечному пользователю потребуется 

выполнять различные запросы для формирования отчётной документации. Но по-

скольку в результате отработки приложения в базе данных появляются зашифро-

ванные поля (в том числе и ключевые) и отсутствуют связи, запросы должны так-

же иметь соответствующий вид. Решением является библиотека, определяющая 

тип запроса и преобразующая его в такой формат, при котором становится воз-

можным корректное обращение прикладного приложения к базе данных, а зна-

чения зашифрованных полей в результате выборки расшифровываются. 

При построении новой базы данных генерируется информация, необходимая 

для преобразования и корректного выполнения запросов. Эта информация сохра-

няется в конфигурационные файлы, которые затем используются библиотекой.  

Таким образом, после запуска разработанного программного комплекса 

фрагмент базы данных примет вид, показанный на рис. 2. 

Итак, при поступлении запроса от пользователя прикладное приложение ге-

нерирует запрос, вызывая методы из библиотеки. Библиотека преобразует дан-

ный запрос и выполняет его с помощью провайдера данных ADO.Net. Затем 

MS SQL Server компилирует запрос и конвертирует его результат в удобный 

для пользователя вид, после чего результат возвращается пользователю [2].  
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Рис. 2. Зашифрованный фрагмент содержимого базы данных 
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Современный этап общемирового развития характеризуется возрастающей ро-

лью информационной сферы. Превращаясь в системообразующий фактор жизни 

общества, она все более активно влияет на состояние политической, экономиче-

ской, оборонной, личной, имущественной и других составляющих безопасности. 

Средства контроля доступа позволяют защитить помещения и рабочие мес-

та пользователей от несанкционированного проникновения нежелательных лиц, 

а также разграничить доступ персонала к различным ресурсам. Аутентифика-

ция пользователей в таких системах может происходит по: логину и паролю, 

индивидуальной электронной карте, биометрическим факторам и т.п. Но ни 

один из методов аутентификации не дает стопроцентной надежности и не за-

щищен от подделки или копирования. 

В связи с этим актуален вопрос о разработке метода аутентификации поль-

зователей, использующего такие параметры, которые невозможно подделать 

или скопировать. 
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Кажется, что такой метод невозможен, так как любой параметр можно смо-

делировать и повторить, а любой сенсор можно обмануть. Но в качестве пара-

метра можно взять некоторое значение или набор значений, которые даже для 

пользователя непостоянны. Соответственно, такие значения будет сложно смо-

делировать. Но если значения непостоянны, то каким образом их сравнивать с 

эталонными, и вообще, какие значения считать эталонными? Одним из реше-

ний данной проблемы является использование искусственных нейронных се-

тей, которые моделируют работу мозга. Такую систему можно обучить на по-

ведение конкретного пользователя и, если поведение становится нетипичным, 

выполнять действия по блокированию доступа к рабочему месту. 

В последнее время, технологические компании разрабатывают новые, 

улучшенные методики биометрии. Физические биометрические показатели –  

в частности, отпечатки пальцев, голос, распознавание лица и сетчатки глаза – 

включают в себя присущие человеку характеристики. 

Хотя физическая биометрия кажется безопасным способом идентификации 

пользователя (нельзя «украсть» физические характеристики), у нее есть ряд не-

достатков. Разные виды статических биометрических характеристик обладают 

разными уровням безопасности. 

Некоторые биометрические характеристики уже научились копировать. Также 

при использовании биометрических методов пользователю зачастую требуется 

значительное время, чтобы доказать, что он является настоящим пользователем. 

Например, для технологии портретной аутентификации обязательными требова-

ниями являются хорошее освещение, положение лица перед камерой. Пальцы рук 

зачастую подвержены небольшим повреждениям (порезы, царапины и т. д.) – это 

оказывает большое влияние на точность идентификации. 

Поэтому возникла необходимость в разработке другого биометрического 

подхода. Новым методом стали системы поведенческой биометрии. Они бази-

руются на идее использования уникальных для каждого пользователя характе-

ристик, при условии, что аутентификация не вызывает у пользователя не-

удобств, а специальное оборудование с новыми датчиками для этого не требу-

ется. Поведение представляет собой более многогранный способ аутентифика-

ции. Поведенческую модель пользователя можно построить на основе: скоро-

сти указателя мыши, траектории указателя мыши, скорости набора текста, ско-

рости двойного щелчка мыши. 

У каждого человека есть только ему присущие особенности взаимодействия 

со своими цифровыми устройствами: скорость, с которой он печатает на клавиа-

туре, скорость перемещения указателя или скорость двойного щелчка мыши. Эти 

модели поведения практически невозможно воспроизвести другому человеку. 
На сегодня многие сложные задачи сводятся к быстрому набору текстов с 

клавиатуры. Используя две руки у каждого создается индивидуальный подход к 

набору. Клавиатурный почерк – набор динамических параметров работы на 
клавиатуре. Индивидуальность пользователя определяется скоростью набора 
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символов, разных привычек по поводу нажатий клавиш и т. д. Это как во вре-

мена Великой Отечественной войны можно было идентифицировать радиста по 

особенностям набора азбуки Морзе. Такой метод может использоваться для 
анализа компьютерных преступлений или служить как один из механизмов ин-

формационной безопасности. 

Работа с мышью – неотъемлемая часть взаимодействия пользователя с ПК. 
Поэтому она также может быть характеристикой поведенческой модели поль-

зователя. Для анализа данного параметра траектория движения указателя за не-

который промежуток времени преобразовывается в высококонтрастное изо-

бражение, где: 
 линия – траектория движения указателя; 

 толстая линия – траектория указателя при зажатой левой кнопке мыши; 

 цвет линии соответствует скорости движения курсора. 
Также отслеживается скорость двойного щелчка мыши и хранится в отдель-

ной переменной. 

В качестве метода анализа данных используются искусственные нейронные 
сети. Это позволяет классифицировать пользователей на основе динамических 

данных. 

Искусственная нейронная сеть – математическая модель, а также её про-
граммное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации 

и функционирования биологических нейронных сетей. Благодаря такой струк-

туре, машина обретает способность запоминать и анализировать различную 
информацию. Другими словами, нейросеть – это машинная интерпретация моз-

га человека, в котором находятся нейроны, передающих информацию в виде 

электрических импульсов. 
В реализации метода используются два вида архитектуры нейронных сетей: 

персептрон и сверточная нейронная сеть. 

Персептрон – система из сенсоров разных типов: сенсоры, ассоциативные и 
реагирующие. Даже такая простейшая архитектура может решить задачу клас-

сификации. 

Архитектура сверточной нейронной сети сильно отличается от остальных, в 
основном используется для работы с графической и аудиоинформацией. Эта ар-

хитектура обрабатывает данные не целиком, а фрагментами, но при этом данные 

не дробятся на части, а осуществляется своего рода последовательный прогон. За-

тем данные передаются дальше по слоям. Кроме сверточных слоёв используются 
также слои объединения. К конечным слоям добавляются несколько персептронов 

(сеть прямого распространения) для последующей обработки данных. 

Эта архитектура является наиболее подходящей для распознавания изобра-
жений и их классификации. С её помощью возможно распараллеливание вы-

числений, и, как следствие, использование графических процессоров. 

Было разработано и протестировано программное обеспечение, реализую-
щее описанный метод. За некоторый промежуток времени накапливаются дан-

ные о поведенческой модели пользователя. Числовые данные: скорость набора 
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текста на клавиатуре, время удержания клавиш, скорость двойного щелчка 

мыши обрабатываются персептроном. А данные о траектории и скорости пере-

мещения указателя мыши преобразовываются в высококонтрастное изображе-
ние, которое обрабатывается сверточной нейронной сетью (рисунок). 

 

 
Рисунок. Структура метода обработки данных 

 

На основе ответов искусственных нейронных сетей принимается решение о 

подлинности (аутентичности) текущего пользователя. 

Данный метод не требует дополнительных затрат на закупку сканеров и 

сенсоров, как в случае с аутентификацией по отпечатку пальца или по радуж-

ной оболочке глаза, не использует данные, которые можно легко скопировать 

или украсть. Можно сделать вывод, что разработанное решение наследует плю-

сы как от обычной парольной аутентификации, так и от биометрической. Но, 

при этом от биометрической аутентификации наследуется минус – в течение 

времени выбранные биометрические параметры могут изменяться. В таком 

случае необходимо переобучать программный комплекс на новую поведенче-

скую модель пользователя. Однако, выбранные параметры могут измениться 

только через довольно длительный промежуток времени (несколько лет) или в 

следствии тяжелых травм (перелом). Таким образом, переобучение не потребу-

ется выполнять каждую неделю или месяц, это не занимает много времени и не 

отвлекает пользователя от основной работы. 
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зитные перевозки, свободный порт, Дальний Восток. 
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One of the most urgent directions of the Far East transport market development is the interna-
tional transport corridors. Today, Chinese shippers are interested in transportation along the routes 
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На сегодня задача Дальневосточной железной дороги стоит не только в посто-

янном наращивание объемов перевозимых грузов как на экспорт, так и во внутрен-
нем сообщении, но и в развитии и привлечении новых грузов в транзитном сооб-

щении. Речь идет о так называемых международных транспортных коридорах. 

Международный транспортный коридор – это совокупность магистральных 
транспортных коммуникаций (как имеющихся, так и вновь создаваемых), прохо-

дящих по территориям нескольких государств (с соответствующим обустройством 

различных видов транспорта) и обеспечивающих перевозки пассажиров и грузов в 
международном сообщении, на направлении их наибольшей концентрации [1]. 
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Всего по территории Дальневосточного федерального округа проходят  

2 международных транспортных коридора «Приморь-1» и «Приморье-2», а 

также главная межконтинентальная магистраль «Транссиб», входящая в транс-

портный коридор, соединяющий Центральную Европу и Азию. 

В данной статье будет подробно рассмотрены международные транспорт-

ные коридоры «Приморь-1» и «Приморье-2», выявлены актуальные проблемы 

на сегодня и обозначены лимитирующие факторы, препятствующие их разви-

тию. Так же целью данной работы является поиск путей решения для возмож-

ности привлечения новых объемов грузов в транзитном сообщении. 

В последние годы в крае все чаще говорится о необходимости развития 

МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». Такие проекты выгодны обеим сторонам, 

как и восточным провинциям Китая в части совершенствования транспортной 

логистики, ускорению сроков доставки грузов за счет более быстрого доступа к 

морю, так и Приморскому краю как возможность получения дохода за осуще-

ствление транзитных перевозок. 

Маршрут международного транспортного коридора «Приморье-1» проходит 

от северных провинций Китая через пограничный переход Гродеково далее в 

порты Владивосток, Находка, Восточный, а затем по морю в порты АТР. 

Маршрут МТК «Приморье-2» проходит от северных провинций Китая через 

пограничный переход Камышовая, порты Посьет и Зарубино и далее в порты АТР. 

Один из факторов, препятствующий сегодня наращивать объемы транзит-

ных перевозок – отсутствие закона о транзите. По оценке ряда экспертов, наша 

страна ежегодно теряет в виде упущенной прибыли не менее $3 млрд, и это без 

учёта стратегических аспектов и макроэкономики [6]. 

Несомненно, тяжелая экономическая ситуация в стране замедлила реализа-

цию некоторых проектов по реконструкции инфраструктуры приморских МТК, 

но расшивка узких мест на подходах к портам и создание новых перегрузочных 

терминалов и парков продолжаются.  

Для запуска МТК «Приморье-2» жизненно необходим мощный универсаль-

ный порт, адекватный потенциалу тяготеющих к нему грузов. Масштабу по-

ставленных задач может соответствовать порт в бухте Троицы (Зарубино), если 

провести его модернизацию. Такой проект есть, он предполагает строительство 

контейнерного, зернового, глинозёмного и универсального терминалов сум-

марной мощностью до 60 млн тонн. Проект продвигает группа «Сумма», есть и 

китайский соинвестор. Компания рассматривает возможность реализовать про-

ект, став резидентом свободного порта. Финансово-экономическая модель фор-

мирования приморских транспортных коридоров подготовлена по заказу Мин-

востокразвития консалтинговой компанией McKinsey [6]. 

Со слов Александра Галушки, озвученных на Восточном экономическом фо-

руме, грузооборот МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» к 2030 г. может достиг-

нуть 45 млн тонн, в том числе 25 млн тонн зерна и 20 млн тонн контейнерных гру-

зов. Кроме того, транспортные коридоры откроют новые рынки и для продукции 
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Приморья, которая будет производиться на предприятиях ТОР и Свободного порта 

Владивосток. Подсчитан и экономический эффект: для России потенциальный еже-

годный прирост ВВП составит 29 млрд рублей, налогов и сборов – 5,7 млрд рублей. 

Экономика Приморья может вырасти на 4−5 % и создать около трёх тысяч рабо-

чих мест. Китайские грузоотправители с запуском этих транспортных коридоров 

смогут экономить до 700 миллионов долларов в год, за счет сокращения пути, 

времени следования груза и, как следствие, снижение стоимости на транспорти-

ровку. Потенциал для увеличения грузопотока подтвердила и китайская сторона. 

Товары из Японии и Кореи в Китай так же могли бы поступать через Приморье. 

Сейчас по обе стороны границы идёт работа над совершенствованием инфра-

структуры и процедур, чтобы повысить конкурентоспособность этих маршрутов и 

выйти на показатели максимальной эффективности [6]. 

Для освоения перспективных объёмов транзитных перевозок более опера-

тивным и эффективным решением вопроса расширения номенклатуры транзит-

ных грузов может быть решение о проведении всех контрольных операции не 

на границе на железнодорожном или автомобильном пункте пропуска, а в пор-

ту Зарубино. Это потребует принятия соответствующих нормативно-правовых 

актов в части таможенного регулирования. Что касается портовой инфраструк-

туры на направлении «Приморье-1», то существующий резерв портовых мощ-

ностей Восточного и порта Владивосток позволяет обрабатывать транзитные 

грузы. В целях привлечения китайских инвесторов под гарантии и подтвержде-

ние планируемого грузопотока китайской стороной на направлении МТК 

«Приморье-1» и «Приморье-2», Минвостокразвития России, совместно с при-

частными федеральными органами исполнительной власти и организациями, 

готовит вопрос заключения соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудниче-

стве по развитию этих МТК [4]. 

Развитие транзитных перевозок с использованием возможностей северо-

восточных портов Китая и железнодорожных инфраструктур России будет спо-

собствовать реализации идеи по сопряжению Экономического пояса шёлкового 

пути и Евразийского экономического союза, инициированной главами госу-

дарств России и Китая. В этой связи, необходимо обеспечить комплексное раз-

витие логистической инфраструктуры международных транспортных коридо-

ров, включающих наши российские участки, проводить скоординированные 

действия со стороны государств-участников МТК по реорганизации и модерни-

зации соответствующих железнодорожных линий и иных транспортных ком-

муникаций, работать с применением кластерного подхода к формированию и 

развитию интегрированных транспортно-логистических структур в непрерыв-

ных цепях поставок. Всё это создаст условия для эффективного прироста гру-

зопотоков на МТК и наполнения коридоров практической транспортной рабо-

той, доходами и финансовыми поступлениями в бюджет нашей страны [4]. 
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Глава региона отметил, что проект транспортного коридора требует боль-

ших капиталовложений, и Приморье готово заключить с партнёром концесси-

онное соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от 

дохода. «Концепция развития транспортных коридоров была презентована на 

втором Восточном экономическом форуме. Финансовая модель одобрена пра-

вительством страны, предлагаем инвесторам форму государственно-частного 

партнёрства. Уверен, реализация этих проектов принесет большой экономиче-

ский эффект не только Приморскому краю, но и соседним провинциям Китая», 

– подчеркнул Владимир Миклушевский [5]. 

На сегодня потенциальная грузовая база китайских грузоотправителей, го-

товая к перевалке через порты Приморского края насчитывается по разным ис-

точникам в объеме более 100 млн. тонн ежегодно. Уже принято решение в рам-

ках краевой программы «Развитие транспортного комплекса в Приморском 

крае» на 2013–2020 гг. в приоритетном порядке проводить работу по запуску 

международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». И се-

годня край переходит к системной деятельности в решении этих задач. Это 

громадный потенциал, который просто нельзя оставить без внимания [5]. 

Тем временем федеральные власти выступили с идеей строительства сверх-

скоростной транспортной сети Hyperloop по маршруту МТК «Приморье-2». К 

тому же министерство транспорта Китая охотно поддержало такую идею. По-

этому есть все основания ожидать, что объемы перевозок в существенной мере 

возрастут за счет повышения эффективности транспортного коридора.  
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ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ 

В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на технологический процесс пере-

возки грузов. Основное преимущество транспортировки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов автомобильным транспортом – доставка грузов по технологии «от двери к двери» без 

дополнительных перегрузок груза, которые сами по себе являются трудоемкими, затратными 

и дорогостоящими. При выборе транспорта для перевозки данных грузов, одним из основ-

ных вопросов является конечная стоимость таких перевозок. 

Ключевые слова: крупногабаритный груз, транспортное средство, размер ущерба, нагрузка  

на ось. 
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING  

THE PROCESS OF TRANSPORTATION  

OF HEAVY CARGOES  

The article considers the main factors influencing the technological process of cargo transporta-

tion. The main advantage of transportation of bulky and heavy goods by road – delivery of goods by 

technology "door to door" without additional overloads of cargo, which in themselves are time-

consuming, costly and expensive. When choosing transport for transportation of these goods, one of 

the main issues is the final cost of such transportation. 

Key words: oversized cargo, vehicle, size of damage, axle load. 

Крупногабаритные тяжеловесные грузы уникальны и имеют особую природу, 

как следствие они имеют специфические особенности осуществления перевозки.  

На сегодняшний день, среди основных проблем требующими решений при 

перевозке КТГ, являются обеспечения сохранности дорог для обеспечения 

безопасности дорожного движения и нормативно-правовое регулирование дан-

ного вида перевозок. Значительная часть дорожной сети России находится в со-

стоянии, близком к критическому, и требует капитального и планового ремон-

та. Государственный бюджет страны, выделяемый на ремонтные работы и 

строительство новых автомобильных дорог не справляется с данной задачей, а 

перевозки КТГ по автомобильным дорогам наносят значительный ущерб до-
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рожному полотну. Кроме этого, теневые перевозчики, зачастую мелкие пред-

приниматели, которые осознано идут на нарушение законодательства, и поль-

зуясь моментам, когда крупные игроки поднимают цены на услуги, из-за новых 

затрат, снижают цены и перевозят грузы с риском для заказчика, но с очень 

большим удешевлением конечной цены.  

Отсутствие единой информационной базы, которая включала бы в себя ди-

агностику состояния дорог, данные о дорогах и об участниках перевозки явля-

ется еще одной проблемой при перевозке грузов, а особенно при планировании 

перевозок КТГ. 

Рассмотрим основные факторы, оказывающие влияние на перевозку КТГ 

автомобильным транспортом. 

Самой значительной особенностью (фактором) является необходимость 

возмещения ущерба при провозе тяжеловесных транспортных средств по авто-

мобильным дорогам РФ. Размер ущерба, причиняемого транспортными средст-

вами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по дорогам РФ с пре-

вышением максимально разрешенной полной массы АТС (автопоезда) и/или с 

превышением максимально допустимых осевых нагрузок (тонн на ось) регули-

рует Постановление Правительства Рф №934 «О возмещении вреда, причиняе-

мого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным  дорогам Российской Федерации». Для снижения 

расходов по возмещению ущерба автомобильным дорогам при перевозке КТГ 

используются специализированные полуприцепы, прицепы и траллы, имеющие 

значительное количество осей. Дополнительные оси транспортного средства 

позволяют снизить осевую нагрузку на каждую из осей, тем самым сократить 

стоимость возмещения ущерба, т.е. распределение нагрузки по осям ТС и фак-

тическая масса ТС (автопоезда). Кроме этого на территории действует Поста-

новление Правительства Хабаровского края от 20 ноября 2015 г. «О порядке 

возмещения размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным до-

рогам регионального или межмуниципального значения Хабаровского края».  

Еще одним важным фактором при организации перевозки КТГ, оказываю-

щим влияние на эффективность данных перевозок, является технические харак-

теристики транспортного средства (грузоподъемность, максимально разрешен-

ная масса, габариты АТС, количество осей и расстояние между ними). АТС 

подбирается специально под конкретный КТГ, так как параметры каждого гру-

за уникальны, что позволяет планировать погрузо-разгрузочные операции. 

Кроме этого, планирование и разработка маршрута, по которому осуществ-

ляется перевозка груза, тоже имеет свои особенности. Здесь не только протя-

женность самого маршрута, но и наличие на самом маршруте искусственных 

инженерных сооружений (их грузоподъемность и габаритные параметры) и ог-

раничений, налагаемых на осевые нагрузки и на полную массу автопоезда на 

всех участках выбранного маршрута.  
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Также не менее важным и значимым является соблюдение требований безо-

пасности на автомобильных дорогах РФ для других участников движения. Для 
этого используются специальные машины сопровождения и прикрытия, а в не-
которых случаях и автомобили ГИБДД. И отсюда, следует еще один фактор – 
это разрешенная скорость движения на маршруте, которая прописывается в 
специальном разрешении на движение тяжеловесного ТС по автомобильным 
дорогам РФ. Скорость движения участвует в оценке качества предоставляемых 
перевозчиками услуг, т.к. позволяет определить сроки доставки грузов и режим 
движения ТС. Максимально возможная скорость движения транспортного 

средства, перевозящего КТГ 60 км/ч по автомобильным дорогам и около 
15 км/ч по искусственным сооружениям. 

Отличительной особенностью перевозок КТГ по федеральным автомобиль-
ным дорогам РФ является возмещение ущерба дорожному полотну от проезда 
ТС, при максимально разрешенной полной массы свыше 12 тонн. Сборы по 
возмещению ущерба от подобных перевозок осуществляет система взимания 
платы «Платон». Система «Платон» предполагает оплату проезда по террито-
рии дорог ФЗ в виде покилометрового тарифа (1,9 руб/км), который не зависит 
ни от фактической массы ТС, ни от осевых нагрузок ТС (автопоезда), а только 

зависит от полной массы транспортного средства, указанной в специальном до-
кументе, что является не совсем верным при возмещении ущерба дорожному 
полотну. Для восстановления дорожного полотна от проезда тяжеловесных 
АТС были введены специальные меры, которые вылились в возмещения вреда 
автомобильным дорогам при превышении допустимых осевых нагрузок или 
полной массы ТС (автопоезда), при проезде тяжеловесного транспорта.  

На сегодня в системе «Платон» зарегистрировано уже 775 тысяч грузовых 
автомобилей массой свыше 12 тонн, что составляет около 80 %. Так как из об-

щего количества числящихся в стране 12-тонников на федеральные трассы вы-
езжает не более миллиона машин (остальные перевозки осуществляются по ре-
гиональной дорожной сети и их не затрагивает действие системы «Платон»). 
При этом, по данным Росавтодора, из этого количества следует вычесть уже 
неисправные, но не снятые с учета в ГИБДД автомобили, а также транспортные 
средства, которые освобождены от внесения платы: автобусы, военная техника, 
машины аварийно-спасательных служб и так далее и тем более, не участвую-
щих при перевозке КТГ. 

В связи с данной особенностью, многие перевозчики предпочитают снижать 
проезд по территории федеральных дорог общего пользования и уходить на до-
роги регионального и местного значения, большая часть которых находится в 
критическом состоянии и не рассчитана на проезд по ним тяжеловесных грузов. 

На территории Хабаровского края находится 3 дороги федерального значе-
ния, а именно Р297 «Амур», А370 «Уссури», А375 «Восток».  А375 «Восток»  
автомобильная дорога федерального значения «Хабаровск-Находка». Планируе-
мая протяжённость автодороги – 824 км. Проектом предусматривается соедине-

ние существующих дорог в Хабаровском и Приморском крае. Участок Князе-
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Волконское – посёлок Сита существует с 1970-х годов, асфальтирован. А370 

«Уссури» – автомобильная дорога федерального значения. Большая часть дороги 
от Хабаровска до Уссурийска входит в состав азиатского маршрута AH30, уча-
сток от Уссурийска до Владивостока относится к маршруту AH6. Протяжён-
ность автодороги – 760 км. Маршрут Хабаровск-Владивосток-Хабаровск, явля-
ется одним из самых популярных маршрутов в Хабаровском крае. 

Р297 «Амур» автомобильная дорога федерального значения Чита – Хаба-
ровск, с подъездом к Благовещенску. Проходит по территории Забайкальского 
края, Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского края. Протя-

жённость автодороги – 2 165 километров. 
Р258 «Байкал», является частью азиатского маршрута AH30 Чита – Хаба-

ровск – Уссурийск, и является составной частью евроазиатского международ-
ного транспортного коридора «Транссиб» – (Центральная Европа – Москва – 
Екатеринбург – Красноярск – Хабаровск – Владивосток – Находка). 

Наиболее частым маршрутом грузоперевозки из Хабаровска по дороге Р297 
«Амур» является маршрут Хабаровск-Чита-Хабаровск протяженностью 2105 км. 

Из-за подобных нюансов с проездом по территории дорог общего пользова-
ния федерального значения многие перевозчики предпочитают объезжать доро-

ги ФЗ по региональным и местным, дорожное покрытие, которых не рассчитана 
для АТС перевозящего КТГ, что приводит к преждевременному износу дорож-
ной одежды. Не секрет, что многие перевозчики предпочитают и вовсе не опла-
чивать проезд, так как по средней оценке издержки предприятия увеличивают-
ся на 3–5 %, что неизбежно ведет к росту цен на конечный продукт. 

При планировании перевозки КТГ необходимо учитывать все факторы, ока-
зывающие влияние на заданный тип перевозок, потому что отсутствие учета 
какого-то одного из факторов может повлечь резкое увеличение стоимости пе-

ревозки и привести к снижению безопасности транспортировки грузов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ  

ООО «ДАЙМЭКС» Г. ХАБАРОВСК 

В работе представлен анализ работы и особенностей службы курьерской доставки. 

Представлены направления и способы оперативного планирования для организации перево-

зочного процесса. Анализ существующего на рынке программного обеспечения для курьер-

ских служб и мониторинга транспорта. Результаты расчетов подтверждают эффективность 

предложенных мероприятий. 

Ключевые слова: экспресс-доставка, транспортный процесс, оперативное планирование, 

GPS-трекер. 

 

Lanskikh V.V., Zhevtun I.F., Volodkin P.P.,  

Pacific national University, Khabarovsk 

IMPROVING OPERATIONAL PLANNING  

ON THE EXAMPLE OF LLC «DIMEX» KHABAROVSK 

The paper presents an analysis of the work and features of the courier service. The directions 

and methods of operational planning for the organization of the transportation process are present-

ed. Analysis of the existing market software for courier services and transport monitoring. The re-

sults of the calculations confirm the effectiveness of the proposed measures. 

Key words: еxpress delivery, transport process, operational planning, GPS-tracker. 

Компания Даймэкс работает на рынке курьерских услуг в России с 1998 г. и 

имеет широкую филиальную сеть в России и за рубежом. В организации есть ме-

неджеры и специалисты, которые отвечают за результаты деятельности компании 

по всей России, и те, чья деятельность распространяется на отдельный регион. 

Каждый сотрудник отвечает за выполнение какой-либо задачи в соответствии с 

оказываемыми услугами. Даймэкс, кроме доставки осуществляет и сопутствую-

щие услуги. Анализ динамики отправок за несколько лет показал, что имеются не-

значительные колебания по времени отправлений, но в течении продолжительно-

го периода количество грузоотправлений относительно стабильно. Имеются неко-

торые структурные изменения – увеличилось количество заявок от частных лиц. 

Что касается транспортного обеспечения, то Хабаровский филиал компании 

Даймэкс ещё не имеет в собственности своего подвижного состава. Отправка кор-
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респонденции и грузов по России осуществляется через сторонних перевозчиков, 

доставка по городу осуществляется на арендованных автомобилях курьеров.  

Автокурьеры принимаются на работу только с личным автомобилем. 

За последние несколько лет рынок экспресс доставки увеличивается. В свя-

зи этим есть необходимость улучшения качества обслуживания клиентов для 

привлечения новых и удержания старых. Одновременно необходимо повышать 

экономическую эффективность работы компании. 

Для достижения поставленных целей были проанализированы показатели 

эффективности транспортного процесса, среди которых выделены те, что по-

зволяют достичь результата без значительных капиталовложений.  

Спроса на транспортные услуги показывает, что важнейшим требованием 

клиентов к работе автомобильного транспорта является своевременность от-

правки и доставки груза. А в сложившейся практике оперативного планирова-

ния перевозок уделяется недостаточное внимание соблюдению требуемых сро-

ков. Противоречие своевременного и полного удовлетворения потребностей в 

перевозках и рационального использования провозных возможностей — поро-

ждает две группы методов его решения. К первой группе можно отнести мето-

ды теории управления запасами и методы планирования доставки по заданному 

графику. Ко второй группе – методы маршрутизации, оптимизирующие по то-

му или иному критерию использование подвижного состава при заданных ог-

раничениях на объем перевозок, время в наряде и т.д. 

Особенность курьерской экспресс доставки заключается в том, что не воз-

можно спланировать объем и параметры заказов на длительный период, поэто-

му на первый план выходит необходимость оперативного планирования. 

А постоянный рост затрат на транспортное обеспечение приводит к необхо-

димости постоянной оптимизации маршрутов. Оптимальные маршруты позво-

лят снизить затраты на доставку отправлений в пределах города. Как правило, с 

такими сложными и зачастую противоречивыми задачами способны справиться 

автоматизированные системы управления процессами экспресс-доставки.  

В ходе исследования были проанализированы имеющиеся на российском 

рынке специализированные программы и приложения. Рассмотрены их функ-

циональные возможности и области применения. Были выделены два направ-

ления: управление организационными процессами и мониторинг. Для контроля 

работы курьеров на линии предлагается использовать GPS-трекеры. Трекеры: 

Live GPS Tracker, GPShome.ru, Reptilicus.net, RealTimeTracker, GPS-Trace 

Orange, позволяют отслеживать изменение GPS-координат у цели (мобильное 

устройство курьера, телефон) в режиме реального времени. Для их использова-

ния не требуется капиталовложений, поскольку предоставляются бесплатно. 

Особенностью многих современных программ является наличие облачных 

технологий, которые позволяют работать, обрабатывать и хранить информацию 

удаленно, без привязки к конкретному рабочему месту. Нет необходимости в 

установке и дальнейшем обслуживании.  
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Задача оптимизации маршрутов и оперативного планирования решается с 

помощью методов математического моделирования, в частности решения клас-

сической «транспортной задачи» с помощью EXCEL. 

Алгоритм и последовательность решения стандартны и представлены ниже. 

В качестве примера был рассмотрен один маршрутный лист. Это пример 

группировки пунктов доставки по близлежащей расположенности. Следующим 

шагом было составление матрицы расстояний между пунктами. Она составля-

ется при помощи электронной карты, или с использованием навигационной 

системы «2 ГИС». 

После заполнения таблицы-матрицы с помощью сервиса «Поиск решения» 

был выдан порядок объезда пунктов на маршруте с определением протяженно-

сти маршрута. Порядок объезда позволил составить график движения по мар-

шруту, то есть определить время прибытия в каждый пункт. Это позволяет со-

гласовывать время доставки с клиентами, что способствует его экономии и бо-

лее качественному сервису. 

Эффективность применения данной схемы определена через сравнение по-

казателей работы транспорта на маршруте и отчетными данными курьерского 

листа. Сравнение проводилось по технико-эксплуатационным показателям и 

затратам на перевозку.  

В результате проведенных расчетов определили, что применение математи-

ческих моделей в оперативном планировании позволяет минимизировать про-

бег автомобилей и сократить затраты на ГСМ и эксплуатационные материалы. 

Эффективность предложенных мероприятий заключается в снижении затрат по 

содержанию парка подвижного состава и составляет более 100 тыс. рублей с 

семи автомобилей. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ  

В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

В статье приведено исследование влияния режима работы системы электроснабжения на 

величину коэффициента дефектности. Выявлены особенности определения состояния элек-

трического соединения контактной сети и предложены критерии его оценки в эксплуатаци-

онном режиме. 

Ключевые слова: электрическое соединение, коэффициент дефектности, электрическая нагрузка, 

переходное сопротивление, токопотребление, режим. 
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IDENTIFICATION OF CHARACTERISTICS  

OF DEFINITION OF THE CONDITION  

OF ELECTRIC CONNECTION IN THE OPERATIONAL MODE 

The research of influence of an operating mode of system of power supply at a deficiency coef-

ficient size is given in article. Features of definition of a condition of electric connection of contact 

network are revealed and criteria of his assessment in the operational mode are offered. 

Key words: electric connection, deficiency coefficient, electric loading, transitional resistance, current 

consumption, mode. 

Система тягового электроснабжения (СТЭ) является протяженным объектом, 

назначением которой является обеспечение передачи электрической энергии к 

электроподвижному составу. Она состоит из множества электрических соедине-

ний, от надежной работы которых зависит безотказная работа всей системы. Так-

же особенностью СТЭ является ее режим, который характеризуется постоянным 
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токопотреблением в течении суток. Такой режим потребления называют двухсту-

пенчатым графиком нагрузки по причине того, что в суточном режиме можно вы-

делить среднее потребление и максимальное потребление. Также можно отметить, 

что нагрузка в СТЭ (электроподвижной состав) имеет резко-переменный характер. 

Что накладывает сложности на определение текущего состояния электрического 

соединения (СЭС). Поэтому целью работы является выявление характерных осо-

бенностей СЭС в подобном эксплуатационном режиме. 

Для получения реального графика токопотребления на фидерной зоне были 

проведены реальные замеры потребления тока в нескольких сутках при помощи 

измерителя качества электрической энергии. Для чего был организован выезд 

на подстанцию Уссурийской дистанции электроснабжения, где были установ-

лены приборы контроля качества электрической энергии. Данные приборы бы-

ли подключены к плечам  питания подстанции. 

Результатами измерения являются действующая величина тока и время из-

мерения. Данные измерения производились с ежесекундным усреднением. По-

лученные на производстве данные тока одного плеча питания объединяем в пе-

риод 300 с (5 мин.), с определением эффективного тока за этот период (ф.1). 

Это позволит рассчитать коэффициент дефектности в этом интервале времени. 
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На основании расчетов построена гистограмма зависимости тока от времени 

для токовых значений полученных значений.  

Далее определяем значение коэффициента дефектности от времени для ре-

ально действующего значения тока в СТЭ. Для этого создана программа в среде 

MathCad которая позволяет менять параметры действующего тока от времени. 

В программе производится расчет дифференциальных уравнений нагрева про-

вода и электрических соединений. Как результат рассчитывается коэффициент 

дефектности по нагреву К , который определяется отношением нагрева элек-

трического соединения к нагреву провода, входящие в состав данного электри-

ческого соединения.  

В состав программы (рис. 1) входят следующие данные: исходя из времен-

ных интервалов, выбираются (по порядку) 3 значения тока, которые соответст-

вуют переменным I(t), I2(t), I3(t). Выбранные интервалы времени обозначаются 

переменной – t; tm и tn – максимальное и минимальное значения переломов гра-

фика. Значение переходного сопротивления задается – r [мкОм]. Программа 

производит расчет и построение графика, на котором представлены кривые за-

висимости коэффициента KѲ от времени.    

При построении графиков зависимости коэффициента KѲ от времени, про-

грамма сохраняет предыдущее состояние электрического соединения и прово-

да, и учитывает в дальнейшем при построении на этом пятиминутном интерва-
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ле. Из таких интервалов составляется весь суточный интервал моделирования. 

Для примера представлен график расчета  длительностью 3 часа. 

 

 
 

Рис. 1. Часть программного кода в среде MathCad 

 

Первое, по полученным результатам моделирования (рис. 2) видно, что все 

зависимости можно разделить на две части – выше и ниже уровня 1,0. 

 

 
 

Рис. 2. Значения тока от времени для левого плеча тяговой подстанции  

Уссурийской дистанции электроснабжения и результаты моделирования  

зависимости коэффициента дефектности от времени 
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В часть, которая находится ниже уровня 1,0 или равна ему, попали значения 

с  переходными сопротивлениями Rп = 10, 20, 25, 30 мкОм. В часть, которая на-
ходится выше уровня 1,0, попали значения – Rп = 50, 60, 70 мкОм. Таким обра-
зом, выявлена характерная особенность определения СЭС, которая позволяет 
соотнести значение ниже 1,0 к удовлетворительному состоянию [1], а все что 
выше – неудовлетворительное состояние. 

Второе, по полученным результатам, так же можно сказать об отсутствии 
влияния величины тока на коэффициент дефектности. Для этого были рассмот-
рены дополнительные гистограммы с разными значениями тока. В результате 

чего коэффициенты дефектности для зажимов с переходным сопротивлением 
больше 30 мкОм находились выше обозначенного уровня 1,0.  

Третье, доказано, что резкопеременный характер тягового тока не оказывает 
заметного влияния  на величину коэффициента дефектности из-за инертности 
процесса. 

Четвертое, данный метод определения СЭС может быть использован для 
использования в эксплуатационном режиме СТЭ. 

Таким образом, выявлены характерные особенности определения СЭС в 
эксплуатационном режиме. Это позволит в будущем создать стационарные и 

передвижные измерительные комплексы диагностирования соединительных 
элементов контактной подвески, что в значительной степени повысит надеж-
ность работы СТЭ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ГОЛОЛЕДООБРАЗОВАНИЯ   

НА ПРОВОДАХ ЛЭП И СПОСОБОВ БОРЬБЫ С НИМ 

Рассматривается процесс образования гололеда на проводах ЛЭП, виды ледяных отло-

жений в зависимости от климатических воздействий, а также последствия обледенения про-

водов для линии. Проведен аналитический обзор существующих способов для борьбы с го-

лоледом, который позволяет определить достоинства и недостатки каждого их них. 

Ключевые слова: гололедообразование, изморось, обрыв проводов, способы устранения,  

надежность. 

 

Lensky S.V., Lee V.N., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

STUDY OF THE PHENOMENON OF ICING GENERATION  

ON THE WIRES OF POWER LINES AND WAYS OF DEALING WITH IT 

The process of ice formation on transmission line wires is explore, types of ice deposits de-

pending on climatic influences, as well as the effects of icing wires on the line. An analytical review 

of the existing methods for combating ice was carried out, that allows to determine the advantages 

and disadvantages of each of them. 

Key words: icing, drizzle, break of wires, ways to eliminate, reliability. 

Введение. Одна из основных причин, приводящих к аварии в электроэнергети-

ческой системе большой мощности, является образование гололеда на линии элек-

тропередачи. При температуре от 0 до – 5 °С и скорости ветра от 5 до 10 м/с вокруг 

провода образуется плотный ледяной осадок, толщина которого может достигать 

300 мм и более. Это явление ведет к увеличению массы провода и, как следствие, 

тяжения, что может привести в итоге к разрушению опорной конструкции и нару-

шению энергоснабжения, а также крупным материальным убыткам при восстанов-

лении. Гололедообразование является причиной до 37 % падения железобетонных 

опор 35–110 кВ, до 12 % обрывов провода, до 42 % обрыва грозозащитных тросов и 

до 8 % разрушения изоляторов. Недостаток в электроэнергии в результате гололе-

дообразования может достигать в некоторых регионах до 70–80 % общего годового 

аварийного недоотпуска. Поэтому защита ЛЭП от гололедообразования – это одна 

из важнейших задач электроэнергетики для обеспечения нормального функцио-

нирования энергосистемы. 
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Воздушные линии электропередачи – это элемент энергосистемы, отвечаю-

щий за передачу и распределение электроэнергии от источника к потребителю 

и, как и для остальных элементов данной системы, их эксплуатация включает в 

себя проведение технического обслуживания и капитального ремонта, одной из 

основных задач которых является предотвращение и удаление гололедных об-

разований на проводах и грозозащитных тросах.  

Образование льда на проводах представляет из себя твердую полупрозрачную 

или прозрачную массу, плотно пристающую к металлическим проводам воздуш-

ных линий. Существует четыре вида форм образования гололеда: овалообразная, 

волнистообразная, гребнеобразная и футлярообразная. В зависимости от скорости 

и направления ветра образуется та или иная форма гололеда. К наиболее часто 

встречающимся относятся гребнеобразная и овалообразная формы. Также на про-

водах возможно образование изморози, которая представляет из себя кристалли-

ческий осадок, объемный вес которой меньше, чем у гололеда. Изморось бывает 

трех видов: пушистая, иглообразная и веерообразная. При совместном образова-

нии гололеда и изморози на проводах ЛЭП возникает смесь, которая может значи-

тельно повышать нагрузку на сам провод и на опоры, что в сопровождении с 

сильным ветром может привести к серьезным повреждениям линии. 

Основная часть. Для обеспечения безаварийной работы линии электропе-

редачи в зимний период времени необходимо производить соответствующие 

мероприятия по борьбе с гололедообразованием. Существующие методы борь-

бы с ледяными образованиями на проводах рассматривались учеными по-раз-

ному. Проанализировав их подходы к решению данной проблемы, можно вы-

делить два направления:  

1) устранение возможности гололедообразования; 

2) удаление намерзшего льда с проводов. 

Все способы, предложенные разными учеными и относящиеся как к предот-

вращению гололедообразования на проводах ЛЭП, так и к его устранению, 

можно условно разделить на следующие большие группы: 

1. Электротермическое воздействие на провода ЛЭП: 

– профилактический подогрев проводов. Данный метод заключается в искусст-

венном увеличении значения тока в проводе для его нагрева до температуры выше 

0 °С и осуществляется до момента, когда образование гололеда на проводах ЛЭП 

становится возможным, при этом отключение потребителей не производится;  

– плавка гололеда переменным и постоянным током. Для линий напряжением 

ниже 220 кВ плавка гололеда осуществляется переменны током, для линий 220 кВ 

и выше – постоянным. При плавке производится отключение всех потребителей и 

создается искусственное КЗ, замкнув накоротко провода по определенной схеме. 

Температура провода при этом доводится до 100–130 °С при повторно-кратковре-

менном режиме. Данный метод является наиболее распространенным на сего-

дняшний день, так как является менее экономически затратным и трудоемким по 
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сравнению с остальными, но при этом также имеет ряд недостатков такие, как: от-

ключение потребителей на время плавки; необходимость постоянного прогрева 

проводов для предотвращения образования гололеда; высокая стоимость источни-

ков высокочастотного тока или выпрямителей тока и создание радиопомех в УКВ 

диапазоне от источников высокочастотного тока; 

– профилактический нагрев проводов посредством высокочастотной бегу-

щей электромагнитной волны. Суть данного метода заключается в создании 

скин-эффекта, при котором ток из-за высокой частоты вытесняется в поверхно-

стные слои провода, что вызывает увеличение удельного сопротивления и, как 

следствие, повышение температуры этих слоев.  

2. Механическое и электромеханическое воздействие на провода ЛЭП: 

– сбивание гололеда вручную. Производится рабочими при отключении пи-

тания линии с помощью специальных шестов, крюков, тросиков и т.д. с земли 

или с корзины автовышки. Привлечения большого числа рабочих и возмож-

ность повреждения провода при очистке – являются основными недостатками 

данного способа; 

– применение устройств для удаления гололеда, которые могут перемещаться 

вдоль пролета. К таким устройствам относятся: различные робототехнические 

системы наподобие LineScout, Expliner; различные механические системы такие, 

как устройство с подвижным модулем и электромагнитной катушкой, устройство 

с системой подвижных колец, автономное устройство с линейным асинхронным 

двигателем и системой шнеков и другие. Применение данных устройств направ-

ленно на срезание льда с проводов в пролетах ЛЭП, при этом управление осуще-

ствляется дистанционно. К недостаткам способа можно отнести: высокую стои-

мость оборудования; возможность перемещения устройства только в одном про-

лете; потребность в  опытном работнике для управления данными системами; 

– устранение образований льда с проводов на основе закона Ампера. Метод 

заключается в пропускании по двум проводам ЛЭП импульсов тока, что в тео-

рии приведет к механическим колебаниям за счет силы, возникающей между 

ними. Посредством механических колебаний будет происходить разрушение 

льда. Недостаток такого метода заключается в возможности возникновения ре-

зонанса, который может повлечь за собой разрушение изоляторов и опорных 

конструкций, а также схлестыванию проводов. 

3. Внесение изменений в конструктивное исполнение проводов ЛЭП: 

– использование провода марки AERO–Z. Верхний повив провода данной кон-

струкции получается практически гладким за счет использования Z-образного се-

чения проволок, которое позволяет их плотно соединить между собой;  

– использование проводов из композитных материалов. Замена стандартно-

го материала сердечника или внешних повивов на композитные материалы по-

зволяет понизить коэффициент термического расширения, тем самым повысив 

принятое значение допустимой температуры, при которой возможна эксплуата-
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ция провода. К таким проводам можно отнести: провод марки ACCR, ACCC, 

GTACSR и другие; 

– применение VRC-системы. Система противообледенения на основе про-

вода с переменным сопротивлением (или VRC-система) представляет из себя 

модификацию провода, которая позволяет изменять сопротивление ЛЭП с низ-

кого значения на более высокое, что способствует увеличению нагрева провода. 

Все конструктивные изменения в проводе связаны с большими экономиче-

скими вложениями, что невыгодно с учетом протяженности ЛЭП в России. 

4. Физико-химические воздействие: 

– уменьшение адгезионных свойств провода путем нанесения защитных по-

крытий. К таким покрытиям можно отнести специальные смазки и фторопла-

стовые композиты, которые предотвращают возможность обледенения прово-

дов. Данный способ характеризуется большой трудоемкостью, так как покры-

тие необходимо будет наносить регулярно; 

– создание ионной зоны вокруг провода посредством прикладывания к нему 

напряжения постоянного тока. При наложении напряжения постоянного тока на 

напряжение переменного тока возрастает напряженность электрического поля во-

круг провода, что способствует частичной ионизации воздуха и отталкиванию ат-

мосферного водного аэрозоля от его поверхности. За счет этого вес гололеда не 

достигает критических значений. Недостатком данного способа является возрас-

тание напряженности электрического поля вокруг проводника, так как это может 

привести к снижению изоляционных свойств диэлектрика и пробою. 

Заключение. Устранение образования гололеда на ЛЭП остается одной из 

основных задач на данный момент. Так как каждый из способов обладает как 

своими достоинствами, так и недостатками, то необходимо найти наиболее эф-

фективный, рационально-экономический и безопасный способ для предотвра-

щения или устранения гололедных отложений на проводах. 
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ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ГЕКСАПОДОВ  

Описано понятие гексапода, параллельного механизма, приведены примеры применения 

гексаподов в ортопедической хирургии.  Рассматривается решение ряда проблем, с которыми 

сталкиваются хирурги и перспективы развития современных ортопедических гексаподов. 
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DEVELOPMENT PROSPECTS  

OF AUTOMATIZED ORTHOPEDIC HEXAPODS  

The article describes concept of hexapod, parallel mechanism, application of hexapods in or-

thopedic surgery. The article gives problem-solving surgeons are confronted by and development 

prospects of modern orthopedic hexapods. 

Key words: medical robotics, orthopedic surgery, hexapod, parallel mechanism,kinematic chain, Stew-

art platform, electric drive, augmented reality. 

Ортопедическая хирургия – одна из наиболее востребованных отраслей хи-

рургии. Точная репозиция сломанных костей, главная процедура перед ком-

прессией костных отломков, зачастую становится серьезным испытанием даже 

для самых опытных хирургов. На протяжении веков репозиция проводилась 

вручную, при помощи различных аппаратов и устройств, таких как аппарат 

Илизарова, применение которых ограничено локализацией перелома, типом по-

страдавшей костной ткани и характером смещения отломков [1].  

В середине 90-х гг. в ортопедии появились чрескостные аппараты, которые 

на основе общей кинематики получили обобщающее название «гексаподы», ра-

ботающие на основе пассивной компьютерной навигации. При пассивной нави-

гации с механического устройства снимают определенные показатели, которые 

затем вводятся в компьютерную программу. Программа рассчитывает измене-

ние длин страт, необходимое для осуществления требуемого перемещения. Да-

лее вручную изменяют длину страт, тем самым перемещая одну платформу от-

носительно другой [2]. 
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Механической основой всех существующих на сегодняшний день гексаподов 

являются устройства, известные как параллельные механизмы. В гексаподах две 

базы платформы соединены между собой телескопическими стойками (стратами) 

(рис. 1). Количество страт не связано с количеством степеней свободы, в которых 

нужно осуществить перемещение опор относительно друг друга. Изменение дли-

ны даже одной страты приводит к смещению одной платформы относительно 

другой в трех плоскостях [3]. Параллельный механизм (ПМ) – многоподвижный 

механизм, состоящий из подвижной платформы и основания, соединенных как 

минимум двумя запаралелленными последовательными кинематическими цепями 

(КЦ). Эти последовательные КЦ называют опорами (или ногами). По сравнению с 

последовательными механизмами, правильно спроектированный ПМ имеет боль-

шую жёсткость и точность, но обычно меньшую рабочую область [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Аппарат TaylorSpatialFrame (TSF) с различными вариантами установки 

 

Применительно к ортопедии гексапод можно рассматривать как универсаль-

ный репозиционный узел (репозиция – оперативное соединение сопоставленных 

костных отломков), позволяющий перемещать опору аппарата с закрепленным в 

ней костным фрагментом относительно другой по кратчайшей траектории. В нас-

тоящее время в клинической практике применяются следующие гексаподы:  

аппарат TaylorSpatialFrame (TSF) (США), аппарат IlizarovHexapodApparatus (IHA) 

(Германия), аппарат Орто-СУВ (Россия), аппарат Smart-correction (Турция – 

США); аппарат TL-Hex (США). 
 

Поскольку у ручной репозиции c использованием гексаподных аппаратов и 

пассивной компьютерной навигации множество недостатков, необходимо про-

цесс репозиции сделать если не полностью автоматическим, то хотя бы роботи-
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зированным – хирургу не придется вручную изменять длины страт и каждый 

день делать обход пациентов – изменение длин страт будет производиться ав-

томатически ежесуточно в соответствии с компьютерной программой. 
На сегодняшний день операции нельзя полностью автоматизировать или 

выполнять более качественно, чем это делается под управлением хирурга, по-

этому применяется комбинированное управление, позволяющее совмещать 
преимущества автоматики и опыт хирурга. Требования, предъявляемые к орто-

педическимгексаподам: 

– прогнозирование и моделирование возможных осложнений; 

– программная защита от возможных ошибок хирурга; 
– в системах, где усилие рабочего органа является переменной величиной, 

необходимо использование обратной связи для полного контроля над прило-

женной силой; 
– возможность в любой момент отключить контуры автоматического управ-

ления системы и управлять ей вручную; 

– в случае отказа системы, либо ее обесточивания, система должна оста-
ваться в том же положении до устранения неисправности; 

– компактность и небольшой вес системы; 

– простота и логичность управления системой.                          
В настоящее время хирургипроводят планирование предстоящих операций 

путем создания трехмерных моделей с использованием рентгенографии и нави-

гаторов и использовании роботов совместно с традиционными инструментами 
для проведения операции, а также интраоперационное моделирование операции 

для подтверждения правильности плана проведения операции. Эти принципы 

можно применить и к операциям с использованием ортопедическихгексаподов. 
Важную роль в осуществлении остеосинтеза играет предоперационный 

план, который требует точной модели анатомических структур. Используются 

два источника данных [4, 5]: 
– компьютерная томография (КТ); 

– магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Переход от 2D-технологий (боковая и прямая рентгенограммы) к 3D-
технологиям путем создания трехмерной модели операционного поля позволит 

отказаться от рентгенографии. Это необходимо, поскольку металлические стра-

ты зачастую перекрывают необходимые ориентиры на рентгенограмме для 

осуществления репозиции. Программа будет работать, опираясь на созданную 
3D-модель кости и гексаподного аппарата, что позволит повысить точность 

планирования и коррекции деформаций в режиме реального времени. Про-

грамма поможет сделать выбор в выборе того или иного гексаподного аппарата 
в зависимости от характера перелома и возможных сопутствующих поврежде-

ний сосудов и тканей, что доступно только хирургу с многолетним стажем ра-

боты. На рис. 2 представлен прототип устройства дополненной реальности для 
проведения операций, основанный на отслеживании координат всех объектов 

операционного поля в режиме реального времени [6]. 
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Рис. 2. Использование дополненной реальности при проведении операции 
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НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

В работе представлены характерные признаки вибрации проводов, её опасность и воз-

можные последствия для элементов ВЛ. Приведены существующие способы борьбы с виб-

рацией, классификация устройств гашения вибрации проводов по их конструктивному вы-

полнению. Выполнена классификация по принципу гашения колебаний. В соответствии с 

ней представлены основные принципы гашения колебаний провода, используемые в настоя-

щее время на ВЛ, и примеры гасителей, работающих на этих принципах. 
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CLASSIFICATION OF DEVICES DAMPING VIBRATION  

OF WIRES IN OVERHEAD POWER LINES 

This work presents the characteristic features of vibration of wires, its danger and possible con-

sequences for the elements of overhead lines. The existing methods of combating vibration and the 

classification of devices for damping the vibration of wires by their constructive implementation are 

presented. The classification according to the principle of vibration damping is performed.  

In accordance with it, the basic principles of damping of wire oscillations, currently used in over-

head lines, and examples of absorbers operating on these principles are presented. 

Key words: vibration of wires, fatigue damages, dampens of vibration, classification of vibration damp-

ers, energy dissipation. 

Провода воздушных линий электропередачи (далее – ВЛ) независимо от 

класса напряжения в той или иной степени подвержены колебаниям, вызывае-

мым действием ветра. К числу наиболее распространенных видов колебаний 

проводов относятся вибрация и пляска [1]. 

Вибрация натянутых проводов происходит в виде периодических колеба-

ний в пролёте ВЛ с частотой от 3 до 150 Гц и амплитудой, не превышающей 

двух диаметров провода, происходящих в вертикальной плоскости и образую-

щих на длине пролёта стоячие волны. Вибрация проводов возникает при рав-

номерных ветрах со скоростями 0,6÷7 м/с [2]. Пляска проводов отличается от 

вибрации большой амплитудой и длиной волны. Как правило, пляска возникает 



195 

при порывистых ветрах со скоростью 10÷18 м/св период, когда провода покры-

ты односторонним гололедом [3].  

Согласно работе [4], в которой проводится анализ причин и характера по-

вреждаемости компонентов ВЛ напряжением 110–750 кВ в 1997–2007 г., коли-

чество повреждений проводов вследствие пляски и вибрации составляет 6,3 % 

от общего количества повреждений. Для возникновения пляски проводов необ-

ходимо совпадение во времени несколько условий, а именно сильного ветра и 

одностороннего гололёда, образующегося при определённой температуре. Для 

возникновения вибрации этих условий не требуется, поэтому вибрация возни-

кает чаще, чем пляска, и наносит больший вред элементам ВЛ. 

Вследствие вибрации проводов в них возникают циклические напряжения, ко-

торые складываются со статическими напряжениями и с течением времени спо-

собны вызвать усталостные повреждения отдельных проволок, а затем и полный 

обрыв провода. Вибрация проводов способна также послужить причиной износа и 

разрушения деталей линейной арматуры, изоляторов подвесного типа [2]. Наблю-

дались случаи поломки защитной арматуры поддерживающих гирлянд 220 кВ и 

повреждения сварных швов металлических опор при интенсивной вибрации [5]. 

Выделяют два вида защиты от вибрации: пассивную и активную [5]. Пас-

сивная защита от вибрации не устраняет самого явления вибрации, а предпола-

гает уменьшение результирующего механического напряжения провода при 

вибрации до безопасного значения, меньшего предела усталости. Существует 

несколько способов пассивной защиты от вибрации: уменьшение тяжения про-

водов; усиление провода в месте выхода из зажима с целью уменьшения кри-

визны перегибов провода; применение современных типов проводов, имеющих 

меньшее аэродинамическое сопротивление ветровым нагрузкам и высокую 

способность к самодемпфированию. При наличии цилиндрической изморози на 

проводах наблюдается низкочастотная вибрация, борьба с которой осуществля-

ется за счет применения чередующихся пролетов разной длины[6]. 

Необходимо отметить, что пассивные способы не обеспечивают полной за-

щиты ВЛ от вибрации, а лишь уменьшают её негативное влияние. Поэтому су-

ществует необходимость применения активной защиты от вибрации или актив-

ной защиты в сочетании с пассивной. 

Активная защита от вибрациипредполагаетустранение или уменьшение до 

безопасного значения вибрации во всем пролете с помощью специальных гаси-

телей вибрации (демпферов). Виброгасители поглощают энергию вибрирую-

щих проводов и уменьшают амплитуду вибрации.  

Приспособления и устройства, поглощающие или рассеивающие энергию, 

возникающую в проводе от вибрации, появились практически сразу, как только 

было установлено само наличие вибрации в этом элементе. Одним из наиболее 

распространенных приспособлений для гашения вибрации, выпускаемых се-

рийно с 1924 г., являлись гасители Стокбриджа [7]. В настоящее время сущест-

вует множество разновидностей гасителей вибрации. Классификация гасителей 
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по различным признакам призвана помочь упорядочить, систематизировать 

знания и может способствовать лучшему пониманию явления вибрации. 

В работе [8] приведена классификация устройств для гашения колебаний 

проводов по их конструктивному исполнению. В данной работе конструкции 

гасителей колебаний проводов разделены на четыре группы: механические; 

петлевые; с упругими ограничителями; аэродинамические. Механические гаси-

тели подразделены на следующие три подгруппы: с подпружиненными груза-

ми, закрепленными непосредственно на проводе; с дополнительными грузами в 

корпусе, закреплёнными непосредственно на проводе; маятниковые. Аэроди-

намические гасители разделены на две подгруппы: безлопастные и лопастные. 

В ходе анализа научных публикаций выявлено, что классификации гасите-

лей по принципам гашения до сих пор не существует. Выполнение такой клас-

сификации и привязка к каждому принципу гашения колебаний в классифика-

ции определённого метода расчёта виброзащиты позволят унифицировать рас-

чёт виброгасителей. 

Такая классификация была выполнена и в соответствии с ней далее приво-

дятся основные принципы гашения колебаний провода, которые используются в 

настоящее время на ВЛ, и примеры гасителей, работающих на этих принципах. 

Выделено четыре основных принципа гашения колебаний провода: 

I. Тепловое рассеяние энергии колебаний провода за счет: 

а) интенсивного трения между собой проволок упругого демпферного эле-

мента гасителя; 

б) соударений провода со спиралью гасителя; 

в) соударений дополнительных грузов гасителя о его корпус. 

II. Изменение картины обтекания провода воздушным потоком и придание 

проводу аэродинамической устойчивости. 

III. Механическое ограничение перемещений провода при его колебаниях. 

IV. Перераспределение части энергии колебаний провода на элементы гасителя. 

В гасителях вибрации, которые используют первый принцип гашения, а 

именно тепловое рассеяние энергии колебаний провода, диссипация энергии 

может происходить разными путями. 

Одним из путей является интенсивное трение между собой проволок упру-

гого демпферного элемента гасителя. На этом принципе работает, например, 

гаситель вибрации Стокбриджа. Такой гаситель вибрации содержит демпфер-

ный трос, по краям которого жестко закреплены грузы, а в средней части за-

жим, с помощью которого гаситель вибрации крепится на проводе ВЛ. При 

возникновении в пролете вибраций грузы начинают колебаться на демпферном 

тросе относительно корпуса. В результате изгиба демпферного троса, сопрово-

ждающегося относительным смещением проволок в повивах, заметная часть 

энергии колебаний рассеивается в виде тепла на трущихся между собой прово-

лочках троса. В результате диссипации энергии амплитуда колебаний провода 

уменьшается. Грузы, закреплённые по концам демпферного троса, могут иметь 
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различную конфигурацию. Подбирая массу и форму грузов, можно добиваться 

эффективного гашения колебаний в определённых условиях. 

Необходимо отметить, что применение гасителей Стокбриджа и других 

двухчастотных гасителей в настоящее время запрещено [9], потому что они 

имеют низкую эффективность и  недостаточную эксплуатационную надеж-

ность. Для защиты проводов, грозозащитных тросов и оптических кабелей от 

вибрации должны применяться многочастотные гасители вибрации. 

 Другим путём диссипации энергии являются соударения провода со спира-

лью гасителя. Примером гасителя, основанного на данном принципе работы, 

является гаситель спирального ударного типа [10], изображённый на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Гаситель вибрации спирального ударного типа 

 

Гаситель вибрации спирального типа содержит две или более спиралей, при 

этом спирали выполнены с направлением навивки в одну сторону, с одинако-

вой величиной шага и разными внутренними диаметрами. Во время вибрации 

происходят соударения провода со спиралями гасителя, и энергия вибрации 

рассеивается в виде тепла. 

Также диссипация энергии колебаний может происходить за счёт соударений 

дополнительных грузов гасителя о его корпус. Примером гасителя, основанного 

на данном принципе работы, является гаситель, состоящий из груза в виде кор-

пуса с полостью для размещения дополнительных грузов [11]. При колебаниях 

основного груза гасителя, установленного на проводе, происходит относитель-

ное перемещение дополнительных грузов в полости, возникают ударные взаи-

модействия дополнительных грузов с корпусом. В результате происходит преоб-

разование кинетической энергии масс дополнительных грузов в тепловую.  

Вторым основным принципом гашения колебаний является изменение кар-

тины обтекания провода воздушным потоком и придание проводу аэродинами-

ческой устойчивости. Как известно, первая причина вибрации проводов – это 

создаваемые с подветренной стороны провода завихрения [2]. Обязательным 

условием возникновения вибрации проводов являются равномерность и посто-

янство направления воздушного потока. Только в этом случае возможно устой-

чивое образование чередующихся в правильной периодической последователь-

ности, возбуждающих вибрацию аэродинамических импульсов. Поэтому если 

нарушить равномерность и постоянство направления воздушного потока, то 
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можно значительно снизить уровень вибрации или вовсе её устранить. Приме-

ром устройства, основанного на данном принципе работы, является устройство 

для предотвращения колебаний проводов [12] (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Устройство для предотвращения колебаний проводов:  

1 – спираль; 2, 3 – зубцы; 4 – провод ВЛ; 5 – упругие кольца 

 

Устройство выполнено в виде витков спирали из полосы, изготовленной с 

зубцами, одна часть которых располагается тангенциально проводу, а другая 

часть – радиально проводу. Устройство закрепляется на проводе ВЛ при помо-

щи упругих колец. При ветровом воздействии наличие на проводе такого уст-

ройства изменяет картину обтекания участка провода воздушным потоком, де-

лает ее переменной по длине участка. При этом исключается организованное 

колебательное движение провода. В результате этого провод становится аэро-

динамически устойчивым и менее подверженным колебаниям.Подобные при-

способления, которые называются интерцепторами, широко применяются при 

строительстве различных сооружений. Например, спиральные интерцепторы, 

устанавливаемые в верхней части высоких дымовых труб, предотвращают об-

разование двумерного потока и поочерёдного срыва вихрей, а следовательно, 

предотвращают вибрацию труб [13].  

Третьим основным принципом гашения колебаний является механическое ог-

раничение перемещений провода при его колебаниях. Примером устройства, осно-

ванного на данном принципе работы, является распорка-виброгаситель [14]. Рас-

порка имеет упругие ограничители (тросики), которые одним концом крепятся 

к корпусу распорки, а другим плотно прилегают к проводу сверху или снизу. 

При перемещении провода происходит снижение уровня вибрации провода, так 

как часть энергии колебаний провода затрачивается на преодоление внутривит-

кового трения упругого ограничителя (тросика). 

Четвёртым основным принципом гашения колебаний является перераспределе-

ние части энергии колебаний провода на элементы гасителя. Примером гасителя, 

основанного на данном принципе работы, является петлевой гаситель [2]. Петле-

вые гасители состоят из гибких элементов, образующих одну или несколько пе-

тель, жестко соединенных между собой и с проводом и расположенных под 

поддерживающим зажимом провода. Колебания проводов ВЛ возбуждают кру-

тильные и поперечные колебания петель гасителей. Это способствует повыше-
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нию эффективности процесса диссипации энергии колебаний провода, вследст-

вие чего вибрация не может достигнуть значительной величины. 

Важно отметить, что гасители вибрации, основанные на первом, третьем и 
четвёртом принципах работы, устанавливаются с целью уменьшения интенсив-
ности вибрации, т.е. уменьшения амплитуды колебаний проводов. А гасители, 
основанные на втором принципе работы,  устанавливаются с целью предотвра-
щения вибрации. 
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RESEARCH OF THE INFLUENCE OF THE DOUBLE SOLAR TRACKER 

ON ELECTRICITY PRODUCTION 

This work describes the option of transfer to hybrid power supply for gas station, including use 

of alternative energy sources. It contains efficiency of including rotating mechanism to construc-

tion. It contains results of experiment. 
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Установка солнечных панелей и другого оборудования на ограниченных 

определенными размерами территориях вызывает вопрос увеличения эффек-

тивности, поскольку коэффициент полезного действия солнечных модулей пока 

остается невысоким. Инженерами предложены различные варианты, включая 

солнечные оптические концентраторы, специальные жидкие составы, однако 

кроме положительных моментов они дают и отрицательные, такие как повы-

шенный нагрев, поэтому наиболее популярным являются специальные пово-

ротные механизмы – солнечные трекеры.  

Принцип их работы основан на слежении за положением Солнца на небе и 

последующей ориентации солнечных панелей по его направлению. Дело в том, 

что солнечные модули вырабатывают наибольшую мощность при перпендику-

лярном положении относительно падающего солнечного света. В течение дня 

Солнце на небе передвигается с восточного в западном направлении, то есть 

все время меняя угол падения солнечных лучей на поверхность фотоэлементов. 

Траектория движения Солнца меняется в зависимости от времени года. В связи 

с этим солнечные панели не могут все время выдавать максимальную мощ-

ность, а менять часто угол вручную неудобно. 
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Трекеры подразделяются на одноосевые и двухосевые, которые способны ме-

нять не только угол поворота, но и наклона панелей. Стоимость первых колеблет-

ся в пределах 200 тысяч рублей, последние стоят в 2–2,5 раз больше, однако, по 

заявлениям различных исследований, они позволяют повысить эффективность до 

40 %, по отношению к стационарным системам. При установке стационарной сис-

темы рекомендуется устанавливать модули под углом к горизонту, равном гео-

графической широте, при этом, если возможно, то увеличивать на 15 градусов 

угол в зимнее время года, и уменьшать на 15 градусов в летнее.  

Для проверки эффективности был предложен вариант выполнения замеров 

на панели небольшой мощности. Мощность вычислялась путем измерения 

мультиметром двух величин, характерных для солнечных модулей: тока корот-

кого замыкания и напряжения холостого хода. После измерений этих величин, 

находилось их произведение, равное выходной мощности в Ваттах. Для экспе-

римента была взята поликристаллическая солнечная батарея на 30 Вт, в качест-

ве открытой площадки для измерений использовали территорию открытого ле-

дового катка. Был предложен следующий ход эксперимента: подключить муль-

тиметр к выводам, первоначально ус-

тановить солнечную панель в на-

правлении строго на юг, изменяя 

угол наклона панели с горизонталь-

ного до вертикального, при опреде-

ленных постоянных углах выполнять 

замеры. В качестве углов были вы-

бран следующий ряд: 0, 33, 48, 63 и 

90 градусов. После этого путем изме-

нения наклона найти оптимальный 

угол исходя из значений тока корот-

кого замыкания на мультиметре. По-

сле выполненных измерений, в зави-

симости от времени суток повернуть 

солнечную панель на Солнце и сде-

лать замеры при тех же углах накло-

на, после чего найти оптимальный. 

Полученные значения сравнить и 

проанализировать, определить про-

цент повышения выработки электро-

энергии солнечными панелями при 

ориентации их на Солнце.  

Установка солнечных панелей предполагается на автозаправочной станции в 

качестве источника электроснабжения, мощность каскада солнечных модулей ог-

раничена территорией возле АЗС или же площадью крыши, если оборудование 

размещать на крыше. Ввиду ограниченной мощности остро встает вопрос повыше-

 
 

Рисунок. Солнечная панель 30 Вт 
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ния эффективности выработки электроэнергии, поэтому актуальность проведения 

данного эксперимента высокая. В результате проведенного авторами эксперимента 

были получены значения основных показателей СП, приведенные в табл. 1. 

 
Таблица 1. Результаты измерения мощности СП для г. Хабаровска 

Время 
Погодные  

условия 

Направление 

СП (юг и 

опт.), гр. 

Ток (А) и напряжение (В), вырабатываемая СП  

при различном угле наклона 

0° 33° 48° 63° 90° оптимальный 

9:00 
Неб. об-

лачность 

Юг 11,925 20,24 24,128 24,128 24,36 24,592 72° 

–60° 14,136 24,61 31,455 33,228 33,04 34,456 75° 

12:30 
Неб. об-

лачность 

Юг 24,53 32,996 33,972 38,243 33,975 39,846 66° 

0° 24,53 32,996 33,972 38,243 33,975 39,846 66° 

15:00 Пасмурно 
Юг 8,325 8,775 8,064 7,616 7,136 9,675 54° 

+55° 8,325 9,00 8,512 9,408 7,805 10,396 66° 

9:00 
Неб. об-

лачность 

Юг 11,475 19,866 24,36 24,36 24,486 25,056 70° 

–60° 14,592 24,717 31,784 33,462 33,04 34,692 77° 

9:30 Ясно 
Юг 12,1 23,94 28,625 28,98 29,44 30,228 82° 

–60° 13,298 27,48 34,188 36,498 37,191 37,49 73° 

12:00 Ясно 
Юг 28,024 38,243 43,47 43,47 43,281 43,739 63° 

0° 28,024 38,243 43,47 43,47 43,281 43,739 63° 

15:00 Ясно 
Юг 19,401 29,737 29,64 27,694 24,182 30,457 57° 

+57° 22,624 36,024 41,4 42,78 40,356 45,144 67° 

9:00 Ясно 
Юг 11,492 22,04 24,465 25,164 22,272 26,795 69° 

–60° 13,098 25,752 29,824 32,62 31,552 33,086 79° 

12:00 Ясно 
Юг 27,798 39,388 43,052 43,281 39,9 43,93 61° 

0° 27,798 39,388 43,052 43,281 39,9 43,93 61° 

16:30 Ясно 
Юг 12,882 15,504 13,908 12,258 9,944 16,488 49° 

+75° 14,941 25,419 30,954 32,944 32,712 33,408 73° 

 

Анализируя результаты, составим табл. 2–4 из значений для разных видов 

трекера и его отсутствия. Сравним значения выработки в процентах и выведем 

среднее значение. 

 
Таблица 2. Результаты при наличии одноосевого трекера поворота 

Одноосевой трекер по регулированию поворота (наклон 63°) 

Время 9:00 9:30 12:00 15:00 16:30 

Мощность, Вт (направление юг) 25,16 28,98 43,47 27,69 12,26 

Мощность, Вт (направление на Солнце) 32,62 36,49 43,47 42,78 32,94 

Процент увеличения выработки, % 29,6 25,9 0,0 54,5 168,8 

  Среднее увеличение выработки, % 55,8 
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Таблица 3. Результаты при наличии одноосевого трекера наклона 

Одноосевой трекер по регулированию наклона 

Время 9:00 9:30 12:00 15:00 16:30 

Мощность, Вт (направление юг, наклон 63°) 25,164 28,98 43,47 27,694 12,258 

Мощность, Вт (направление на юг,  

оптимальный наклон) 
26,795 30,228 43,739 30,457 16,488 

Процент увеличения выработки, % 6,5 4,3 0,6 10,0 34,5 

  Среднее увеличение выработки, % 11,2 

 
Таблица 4. Результаты при наличие двухосевоготрекера 

Двухосевой трекер 

Время 9:00 9:30 12:00 15:00 16:30 

Мощность, Вт (направление юг) 25,164 28,98 43,47 27,694 12,258 

Мощность, Вт (направление на Солнце 

под оптимальным углом наклона) 
33,09 37,49 43,74 45,14 33,41 

Процент увеличения выработки, % 31,48 29,37 0,62 63,01 172,54 

   Среднее увеличение выработки, % 59,40 

 

В результате расчетов получен процент увеличения выработки электроэнер-

гии для двухосевого трекера равный 59,4 %. Однако увеличение выработки за 

счет одноосевого трекера наклона составило всего 11,2 %, против 55,8 % у тре-

кера поворота. 

В разрабатываемом проекте по оборудованию автомобильной заправочной 

станции солнечными панелями запланирована установка 16–20 солнечных па-

нелей мощностью 320 Вт каждая. Средняя стоимость одноосевого трекера с 

плоскостью поворота «влево-вправо» составляет 300 тысяч рублей. Поскольку 

эффективность выработки без трекера снижается приблизительно в два раза, то 

для создания соответствующей генерируемой мощности стационарной системы 

потребуется в два раза больше солнечных панелей, то есть 32, если рассматри-

вать систему из 16 панелей. Увеличение количества панелей потребует боль-

ших затрат на них, аккумуляторных батарей, а также металлоконструкцию и 

контроллеры заряда. Стоимость первых уже составит примерно 240 тысяч руб-

лей, что при учете остальных затрат, говорит об эффективности включения в 

проект солнечного трекера. Однако учитывая небольшой процент влияния на-

клона панели, эффективнее использовать одноосевой трекер поворота системы 

«влево-вправо», с возможностью ручной регулировки наклона панелей, которая 

будет позволять менять угол при смене сезона зима-весна-лето-осень.  
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УДК 621.311 

Бушуев А.А., Константинов А.М., Дальневосточный  

государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ  

КОМПЕНСАЦИИ ЕМКОСТНЫХ ТОКОВ В СЕТЯХ 6–35 КВ 

Объектом исследования является электроэнергетическая система, в которой  необходимо вы-

полнить комплекс мероприятий для компенсации емкостных токов в сетях 6–35 кВ. Цель работы – 

изучение имеющихся средств, используемых для компенсации емкостных токов в сетях среднего 

напряжения РФ, с анализом их технических характеристик. В результате исследования определе-

но, что среди большого разнообразия устройств компенсации, самым эффективным способом 

компенсации емкостных токов в сетях 6–35 кВ является применение плунжерного дугогасящего 

реактора, подключенного параллельно со ступенчатым дугогасящим реактором. 

Ключевые слова: перегрузка, емкостные токи, однофазное короткое замыкание, компенса-

ция, дугогасящие реакторы, нейтраль трансформатора. 

 

Bushuev A.A., Konstantinov A.M., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DEVICES FOR COMPENSATION  

OF CAPACITY CURRENTS IN NETWORKS 6–35 KV 

The subject of the study is the electric power system, in which it is necessary to carry out a set of 

measures for compensation of capacitive currents in 6–35 kV networks.The purpose of the study is to 

study the available means used to compensate for the capacitive currents in the Russian medium voltage 

networks;As a result of the study, it was determined that among the wide variety of compensation de-

vices, the most effective way to compensate for capacitive currents in 6–35 kV networks is to use a 

plunger irrigation reactors connected in parallel with the stepped irrigation reactors. 

Key words: overload, capacital currents, single phase shortcut, compensation, irrigation reactors, insu-

lated neutral. 

Значительное число нарушений работы сетей с изолированной нейтралью 

связано с однофазными замыканиями на землю (ОЗЗ). Для обеспечения работо-

способности сети необходимо, чтобы ток замыкания имел такое значение, что-

бы можно было бы обойтись без отключения потребителей для поиска и устра-

нения повреждений [1].  

Согласно п. 5.11.8 ПТЭ [2], компенсация емкостного тока замыкания на землю 

должна применяться всех сетях 6–20 кВ, имеющих железобетонные и металличе-

ские опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 

35 кВ – более 10 А, в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на 
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воздушных линиях электропередачи: при напряжении 6 кВ – более 30 А; при на-

пряжении 10 кВ – более 20 А; при напряжении 15–20 кВ – более 15 А  

При замыкании фазы на землю (пробой) через место ОЗЗ протекает емкост-

ный ток, который зависит от емкостей двух оставшихся (неповрежденных) фаз. 

Токи фаз сдвинуты на 60 градусов друг относительно друга и суммируются в 

точке повреждения. Отсюда величина тока ОЗЗ через место повреждения может 

быть выражена следующим равенством: ФФФОЗЗ UС3I3I  . Поэтому при появ-

лении в сети ОЗЗ ток замыкания в месте повреждения может достигнуть десят-

ков и даже сотен ампер. При таких токах изоляция линии быстро разрушается и 

однофазное замыкание переходит в двух- и трехфазное КЗ, что вызывает отклю-

чение участка сети выключателем, т. е. перерыв в электроснабжении потребите-

лей. Устойчивое замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью возни-

кает не сразу, а сначала в виде «перемежающейся» дуги. Это явление сопровож-

дается опасным повышением напряжения относительно земли на неповрежден-

ных фазах и может вызвать нарушение изоляции на других участках сети.  

Чтобы возникающая в месте повреждения дуга погасла, необходимо в нуле-

вую точку сети включить дугогасящий реактор (ДГР), который способен ком-

пенсировать емкостный ток и предотвратить опасные последствия ОЗЗ.  

Из всего разнообразия устройств компенсации получили повсеместное рас-

пространение и оказались приемлемыми к практической реализации ДГР типа 

ЗРОМ (однофазного масляного заземляющего реактора), РЗДСОМ (однофазно-

го, масляного, ступенчатого, дугогасящего, заземляющего реактора) со ступен-

чатым регулированием индуктивности катушки и плавнорегулируемые ДГР.  

В ступенчатом ДГР применяются стальные сердечники, образованные дву-

мя стержнями и двумя ярмами. Стержни состоят из отдельных коротких паке-

тов с персональным креплением стальных пластин. В зазоре между пакетами и 

в соединениях между стержнями и ярмами закладываются жесткие бумажные 

изоляторы, пропитанные бакелитом, или лакированный электрокартон. Гото-

вые пакеты стали плотно скрепляются стяжными болтами из немагнитного ма-

териала. Обмотка разделена на несколько частей и размещена на двух стержнях 

сердечника так, что между противоположными частями обмотки разность по-

тенциалов не достигает критических для изоляции обмотки значений. Изоляция 

обмотки помещена в бак, заполненный маслом, внутри которого помещен пе-

реключатель ответвлений. С помощью ответвлений изменяется ток компенса-

ции (предел компенсации от 50 до 100 %), который регулируется путем ступен-

чатого переключения ответвлений.  

 Ступенчатые ДГР обладают высоким показателем износостойкости, дли-

тельным сроком эксплуатации. К недостаткам можно отнести ручную регули-

ровку, осуществляемую только в обесточенном состоянии реактора. Контроль 

степени настройки реактора значительно затруднен, а высокая точность на-

стройки практически не достигается.  
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Дугогасящий реактор плунжерного типа состоит из трёхстержневогомагни-

топровода с одной основной и двумя вспомогательными обмотками (обмотка 

управления, обмотка сигнальная), вводы которых размещены на крыше бака, 

где также расположен приводной механизм перемещения плунжера, состоящий 

из асинхронного трехфазного электродвигателя и червячной пары. Приводной 

механизм закрывается кожухом. Магнитопровод с обмотками размещается в 

баке с трансформаторным маслом. Магнитопровод выполнен из рулонной элек-

тротехнической стали толщиной 0,35 мм. Средний стержень магнитопровода 

выполнен из двух подвижных стержней, между которыми образуется зазор, из-

меняющийся от 6 до 470 мм. Перемещение стержней  осуществляется специ-

альным винтом, выполненным из немагнитной стали, имеющим правую и ле-

вую резьбу. В верхней части специального винта установлена стопорная втул-

ка, исключающая его выдавливание из нижнего опорного подшипника при от-

казе конечных выключателей.  

Преимущества плунжерных ДГР: плавное регулирование компенсации в за-

висимости от величины емкостного тока, износостойкость, экономичность, ли-

нейность и высокая добротность, легкость управления. Недостатком являются 

малое быстродействие на весь диапазон регулирования [3].  

В ДГР с управляемым подмагничиванием изменение индуктивности осуще-

ствляется насыщением магнитной цепи потоками подмагничивания. Конструк-

тивно такие реакторы выполняется из нескольких сердечников с системой об-

моток постоянного и переменного тока. В нормальном режиме работы сети 

ДГР с подмагничиванием находятся в состоянии глубокой недокомпенсации и 

не создают предпосылок для недопустимых смещений нейтрали, при этом при 

возникновении ОЗЗ способны выходить в режим компенсации за время, исчис-

ляемое единицами миллисекунд, что оказывается достаточно для того, чтобы 

предотвратить разогревание канала при дуговом замыкании. 

К достоинствам ДГР с подмагничиванием можно отнести большой ресурс 

из-за отсутствия механических узлов и высокую надежность. Из недостатков 

ДГР с подмагничиванием можно отметить следующее: низкое быстродействие 

и надежность системы автоматического управления; проблема оценки парамет-

ров работы: нелинейность вольт-амперной характеристики, время выхода на 

резонансную настройку, процент гармоник в токе компенсации, а также боль-

шие активные потери на максимальных токах подмагничивания.  

Вышеперечисленные недостатки ДГР всех видов приводят к возникновению 

недостаточной компенсации в сетях 6–35 кВ. Из анализа характеристик реакто-

ров делаем вывод о том, что плунжерные реакторы являются самыми высоко-

эффективными ДГР на сегодняшний день по причине того, что ступенчатые 

ДГР довольно существенный процент погрешности компенсации токов ОЗЗ,  

а ДГР с подмагничиванием имеют низкое быстродействие и сложную систему. 

В таблице представлены сравнительные характеристики устройств ДГР выпус-

каемых в данное время.  
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Таблица. Сравнительные характеристики ДГР 

ДГР, тип РДМР РЗДПОМ РУОМ ASR, ZTC 

Охлаждение Масляное Масляное Масляное Масляное 

Исполнение Одинарное Одинарное Одинарное 
Одинарное, 

комбинированное 

Класс напряжения, кВ 6, 10 6, 10, 20, 35 6, 10 6, 10, 20, 35 

Кратность регулирования 8–25 5 10 10 

Точность настройки ДГР 10 % 10 % 2 % 1 % 

Диапазон мощностей, кВА 300–820 (1520) 120–1520 90–1520 50–8000 

 
На сегодняшний день на крупных предприятиях и на объектах энергетики 

установлены ДГР типа ЗРОМ. В связи с отсутствием возможности в некоторых 
случаях заменить их современными плунжерными ДГР, необходимо применить 
один из рациональный способ резонансной подстройки компенсации для сту-
пенчатых ДГР в сетях 6–35 кВ [4]: 

 совместное подключение плунжерного ДГР и резистора;  
 совместное подключение ступенчатого и плунжерного ДГР с устройством 

автоматического регулирования.  
Подключение резистора параллельно плавно-настраиваемому ДГР изобра-

жено на рисунке, а. Резистор подключается параллельно ДГР. Сопротивление 
резистора выбирается таким образом, чтобы после процессов компенсации на-
пряжение несимметрии не превышало допустимого, а величина и длительность 
перенапряжений были минимальными. В данная система состоит из автомати-
чески плавно-настраиваемого ДГР, автоматического регулятор и кратковре-
менно подключаемого резистора. 

Подключение плунжерного и ступенчатого ДГР представлено на рисунке, б. 
Ступенчатый реактор работает на определенной отпайке, автоматический регу-
лятор отслеживает все изменения емкостного тока в сети и подает сигнал на 
плавно-регулируемый реактор, который подстраивает значение индукционного 
тока до нужной величины.  

 

Автоматический 

регулятор

R
ДГР

Сеть 6-35 кВ

Автоматический 

регулятор

РЗДСОМ

Сеть 6-35 кВ

РЗДПОМ

          
 

Рисунок. Подключение резистора параллельно плавно-настраиваемому ДГР:  

а – схема параллельного подключения плунжерного ДГР и резистора в сетях 6–35 кВ;  

б – схема параллельного подключения ступенчатого и плунжерного ДГР в сетях 6–35 кВ 

а б 



208 

Преимущества данного способа компенсации:  

 уменьшение значения тока через место повреждения;  

 возможность длительной работы с замкнувшейся на землю фазой; 

 снижение скорости восстановления напряжений на поврежденной фазе, 
способствующее восстановлению диэлектрических свойств места повреждения 

в сети после каждого погасания перемежающейся заземляющей дуги;  

 ограничение перенапряжений, возникающих при дуговых замыканиях на 
землю; 

 создание условий для самопогасания дуги.  
Таким образом, применение ступенчатых ДГР в сетях 6–35 кВ эффективно 

лишь совместно с плавно-регулируемыми плунжерными ДГР. При точной на-

стройке ДГР большая часть ОЗЗ не переходит в многофазные, вместе с плун-

жерным реактором параллельно ступенчатому ДГР необходимо подключать ав-

томатическое устройство, которое позволит измерять величину емкостных то-

ков и плавно регулировать их компенсацию путем автоматической подстройки 

ДГР в резонанс с емкостью сети.  
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НОВАЯ СХЕМА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 27,5 КВ 

ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

Предложена новая схема распределительного устройства 27,5 кВ тяговых подстанций. 

Схема содержит одну секционированную выключателем, две запасные системы шин и две 

запасные ячейки фидеров контактной сети. 

Ключевые слова: распределительное устройство, тяговая подстанция, секционный выключатель, 

уравнительный ток. 

 

Koltsov M.I., Parfianovich A.P., Trofimovich P.N.,  

Grigoryev N.P., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

NEW SCHEME OF DISTRIBUTION DEVICE 27,5 KV  

SHEAR SUBSTATIONS 

The article proposes a new scheme of the switchgear of 27,5 kV traction substations, which 

provides regulation of voltage across the power arms and reduces losses of electrical energy in the 

traction power supply system. 

Key words: switchgear, traction substation, sectional switch, equalizing current. 

 

Обеспечение плановых грузовых и пассажирских перевозок на железной 

дороге выполняется по графику движения поездов. Условием его успешного 

выполнения является поддержание требуемого уровня напряжения на токопри-

емнике поездов, которое обусловлено положением коммутационных аппаратов 

(«включено» или «отключено») распределительных устройств и ступени РПН 

тяговых трансформаторов подстанций. Нормальные схемы питания тяговых на-

грузок обеспечивают выполнение графика движения поездов и снижают потери 

электрической энергии в СТЭ [1]. 

Для повышения эффективности работы СТЭ предложено распределитель-

ное устройство тягового напряжения 27,5 кВ [2]. Новое РУ – 27,5 кВ выполнено 

одной рабочей системой, секционированной выключателем и двумя обходными 

системами шин. Схема нового распределительного устройства представлена на 

рис. 1. 
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Секционирование рабочей системы шин двухполюсным выключателем позво-

ляет следующее: 

1) регулировать напряжение по плечам питания тяговой подстанции; 

2) снижать потери электрической энергии при двух работающих тяговых 

трансформаторах питающих тяговую сеть; 

3) снижать потери напряжения в точках присоединения отпаечной подстанции 

к ЛЭП при двух работающих тяговых трансформаторах; 

4) обеспечить селективное отключение при коротком замыкании на секции сис-

темы шин 25 кВ. 

Секционирование рабочей системы шин выполнено посредством секцион-

ной ячейки, содержащей два разъединителя с заземлителями, двухполюсный 

выключатель и трансформаторы тока [2]. Ввод «с» тяговых трансформаторов 

соединен с рельсами подъездного пути фидером обратного тока и контуром за-

земления тяговой подстанции. 

Тяговый трансформатор Т1 подключен к первой секции рабочей системы 

шин ячейкой ввода, содержащей высоковольтный выключатель, разъединители 

с заземлителями и трансформаторы тока (ТТ). Трансформатор Т2 подключен ко 

2-й секции ячейкой ввода. Защита тяговых трансформаторов от перенапряже-

ния выполнена ограничителями перенапряжения нелинейными (ОПН). К пер-

вой и второй секциям рабочей системы шин подключаются через разъедините-

ли трансформаторов напряжения (ТН). 

Питание тяговых нагрузок осуществляется фидерами контактной сети (ФКС). 

ФКС подстанции, питающие одно плечо, подключаются к фазе одной секции ра-

бочей системы шин. Ячейки ФКС тяговой подстанции содержат выключатели 

(ВФ1, ВФ2, ВФ3, ВФ4, ВФ5), шинные (ШР1-5) и линейные (ЛРФ1-5) разъедини-

тели с заземлителями и измерительными трансформаторами тока. Схема преду-

сматривает питание двух фидеров контактной сети через запасные ячейки и об-

ходные системы шин. Обходные системы шин подключаются к ФКС разъедини-

телями (ОР1-10), а к секциям рабочих шин – разъединителями запасных ячеек.  

Запасные ячейки предназначены для питания контактной сети при выводе в 

ремонт или при техническом обслуживания ячеек ФКС, или секции рабочей 

системы шин. Запасная ячейка 1 содержит: выключатель (ЗВ1); шинные разъе-

динители с заземлителями ШЗР1-2 и ШЗР3-4, подключенными к 1-й и 2-й сек-

циям рабочей системы шин; разъединитель обходной системы шин (РОШ1) и 

измерительный трансформатор тока.  

Запасная ячейка 2 содержит выключатель (ЗВ2) и шинные разъединители с 

заземлителями ШЗР7-8 и ШЗР5-6, а также разъединитель обходной системы 

шин (РОШ2) и измерительный трансформатор тока.  

Рассмотрим примеры питания тяговых нагрузок запасными ячейками. 

При выводе в ремонт ВФ1 и ВФ2 секции рабочей системы шин необходимо 

подать напряжение в тяговую сеть через запасные ячейки и шины. 
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Для подачи напряжения в тяговую сеть по ФКС1 необходимо включить обход-
ной разъединитель ФКС1 (ОР1), шинный разъединитель запасной ячейки (ШЗР3), а 
также разъединитель обходной шины 1 (РОШ1). Затем включить выключатель за-
пасной ячейки (ЗВ1) и отключить выключатель ФКС 1 (ВФ1). 

Для подачи напряжения в тяговую сеть по ФКС2 необходимо включить обход-
ной разъединитель ФКС2 (ОР2), шинный разъединитель запасной ячейки (ШЗР3), а 
также разъединитель обходной шины 1 (РОШ1). Далее включить выключатель за-
пасной ячейки (ЗВ1) и отключить выключатель ФКС 1 (ВФ2). 

При выводе в ремонт ВФ1 и ВФ3 от двух секции рабочей системы шин необ-
ходимо включить обходные разъединители ФКС (ОР 1 и ОР 8), шинные разъеди-
нители запасных ячеек (ШЗР1 и ШЗР8), а также разъединители (РОШ1, РОШ2). За-
тем включить выключатели запасных ячеек (ЗВ1 и ЗВ2) и отключить выключатели 
ФКС1, 3 (ВФ1 и ВФ3). 

Ячейки фидеров ДПР для питания нетяговых железнодорожных потребите-
лей подключаются к секции шин через двухполюсные выключатели и разъеди-
нители с заземлителями. 

При одном в работе тяговом трансформаторе Т1, питающем тяговые нагрузки, 
секционный выключатель (СВ) находится в положении «включено». 

При двух в работе тяговых трансформаторах, подключенных для питания 
тяговых нагрузок, схема позволяет выполнить отключение выключателя СВ ра-
бочей системы шин. При этом тяговый трансформатор Т1 подключается вы-
ключателем ввода РУ 25 кВ (ВВ1) к секции 1 рабочей системы шин, а тяговый 
трансформатор Т2 –выключателем ввода (ВВ2). При такой схеме питания тяго-
вых нагрузок возможно регулирование напряжения секции шин 1 выбором сту-
пени РПН тягового трансформатора Т1, а для секции 2 – выбором ступени РПН 
тягового трансформатора Т2. 

Предлагаемое новое РУ 27,5 кВ позволяет выполнить работу двух тяговых 
трансформаторов при отключенном секционном выключателе. Размыкание конту-
ра цепи секционным выключателем исключает уравнительный ток при их со-
вместной работе.  

Предложенное решение по совершенствованию РУ 27,5 кВ позволяет сни-
зить дополнительные потери от уравнительного тока в контуре «тяговые 
трансформаторы–ЛЭП–РУ 27,5 кВ». Уменьшение дополнительных потерь сни-
жает нагрузку тяговых трансформаторов и приводит к возможности увеличения 
тяговых нагрузок поездов. 

С целью снижения потерь напряжения в точках присоединения отпаечных 
тяговых подстанций, питающихся от системы внешнего электроснабжения, 
предлагается присоединять каждый тяговый трансформатор ксвоей ЛЭП при 
отключенном секционном выключателе рабочей системы шин РУ 27,5 кВ. 

Такая схема подключения обеспечивает снижение токов тяговых подстан-
ций в точках присоединения распределительного устройства высшего напряже-
ния кЛЭП, что приводит к уменьшению потерь напряжения и электрической 
энергии в обмотках трансформаторов и ЛЭП. Схема подключения двух тяговых 
трансформаторов кЛЭП и распределительным устройствам приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема подключения двух тяговых трансформаторов  

ЛЭП и распределительным устройствам 

 

Предлагаемая новая схема распределительного устройства 27,5 кВ обеспечи-

вает регулирование напряжения по плечам питания, снижает потери электриче-

ской энергии в системе тягового электроснабжения и обеспечивает селектив-

ную защиту при коротком замыкании в распределительном устройстве. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ   

Обосновывается актуальность и практическая значимость разработки алгоритма прогно-

зирования показателей качества электрической энергии для существующих автоматизиро-

ванных систем мониторинга за состоянием объектов электроэнергетики. Показаны преиму-

щества применения метода экспоненциального сглаживания для прогноза показателей каче-

ства электроэнергии. 

Ключевые слова: прогноз показателей качества электрической энергии, алгоритм, метод экспо-

ненциального сглаживания. 

 

Kim A.V., Makasheva S.I., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

DEVELOPMENT OF THE POWER QUALITY  

FORECAST ALGORITHM 

The article proves the timeliness and practical importance of the development of the power 

quality forecast algorithm and its implementing into existing automated monitoring systems for the 

electric power facilities. The advantages of using the method of exponential smoothing for the fore-

cast of power quality indicators are given. 

Key words: forecast of power quality indicators, algorithm, exponential smoothing method. 

Обеспечение качества электрической энергии (КЭ) в соответствии с «Энер-

гетической стратегией России на период до 2030 г.» является одной из основ-

ных задач развития электроэнергетики нашей страны [1]. Согласно этому доку-

менту в качестве приоритетных направлений в энергетическом секторе являет-

ся создание высоко интегрированных интеллектуальных системообразующих и 

распределительных электрических сетей нового поколения (интеллектуальные 

сети – SmartGrid), а также создание высоко интегрированного информационно-

управляющего комплекса оперативно-диспетчерского управления в режиме ре-

ального времени с экспертно-расчетными системами принятия решений.  
В этой связи одним из новых подходов к управлению КЭ является непре-

рывный мониторинг, включающий в себя процедуры одиночных, периодиче-

ских и непрерывных обследований КЭ и наблюдений за показателями качества 
электрической энергии (ПКЭ) в установленных интервалах времени. Для вы-

полнения функций мониторинга технических характеристик объекта (напри-
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мер, мощности, токов, напряжений и т.д.) широко используются различные ав-

томатизированные системы [2]. Помимо прочего системы мониторинга позво-

ляют проводить анализ ПКЭ, и их данные могут служить исходной информаци-
ей для прогноза ПКЭ объекта или системы [3].  

Применительно к объектам электроэнергетики достаточно хорошо изучены 

методы прогнозирования электропотребления [4]. Однако в области КЭ прогно-
зирование строится на вероятностно-статистическом анализе [5]. В настоящее 

время для получения адекватного прогноза существуют несколько методов, хо-

рошо зарекомендовавших себя в различных областях науки и техники и имею-

щих практическую реализацию в современных программных средствах, таких 
как MicrosoftExcel, Statistica, StatisticaNeuralNetworks и др. 

На сегодняшний день в области КЭ прогнозирование в большинстве случа-

ев производится на основе метода экспертных оценок в точках общего присое-
динения. Этот метод используется для анализа объектов, не поддающихся ма-

тематической формализации. Экспертные оценки отражают индивидуальное 

суждение специалистов относительно перспектив развития объекта и основаны 
на мобилизации профессионального опыта и интуиции. В этом заключается и 

главный недостаток данного метода. Правильность данной группой экспертов 

оценки будет зависеть от способности эксперта давать заключения по самым 
различным вопросам. Поэтому ограниченность прогноза будет определяться 

ограниченностью знаний специалиста-эксперта. Кроме того, необходимо ре-

шать вопросы определения качественного и количественного состава группы 
экспертов. Учитывая предъявляемые требования относительно компетенции в 

исследуемой проблеме сложность использования данного метода заключается в 

сборе группы компетентных специалистов в определенный момент времени, 
что также является недостатком данного метода [6, 7].  

Напротив, принимая во внимание тенденцию к использованию программ-

ных средств, для более точного прогнозирования КЭ необходимо разрабаты-
вать прогнозные модели, учитывающие изменения ПКЭ в реальных условиях и 

возможность их внедрения в систему мониторинга КЭ. Таким образом, в на-

стоящее время существует потребность в разработке нового метода прогноза 
ПКЭ на основании использования функциональных возможностей программ-

ных средств, что позволит ликвидировать недостатки экспертного метода. 

В настоящее время проблемы несинусоидальности особенно остро встают в 

связи с применением мощных электроприемников с нелинейной вольт-амперной 
характеристикой и являются неотъемлемой частью вопроса электромагнитной со-

вместимости приемников электрической энергии с питающей электрической се-

тью. Отрицательное воздействие несинусоидальности напряжения и тока выража-
ется в неудовлетворительной работе электрооборудования, системы, релейной 

защиты и автоматики, телемеханики и связи [5]. Это привело к тому, что на сего-

дняшний день электрические сети перенасыщены высшими гармониками (ВГ), 
что ставит задачу снижения несинусоидальности до уровней, указанных в [8], пе-

ред проектными и эксплуатирующими организациями. 
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Для прогнозирования коэффициентов гармонических составляющих напря-
жения и тока в настоящее время наиболее целесообразно использование дан-
ных автоматизированных систем мониторинга, полученных в результате изме-
рения ПКЭ на реальном объекте. Рассмотрим, как реализуется предлагаемый 
авторами алгоритм прогноза ПКЭ на примере прогноза коэффициентов несину-
соидальности токов и напряжения конкретного энергообъекта. 

Используемые в данной работе базы данных ПКЭ были получены в резуль-
тате комплексной оценки КЭ в электрических сетях МУП«ГорВодоканал» го-
рода Хабаровска. В рассматриваемом примере КЭ измерялось на шинах пи-
тающей подстанции для автоматизированной насоснойстанции, которая, в свою 
очередь, предназначена для поддержания давления в магистральном трубопро-
воде городской тепловой сети.  

По результатам проведенных замеров ПКЭ за установленный интервал вре-
мени посредством измерительно-вычислительного комплекса ИВК «Ресурс-
UF2M», были сформированы таблицы данных токов, напряжений, мощности, 
ПКЭ по контролируемым присоединениям подстанции. Упомянутые таблицы 
имеют формат Microsoft Excel, что совместимо с большинством автоматизиро-
ванных информационно-вычислительных систем контроля КЭ, систем монито-
ринга и большинства измерителей и анализаторов КЭ [5]. Отметим, что 
Microsoft Excel входит в состав пакета программ Microsoft Office операционной 
системы Windows, и это программное обеспечение (ПО) совместимо со многи-
ми измерительно-вычислительными комплексами, что является неоспоримым 
преимуществом его использования. 

После формирования таблиц по результатам замера ПКЭ по всему объему ис-
ходных данных производится анализ временных рядов с использованием алгоритма 
экспоненциального сглаживания. Отметим, что метод экспоненциального сглажи-
вания выбран нами вследствие своей надежности и эффективности. Он обладает 
лучшей адаптивностью при моделировании, прогнозировании коротких нестацио-
нарных временных рядов по сравнению с другими известными методами. Из-за 
своей простоты реализации и удобства применения метод широко используется 
при прогнозировании и моделировании процессов в электроэнергетике [6].  

Основные достоинства метода состоят в возможности учета весов исходной 
информации, в простоте вычислительных операций, в гибкости описания раз-
личных динамик процессов. Метод экспоненциального сглаживания дает воз-
можность получить оценку параметров тренда, характеризующих не средний 
уровень процесса, а тенденцию, сложившуюся к моменту последнего наблюде-
ния. Наибольшее применение метод нашел для реализации среднесрочных про-
гнозов. Данный метод, являющийся обобщением метода скользящего среднего, 
позволяет построить такое описание процесса, при котором более поздним на-
блюдениям придаются большие веса по сравнению с ранними наблюдениями, 
причем веса наблюдений убывают по экспоненте [4]. 

Приведем пример прогноза коэффициента 21-й гармонической составляющей 
напряжения в Microsoft Excel 2016. Для создания прогноза коэффициентов гармо-
нической составляющей напряжения необходимо произвести следующие действия: 
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1. Создать лист прогноза, для чего необходимо ввести два ряда данных: 
временной ряд и ряд значений. Таким набором являются ряд значений времени 
проведения замеров и ряд со значениями ПКЭ соответственно. Также для вре-
менной шкалы требуется создать одинаковые интервалы между точками дан-
ных. Для баз данных автоматизированной системы мониторинга этот интервал 
составляет 3 секунды. 

2. Выделить оба ряда данных кликом мыши. 
3. Нажать на кнопку «Лист прогноза» на вкладке «Данные» в группе «Про-

гноз», после чего автоматически запускается диалоговое окно создания прогно-
за «Создание листа прогноза» (рис. 1). 

4. Выбрать вид графика для визуального представления прогноза. 
5. Нажать кнопку «Параметры» для изменений дополнительных параметров 

прогноза. 
6. Задать «Начало прогноза», после чего задать сезонность, определяемую 

автоматически. 
7. Выбрать при необходимости доверительный интервал. В этом случае 

вручную задать процентное значение доверительного интервала. 
8. Выбрать дату окончания прогноза в поле «Завершение прогноза», а затем 

нажать кнопку «Создать». 
В результате действий по п. 1–8 появится новый лист с таблицей, содержа-

щей прогнозные значения и диаграмма вида рис. 2. 
Как показано на рис. 2, на итоговой диаграмме отражены прогнозные зна-

чения коэффициентов гармонических составляющих и фактические значения 
рассматриваемых показателей качества электроэнергии. 

Итоговая таблица содержит вычисляемые столбцы с данными: 

 столбец статистических значений времени (ряд данных, содержащий зна-
чения времени проведения замеров); 

 столбец статистических значений (ряд данных, содержащий соответст-
вующие значения ПКЭ); 

 столбец прогнозируемых значений (вычисленных с помощью функции 
ПРЕДСКАЗ.ЕTS); 

Главным показателем адекватности любого прогноза является его точность. В 
предлагаемом алгоритме точность прогноза определяется доверительной вероят-
ностью (доверительного интервала), измеряемого в процентах от ста. Значение 
этого интервала может быть заложено в расчет двумя способами: выбрано автома-
тически самой программой прогноза на основании обработки массива исходной 
информации или установлено оператором вручную. В первом случае прогноз тем 
точнее, чем большей базой исходной информации оперирует система, поэтому та-
кой вариант предпочтительнее для систем АСМ, работающих с функцией сохра-
нения массива измеряемой информации. Однако, на начальном этапе, когда объем 
выборки относительно невелик, вполне приемлем и вариант задания доверитель-
ной вероятности оператором в рамках допустимой инженерной погрешности, что 
и было сделано в рассматриваемом примере. Разработанный алгоритм с использо-
ванием функциональных возможностей Microsoft Excel 2016 может быть легко и 
быстро адаптирован и применен к прогнозу и других ПКЭ, нормируемых по [8]. 
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Рис. 1. Вид диалогового окна создания прогноза 

 

 
Рис. 2. Результаты прогноза ПКЭ 

 

С точки зрения практического применения результаты такого прогноза могут 

стать основой выбора и/или корректировки параметров средств повышения КЭ 

(фильтрокомпенсирующих, симметрирующих устройств и т.п.) в системе электро-

снабжения. Принципиально важно в этом случае, что корректировку параметров 

средств повышения КЭ станет возможно производить точно вовремя, «Just-In-
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Time», до достижения критических уровней нормируемых ПКЭ, что трактуется 

как одно из ключевых инструментов и методов бережливого производства [2].  

Таким образом, по результатам проведенной работы можно сформулиро-

вать следующие выводы: 

1. На основе доступного и широко применимого в настоящее время в раз-
личных областях науки и техники ПО Microsoft Excel 2016 авторами разработан 

алгоритм прогнозирования ПКЭ, который легко совместим с известными авто-

матическими системами мониторинга электроэнергетических объектов. 

2. Внедрение предлагаемого алгоритма позволяет расширить функциональные 
возможности автоматических систем мониторинга с последующим своевремен-

ным выбором параметров устройств повышения качества электрической энергии. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

МОМЕНТА ИНЕРЦИИ КОЛЛЕКТОРНЫХ МАШИН 

В статье рассматривается метод определения одного из трудноизмеримых параметров 

коллекторных машин – момента инерции. Предлагается программно-аппаратная реализация 

метода свободного выбега для определения момента инерции коллекторных машин. Метод 

основан на законе сохранении энергии и балансе мощностей при вращении ротора. На осно-

вании изложенного метода разработана программная часть для универсальной программной 

среды MEXBIOS, сопряженной с аппаратным комплексом. В ходе испытаний комплекс про-

водит опыты короткого замыкания и холостого хода для определения необходимых электри-

ческих и магнитных параметров электрической машины. После эксперимента свободного 

выбега определяются механические параметры. В завершении эксперимента рассчитывается 

значение момента инерции. Реализация метода опробована при компьютерном моделирова-

нии работы комплекса, а также при натурном испытании на реальном двигателе постоянного 

тока независимого возбуждения. 

Ключевые слова: момент инерции, программно-аппаратный комплекс, испытания, метод, кол-

лекторная машина. 
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PROGRAM-HARDWARE DETERMINATION  

OF THE TORQUE OF THE INERTIA OF COLLECTOR MACHINES 

The article deals with the method of determining one of the hard-to-measure parameters of col-

lector machines – the moment of inertia. A software-hardware implementation of the free-run 

method for determining the moment of inertia of collector machines is proposed. The method is 

based on the law of conservation of energy and the balance of power while rotating the rotor. On 

the basis of the above method, the program part for the universal software environment MEXBIOS, 

coupled with the hardware complex, has been developed. During the tests, the complex conducts 

tests of short circuit and idling to determine the necessary electrical and magnetic parameters of the 

electric machine. After the free-running experiment, the mechanical parameters are determined. At 

the end of the experiment, the moment of inertia is calculated. The implementation of the method is 

tested in the computer simulation of the operation of the complex, as well as in the actual test on a 

real DC motor of independent excitation. 

Key words: moment of inertia, software and hardware complex, tests, method, collector machine. 
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Введение. Для обеспечения высокого качества текущего ремонта и умень-

шения вероятности отказа при эксплуатации все электрические машины долж-

ны проходить приемо-сдаточные и эксплуатационные испытания. Целью про-

мышленных испытаний электрических машин является проверка их пригодно-

сти к той работе, к которой они предназначены изготовителем. 

Испытания электрических машин требуют совершенства испытательного 

оборудования, высокой производительности и простоты обслуживания. Все это 

достигается внедрением автоматизации в процесс испытаний.  

Основная часть. Как известно, момент инерции при вращательном движе-

нии является аналогом массы при поступательном движении. Чем больше мо-

мент инерции тем хуже динамические характеристики электропривода. 

Согласно балансу мощностей при вращении двигателя: 

P1 = Pщ + Pя + Pмех + Pдоб + P2, 

где P1 – электрическая мощность; Pщ – электрические потери в щеточном кон-

такте; Pя – электрические и магнитные потери в якоре; Pмех – механические 

потери при вращении ротора; Pдоб – добавочные потери; P2 – полезная механи-

ческая мощность. 

При холостом ходе: 

Pхх = Pщ + Pя + Pмех + Pдоб, 

где Pхх – электрическая мощность холостого хода. 

При свободном выбеге ротора потери Pщ и Pя отсутствуют. Тогда по за-

кону сохранения энергии имеем: 

–Wк = (Pмех + Pдоб) t = (Pхх – Pщ – Pя) t. 

Зная, что кинетическая энергия и ее изменение определяется как: 

Wк = 0,5J
2
;   –Wк = 0,5Jхх

2
 – 0,5J2

2
, 

где J – момент инерции ротора;  – угловая скорость вращения ротора;  

хх и 2 – скорости соответственно при холостом ходе и через малое время    
после начала выбега. 

Тогда: 

0,5 Jхх
2
 – 0,5J2

2
 = (Pхх – Pщ – Pя)t, 

учитывая, что 2 = хх – , получим: 

J = 2(Pхх – Pщ – Pя)t / (2хх – 
2
). 

Ввиду малости t имеем: 

J = (Pхх – Pщ – Pя) / хх, 

где  = d/dt – угловое ускорение ротора в момент выбега. 
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Согласно представленной математической модели разработана структура 

программно-аппаратного комплекса. Программно-аппаратный комплекс состоит 

из испытуемого электродвигателя, установленного на электромеханическом стен-

де, управляемого источника питания, универсальной ЭВМ, систем датчиков с 

микроконтроллером, среда разработки и моделирования MexBIOS (рис. 1). Дан-

ная среда отечественного разработчика выбрана среди других аналогичных 

ввиду ее широких возможностей взаимодействия с реальными электромехани-

ческими системами различной конфигурации. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема программно-аппаратного комплекса 

 

Программная часть комплекса состоит из нескольких структурных модулей, 

выполняющих следующие функции: работа в режиме моделирования, управле-

ние приводом, защита от аварий, расчетная функция, функция отображения 

пользовательского интерфейса. 

Предлагается следующий програм-

мный алгоритм измерения момента 

инерции ротора: 

1. Для некоторой определенной 

скорости вращения измеряется мощ-

ность холостого хода якорной цепи. 

2. Определяются электромагнитные 
потери в якорной цепи. 

3. Совершается эксперимент сво-

бодного выбега ротора (рис 2). 

4. По найденным выше значениям и 
угловому ускорению в момент выбега 

ротора определяется момент инерции 

ротора. 

Разработанная программная часть проверена в работе на компьютерной мо-

дели электродвигателя с целью отладки программного обеспечения и оценки 

точности моделирования и его результатов. Компьютерная модель двигателя 

описывается системой известных электромагнитных и механических диффе-

ренциальных уравнений и имитирует реальный электродвигатель. Конкретный 

электродвигатель описывается набором параметров, которые являются элемен-

тами этих дифференциальных уравнений. 

Преобразователь 

частоты 
Электрическая 

машина 
ЭВМ 

Датчики 

 
Рис. 2. Определение момента инерции  

по кривой свободного выбега ротора 
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При компьютерном моделировании опробован диапазон параметров раз-

личных электродвигателей. Расхождения результатов автоматического расчета 

с заданными значениями момента инерции составляли до 7 %. Прогрешность 

обусловлена тем, что уравнения являются приближенными, особенно в части 

расчета электромагнитных потерь. 

При натурном эксперименте использован электродвигатель, параметры ко-

торого ранее были использованы при компьютерном моделировании. Погреш-

ность составила 10 %. Дополнительная погрешность в 3 % вероятно вызвана 

неучетом в системе уравнений некоторых реальных процессов в электродвига-

теле и их нелинейности. 

Выводы. Применение программно-аппаратного комплекса при проведении 

испытаний позволяет сократить время испытаний и использовать персонал 

средней квалификации за счет автоматизации управления электродвигателем и 

автоматизации измерения его параметров. 

Разработанное программное обеспечение позволяет определять такие труд-

ноизмеримые параметры коллекторной электрической машины как активное 

сопротивление, индуктивность и потокосцепление обмоток, момент инерции, 

конструктивный коэффициент, правильность установки щеток на геометриче-

ской нейтрали и др. при дополнении программной части необходимыми струк-

турными блоками. 
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – ДОСТУПНА КАЖДОМУ ИЗ НАС 

Во всех развитых странах ведутся исследования по открытию и разработке новых источ-

ников энергии. В первую очередь – это солнечная энергия. С древних времён солнечная 

энергия использовалась людьми для освещения жилища, сушки продуктов, одежды и т. п. 

Солнечная энергетика сегодня является одним из наиболее перспективных источников аль-

тернативной энергии. Уже существует достаточно много конструкций,  преобразовывающих 

энергию солнца в электрическую или тепловую. Энергия солнца является одним из самых 

доступных возобновляемых источников на Земле. Для её получения не требуется бурить 

скважины или разрабатывать шахты. К тому же, этот вид энергии ничего не стоит, кроме за-

трат на покупку и монтаж оборудования. 

Ключевые слова: солнечная энергетика, солнечные панели, фотоэлектрические установки, сол-

нечный элемент, электрическая энергия, экономия для окружающей среды.  

 

Krasnoslobodzeva E.A., Vlasevskii C.V., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

SOLAR ENERGY IS AVAILABLE TO EACH OF US 

In all developed countries, research is underway to discover and develop new sources of ener-

gy. First of all, it is solar energy. Since ancient times, solar energy has been used by people to illu-

minate homes, dry food, clothes, etc. Solar energy is now one of the most promising sources of al-

ternative energy. Already there are quite a lot of designs that convert the energy of the sun into elec-

trical or thermal. The energy of the sun is one of the most accessible renewable sources on Earth. 

To get it, you do not need to drill a well or develop a mine. In addition, this type of energy costs 

nothing, except for the costs of buying and installing equipment. 

Key words: solar energy, solar panels, photovoltaic installations (PV), solar cell, electric energy,  

PV technology, saving for the environment. 

Во всех развитых странах ведутся исследования по открытию и разработке 

новых источников энергии. В первую очередь – это солнечная энергия. С древ-

них времён солнечная энергия использовалась людьми для освещения жилища, 

сушки продуктов, одежды и т. п. Солнечная энергетика сегодня является одним 

из наиболее перспективных источников альтернативной энергии. Уже сущест-

вует достаточно много конструкций,  преобразовывающих энергию солнца в 

электрическую или тепловую. Энергия солнца является одним из самых дос-

тупных возобновляемых источников на Земле. Для её получения не требуется 
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бурить скважины или разрабатывать шахты. К тому же, этот вид энергии ниче-

го не стоит, кроме затрат на покупку и монтаж оборудования. 

Энергия солнца может быть использована непосредственно в виде тепла или 

сначала быть преобразована в электрическую энергию и затем использоваться. 

Соответственно, солнечная энергия классифицируется на солнечную тепловую и 

фотоэлектричество (PV).Солнечная энергия имеет множество применений, таких 

как нагрев воды, сушка овощей и сельскохозяйственные продуктов, и т. д. Напри-

мер, солнечные водонагреватели широко используются в городских районах. 

Солнечное энергия широко используется и в развивающихся, и высокоразвитых 

странах  для нужд связи, домашнего освещения, перекачки питьевой воды и т.д. 

Применение солнечного фотоэлектричества практически неограниченно. Такие 

страны, как Германия, Япония и Соединенные Штаты Америки, субсидируют 

программы по установке на крыше домов солнечных энергоустановок. Уровень 

субсидий составляет до 65 % от общего объема стоимости системы. 

Правительством Королевства Дания была разработана Программа помощи 

Непалув области энергетики (ESAP), где установленная мощность солнечных  

установок  превышает 3,4 МВт,  и более 93 000 домашних хозяйств  их превышает 

3,4 МВт, и более 93 000 домашних хозяйств. Программа направлена на содействие 

использования альтернативных источников энергии в этой стране. Целью этой 

программы было субсидирование 25 000 солнечных установок для домашних сис-

тем в течение 5 лет. Программа была поддержана Европейским Союзом.  

Солнечные электроустановки можно считать единственной формой элек-

тричества, которая может быть сгенерирована в любое время года, и везде, где 

доступен солнечный свет. Земля получает больше энергии от солнца в течение 

одного часа, чем мир использует в течение целого года. Годовая сумма солнеч-

ной энергии, падающая на поверхность Земли, оценивается примерно в 

795×1012 МВтч, что в 8300 раз превышает мировой спрос на энергию в 1991 г. 

Работа фотоэлектрических установок (технология PV) – основана на  процессе 

генерации электрической энергии из энергии солнечной радиации. Принцип 

преобразования солнечной энергии в электрическую основан на эффекте, назы-

ваемом фотогальваническим эффектом. Самая маленькая часть устройства, ко-

торый преобразует солнечную энергию в электрическую, называется солнечным 

элементом. Солнечные элементы на самом деле полупроводниковые диоды 

большой площади, которые изготавливаются путем объединения кремниевого 

материала с различными примесями. Песок (SiO2), основной материал для полу-

проводника, является наиболее распространенным и доступным сырьем в мире.  

Экономия от фотоэлектрических модулей выделена в таблице. 

Солнечную энергию можно рассматривать как поток частиц, называемых 

фотонами. В частоте потока фотонов на солнечный элемент, электроны высво-

бождаются и становятся свободными.  Освобожденные электроны имеют более 

высокий уровень энергии  и становятся источником электрической энергии.   

Этот процесс освобождения свободных электронов (генерация), а затем воз-
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вращение  исходное атомное положение (рекомбинация),  является непрерыв-

ным процессом, если существует поток фотонов (солнечной энергии), падаю-

щий на поверхность солнечных элементов. 

 
Таблица. Экономия для окружающей среды от применения фотоэлектрических модулей 

Описание Экономия одного  

модуля на 50 Вт
*
 

Экономия электроэнергии в год 90 кВтч 

Экономия электроэнергии на срок службы модуля PV 2700 кВтч 

Бочки с нефтью, сэкономленные на протяжении всего  

срока службы модуля PV 

4,8 баррелей 

Фунты угля, сэкономленные на протяжении жизни модуля PV 2700 фунтов 

Углеродныйди-оксид не содержал воздуха в течение  

срока службы PV 

4000 фунтов 

Диоксид серы не содержал воздуха в течение срока службы PV 23,3 фунта 
 

* Исходя из: 

Уголь, необходимый для производства 1 кВтч = 1 фунт 

Выброс диоксида углерода = 1,5 фунта / кВтч. 

 

Немного истории. Об использовании солнца в своей деятельности человек 

думал с древних времён. Известна легенда, согласно которой Архимед сжёг 

флот неприятеля у своего города Сиракузы. Он использовал для этого зажига-

тельные зеркала. Несколько тысяч лет назад на Ближнем востоке дворцы пра-

вителей отапливали водой, которая нагревалась солнцем. В некоторых странах 

выпариваем морской воды на солнце получали соль. Учёные часто проводили 

опыты с нагревательными аппаратами, работающими от солнечной энергии. 

Первые модели таких нагревателей были выпущены в XVII в. Исследователь  

Н. Соссюр представил свою версию водонагревателя. Он представляет собой 

ящик из дерева, накрытый стеклянной крышкой. Вода в этом устройстве подог-

ревалась до 88 градусов Цельсия. В 1774 г. А. Лавуазье использовал линзы для 

концентрации тепла от солнца. И также появились линзы, позволяющие локаль-

но расплавить чугун за несколько секунд. Устройство, преобразующее энергию 

солнца в механическую, создали французские учёные. В конце XIX в. исследова-

тель О. Мушо разработал инсолятор, фокусирующий лучи с помощью линзы на 

паровом котле. Этот котёл использовался для работы печатной машины. В США 

в то время удалось создать агрегат, работающий от солнца, мощностью в 15 ло-

шадиных сил. Долгое время инсоляторы использовались для совершения какой-

либо работы. Рождение технологии PV восходит к 1839 г., когда Эдмунд Бекке-

рель, французский экспериментальный физик, обнаружил фотогальванический 

эффект, экспериментируя с электролитической ячейкой, состоящая из двух ме-

таллических электродов, помещенных в электрическую проводящую среду.  При 

воздействии света увеличивалось количество электричества. В 1876 г. Уильям 

Адамс и Р. Дей обнаружили, что соединение селена и платины также вызывает 
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фотогальванический эффект. Это открытие заложило основу для первого 

selenium солнечных батарей в 1877 г. Фотоэлектрический эффект оставался тео-

ретически необъясненным, пока великий ученый Альберт Эйнштейн  не описал 

это явление в 1904 г, а также не выпустил  знаменитую статью о теории относи-

тельности.   В 1921 г. за теоретическое объяснение фотоэлектрического эффекта 

Альберту Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия.  

Другим прорывом в разработке PV-технологии было обнаружение метода 

для производства монокристаллического кремния польским ученым Чохральс-

ким в 1918 г. Это открытие позволило получать монокристаллические кремние-

вые солнечные элементы. В тридцатые годы прошлого столетия академик 

СССР А. Ф. Иоффе предложил использовать полупроводниковые фотоэлемен-

ты для преобразования энергии солнца. Первый кремниевый монокристалличе-

ский солнечный элемент был создан только в 1941 году. В мае 1954 г. Лабора-

тории Белла США (Исследователи Д. Чапин, К. Фуллер и Г. Pearson) опублико-

вали результаты открытия кремниевых солнечных элементов с КПД 4,5 %.  

Первый коммерческий солнечный элемент с эффектом 2 % был произведен 

в 1955 г. компанией HoffmanElectronics-SemiconductorDivision. Стоимость  

14 милливаттного солнечного элемент составлял 25 долл. США (или 1785 дол-

ларов США за ватт). КПД солнечных элементов к 1958 году увеличился до 9 %. 

Искусственный спутник Земли, Vanguard I,  использовал солнечные элементы  

мощностью 0,1 Вт, занимая площадь около 100 см
2
 для включения резервного 

передатчика 5 мВт был запущен 17 марта 1958 г. Первый телевизионный 

ретранслятор с питанием от  PV также был построен в Америке, в Джорджии в 

том же году. SharpCorporation стала первой компанией, которая разработала 

первый используемый PV-модуль (группа солнечных элементов, собранных в 

единый модуль) в 1963 г. К 1974 г. стоимость мощности PV снизилась до  

30 долл. США. С резким снижением стоимости солнечные элементы и модули 

стали  доступны, не  только в космических аппаратах, но и  стали альтернатив-

ными источниками электрической энергии для наземных применений.  

На рисунке показано снижение цены (в долларах США) солнечной фото-

электрической энергии с 1976 г. по 1992 г. 
Цена начала падать, спрос и про-

изводство PV-модулей начал расти.  
В 1980 г. ARCO Solar стала первым 

производителем для производства фо-

тоэлектрических модулей с мощностью 
более 1 мегаватт (МВт). К 1983 г. во 

всем мире производство PV-модулей 

превысило 21,3 МВт с объемом про-
изводства 250 млн. долларов США. 

Общая установленная мощность PV-

модулей превысила 1000 МВт во всем 

 
 

Рисунок. Средняя цена PV-модулей 
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мире в 1999 г. По состоянию на конец 2002 г., общая установленная мощность 

мощности PV превысила 2000 МВт и объем производства составил около 

2 млрд долларов США. Начиная с 1990 г., за двадцать лет производство сол-
нечных элементов увеличилось в пятьсот раз. 

Прошло много лет до того, как были разработаны фотоэлементы, имеющие 

КПД на уровне 15–18 %. Для получения большей мощности солнечных систем 
низкий КПД компенсируется увеличенной площадью фотоэлементов, но при 

этом увеличивается их стоимость, так как кремниевые полупроводники в фото-

элементах довольно дорогие. Это является главным препятствием для массово-

го использования солнечных батарей.    
В настоящее время созданы такие устройства, как солнечные батареи и сол-

нечный коллектор. Батареи преобразуют солнечную энергию в электрическую. 

А коллектор – в тепловую энергию. Есть также модели, совмещающие эти два 
вида. Они называются гибридными. 

Основные способы преобразования энергии солнца: 

• фотоэлектрический; 
• гелиотермальный; 

• термовоздушный; 

• солнечные аэростатные электростанции. 
Современные панели вырабатывают электричество даже в сумерках и пасмур-

ную погоду. Заряда аккумуляторных батарей хватает на тёмное время суток. Кро-

ме того, солнечные панели подключаются как вспомогательные, и при необходи-
мости их заменяет основная энергетическая система. Выполняются фотоэлектри-

ческие модулю на поликристалле, монокристалле, и аморфном кремнии (микро-

морфные модули). Монокристаллический кремний, из-за высокой чистоты, имеет 
самые высокие показатели коэффициента полезного действия (КПД) и долговеч-

ности (срок службы до 50 лет, КПД до 18 %). Процесс получения подобного кри-

сталла чрезвычайно сложен и требует повышенного внимания к соблюдению пра-
вил технологических процессов, от которых зависит рост кристалла. 

Изготовление же мультикристаллического кремния намного легче, так как 

этот материал состоит из случайно собранных разных монокристаллических ре-
шеток кремния (срок службы 25 лет, КПД до 15 %). Именно поэтому, мультикри-

сталл обычно предлагают дешевле. Солнечные модули из аморфного кремния 

(микроморфные модули) дёшевы, но его КПД около 8–10 % и срок службы со-

ставляет не более 8–10 лет. Исследования по увеличению КПД фотоэлементов не 
прекращаются. Сейчас есть и совсем фантастические проекты. Например, солнеч-

ные электростанции вне атмосферы. Там солнечный свет ещё не потерял энергию. 

То есть, излучение предлагается улавливать на орбите и затем переводить в мик-
роволны. Затем в таком виде энергия будет отправляться на Землю. 

Преимуществами для использования солнечных панелей являются: 

– это отсутствие платы за солнечную энергию; 
– достаточное количество запасов кремния, из которого изготавливаются  

солнечные панели; 
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– процесс преобразования энергии происходит без шума, вредных выбросов 

и отходов, воздействия на окружающую среду (все традиционные источники в 

той или иной мере наносят вред окружающей среде); 

– долговечность  (служит до 30 лет, после 20–25 лет использования фото-

элементы выдают до 80 процентов от своего номинала); 

– рециркуляция (солнечные панели полностью перерабатываются и могут 

быть снова использованы в производстве); 

– простота обслуживания, легкая адаптация и интеграция, эстетика. 

Недостатки в преобразовании солнечной энергии: 

– эффективность зависит от времени суток и погоды, широты (нерентабель-

но использовать в высоких широтах); 

–  необходимость аккумулировать преобразованную энергию; 

–  высокие первоначальные вложения; 

– большая площадь размещения; 

– периодическая очистка солнечных элементов от загрязнения; 

– некоторые фотоэлементы имеют в своём составе Pb, Cd, мышьяк, что ус-

ложняет и переработку. 

Солнечные панели очень эффективны практически на всей территории Рос-

сии как минимум полгода. Но наблюдается постепенное развитие солнечной 

энергетики в регионах Дальнего Востока. Солнечные электростанции строятся 

в удалённых населённых пунктах Якутии. Строятся электростанции и в южной 

части страны, например, в Липецкой области. Но пока рынок солнечной энер-

гии для россиян пока остаётся диковинкой. Массово используются солнечные 

модули в быту и коммунальном хозяйстве Израиля, Испании, Италии, США, 

Германии, Швеции, Финляндии. Существует рейтинг компаний производящих 

оборудование для солнечной энергетики. Лидерами в производстве солнечной 

энергии в настоящее время являются страны: Китай, США, Франция, Италия, 

Германия, Япония. В России есть собственные производители техники для сол-

нечной или ветроэнергетики. При этом стоимость оборудования заметно ниже, 

потому что не приходится платить ввозной пошлины.  

Российские компании: МикроАРТ (г. Москва), «Квант» (г. Москва), «Солнеч-

ный ветер» (г. Краснодар); «Телеком-СТВ» (г. Зеленоград); «Рязанский ЗМКП»  

(г. Рязань); Предприятие кооперации «Информационные спутниковые системы» – 

ПАО «Сатурн». 

Солнечная энергетика сегодня является одним из наиболее перспективных ис-

точников альтернативной энергии. Солнечные панели очень эффективны практи-

чески на всей территории России как минимум полгода. Поэтому альтернативная 

энергетика, в частности солнечная энергетика – это будущее, и энергия солнца яв-

ляется одним из ключевых её направлений. Большое количество компаний посто-

янно работают над производством солнечных систем, модернизацией сущест-

вующих солнечных панелей, увеличением их коэффициента полезного действия 

для того чтобы солнечная энергия стала доступной каждому из нас.  
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УДК 621.311.42 

Николенко К.И., Пинчуков П.С., Дальневосточный  
государственный университет путей сообщений, г. Хабаровск 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ 

В работе рассматриваются особенности расчета показателей надежности цифровых под-

станций, с учетом особенностей влияния их отличительных признаков. Особое влияние уде-
ляется учету цифровых измерительныех трансформаторыов, устройство сопряжения с шиной 
процесса, волоконно-оптическая линия связи, коммутаторов и других. 

Ключевые слова: показатели надежности, цифровая подстанция, цифровой измерительный 
трансформатор, устройство сопряжения с шиной процесса, вероятность безотказной работы. 

 

Nikolenko K.I., Pinchukov P.S., Far Eastern State  
Transport University, Khabarovsk 

DISTINCTIVE FEATURES OF CALCULATION OF INDICATORS  

OF RELIABILITY OF DIGITAL SUBSTATIONS 

The paper considers the features of calculating the reliability of digital substations, the effect on 
the reliability of the distinguishing features of digital substations, such as digital measuring trans-
formers, process bus interface, fiber optic communication lines, switches and others. 

Key words: reliability indicators, digital substation, digital measuring transformer, interface with pro-

cess bus, probability of reliability. 

В современном мире человечество не может обходиться без электричества, 

поэтому должны развиваться такие важные направления как совершенствова-
ние генерации электрической энергии, повышение эффективности эксплуата-

ции линий электропередачи, модернизация и реконструкция действующих под-

станций. Одним из важных моментов является переход электроэнергетики на 
цифровую платформу. Движение вперед обусловлено развитием в области из-

мерительных трансформаторов, микропроцессорной техники, IT-технологий – 

без этого развития термин «цифровая подстанция» не имеет смысла [1]. 
При введении цифровых технологий предполагается, что все устройства свя-

заны между собой информационной сетью и все сигналы, включая мгновенные 

значения токов и напряжений оцифровываются непосредственно в аппарате при 
помощи устройств сопряжения с шиной процесса (УСШ) и передаются виде циф-

рового потока [2]. Следовательно, происходит отказ от медных связей в пользу 

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). В цифровых подстанциях релейная 

защита и автоматика (РЗА) строится на микропроцессорных терминалах, в резуль-
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тате чего, с одной стороны, происходит уменьшение числа отказов из-за физиче-

ского старения или износа оборудования [3]. Однако, как показывает обзор ряда 

научных статей, число отказов микропроцессорных защит по-прежнему остается 
высоким и причина этого отказы по другой причине – причине, которую принято 

называть «человеческий фактор». Вышеперечисленные замены оборудования од-

нозначно должны отразиться на надежности цифровых подстанций. Задача дан-
ной работы – на примере отдельного элемента оценить, как измениться надеж-

ность подстанции при переходе её на цифровую платформу. 

В сравнении со структурой традиционных подстанций старого и нового поко-

ления изменяется и структура построения топологической схемы цифровой под-

станции, и, как следствие, общая схема замещения по надежности. Во внимание 

при расчете принимается уже больше условий. Например, надежность выключате-

ля зависит не только от собственных его характеристик, выдаваемых заводом изго-

товителем, но и от характеристик УСШ, параметров ВОЛС, по которой происходит 

обмен данными, так же учитывается надежность коммутаторов, терминалов РЗА. 

Влияние на правильную работу РЗА оказывает в свою очередь сервер точного вре-

мени. При расчете надежности выключателя следует учесть даже правильную ра-

боту интерфейса оператора. Эти факторы, необходимо учитывать для правильного 

и точного определения показателей надежности цифровой подстанции. 

Рассмотрим отличительные особенности расчета показателей надежности 

цифровых подстанций. В общей схеме замещения, указанной на рисунок, а, 

представлены общие элементы, которые включают в себя ряд простейших эле-

ментов, оказывающих влияние на главный, первичный элемент. 
 

 
 

Рисунок. Схемы замещения по надежности: а – общая схема заме-

щения по надежности для 1 присоединения ОРУ-220; б – схема за-

мещения по надежности разъединителя Р-1  

ЦТНТ 

Р-1

Р-2
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Рис.1 Схемы замещения по надежности: а) Общая схема замещения по 
надежности для 1 присоединения ОРУ-220; б) Схема замещения по надежности 

разъединителя Р-1

а) б)а б 
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Рассмотрим расчет показателя надежности на примере разъединителя, с ус-

ловным обозначением Р1, рис.1б. Надежность разъединителя зависит не только 

от заводских характеристик и параметров, но и от сложной системы воздейст-

вия на коммутационный аппарат. Так отказ разъединителя наступит в случае 

отказа УСШ, далее схема закольцована и надежность всей схемы значительно 

повышается. Резервирование в данном случае – нагруженное дублирование. 

Используя метод расчета схем с блочным резервированием можно преобразо-

вать схему, представленную на рисунок, б, в упрощенную схему замещения по на-

дежности для разъединителя Р-1 и произвести расчет численных показателей. 

В качестве наиболее простого с точки зрения расчета примем к рассмотре-

нию – вероятность безотказной работы [4]. 

Вероятность безотказной работы разъединителя Р-1 соответствующая заво-

дским характеристикам определяется по выражению: 
 

Р 1(Т)t

Р 1R e 

 


, 

где Р 1(Т)   – интенсивность отказов, соответствующая заводским характеристикам. 

Вероятность безотказной работы УСШ разъединителя соответствующая за-

водским характеристикам определяется по следующему выражению: 

УСШt

УСШR e





, 

 

где УСШ  – интенсивность отказов, соответствующая заводским характеристи-

кам устройства сопряжения с объектом. 

Вероятность безотказной работы блока ВОЛС 1, с учетом его резервирования, 

можно определить по следующему выражению (расчет для блоков № 2, 3, 4 про-

водится аналогично): 
ВОЛС1 ВОЛC2t t

БлокВОЛС1R 1 (1 e ) (1 e )
   

   
  , 

 

где ВОЛС1  – интенсивность отказов, соответствующая протяженности ВОЛС 1. 
 

ВОЛС1 1 0ВОЛС    
 

где 0ВОЛС  – удельная интенсивность отказов. 

Вероятность безотказной работы блока коммутаторов рассчитывается по 

выражению: 

К1 К2t t

БлокКоммутR 1 (1 e ) (1 e )
   

   
  , 

 

где К1  – интенсивность отказов, соответствующая заводским характеристикам 

коммутатора 1. 

Вероятность безотказной работы блока АУВ определяется по следующему 

выражения: 

АУВ1 АУВ2t t

АУВR 1 (1 e ) (1 e )
   

   
  , 
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где АУВ1  – интенсивность отказов, соответствующая заводским характеристи-

кам терминала АУВ1. 
Вероятность безотказной работы блока управления подстанцией рассчиты-

вается следующим образом: 

УПР ИО К.ПСR R R  , 
 

где ИОR  – вероятность безотказной работы интерфейса оператора; К.ПСR  – веро-

ятность безотказной работы контролера подстанции 
Исходя из рассчитанных отдельных параметров схемы замещения по на-

дежности, представленной на рис. 1, б, полная надежность разъединителя Р-1 
будет рассчитываться по формуле: 

 

Р 1 Р 1(Т) УСО БлокВОЛС1 БлокКомут БлокВОЛС2

БлокАУВ БлокВОЛС3 БлокКомут БлокВОЛС4 БлокУПР

R R R R R R
R R R R R
      

      

 

Справочные данные для расчета надежности разъединителя Р-1 в цепочке 
цифровой подстанции, приведены в таблице [5–11]. Расчетный срок для расчета 
надежности, с учетом периодичности обслуживания оборудования цифровых 
подстанций, принимался 4392 ч = 0,5 года. 

 
Таблица. Основные показатели для расчета надежности разъединителя Р-1 

Оборудование Среднее время  
наработки на отказ, ч 

Интенсивность  
отказов, 1/ч 

Показатели надежности блока управления подстанцией 

Интерфейс оператора (АРМ) 100 000      
Контролер подстанции 150 000          

Показатели надежности блока ВОЛС 

На 1 км линии            
Показатели надежности блока устройства сопряжения с шиной процесса 

УСШ 100 000      
Показатели надежности блока коммутаторов 

Коммутатор 100 000      
Показатели надежности блока автоматики управления выключателем 

АУВ 125 000          
Силовое оборудование 

Комбинированный измерительный 
трансформатор 

160 000            

Разъединитель Р-1            
Цифровой трансформатор тока 160 000            

 
Далее представлен расчет показателя надежности всех вышеупомянутых 

блоков схемы, представленной на рисунок, б. 
Вероятность безотказной работы разъединителя Р-1: 

Р 1(Т)t

Р 1

51,3710 4392
R e e 0,941

  



 
   .
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Вероятность безотказной работы УСШ: 
 

Р 1(Т)t

УСШ

5110 4392R e e 0,957
       .

 
 
Вероятность безотказной работы блока ВОЛС, с учетом закольцованной 

схемы и технических характеристик: 
 

ВОЛС1 ВОЛC2t t

БлокВОЛСR 1 (1 e ) (1 e )
    

     ;
 

7 7

ВОЛС1 1 0ВОЛС
10,15 3,88 10 0,582 10
час

          ;
 

7 7

ВОЛС2 2 0ВОЛС
10,2 3,88 10 0,776 10
час

          ;
 

7 70,582 10 4392 0,5776 10 4392

БлокВОЛС1R 1 (1 e ) (1 e ) 0,999
            .

 
 

С учетом того, что длина ВОЛС для всех четырех блоков примерно равна, 
примем следующее допущение – они равнонадежны, т.е.: 

 

БлокВОЛС1 БлокВОЛС2 БлокВОЛС3 БлокВОЛС4R R R R   . 
 

Вероятность безотказной работы блока коммутаторов, с учетом закольцо-
ванной схемы: 

 

5 5
К1 К2t t 10 4392 10 4392

БлокКоммут1R 1 (1 e ) (1 e ) 1 (1 e ) (1 e ) 0,998
                     .

 
 

Так как блоки коммутаторов состоят из идентичного оборудования, примем 
следующее допущение – они равнонадежны, т.е.: 

 

БлокКоммут1 БлокКоммут2R R . 
 

Вероятность безотказной работы блока АУВ, с учетом закольцованной схе-
мы и технических характеристик: 

 

5 5
АУВ1 АУВ2t t 0,810 4392 0,810 4392

БлокАУВR 1 (1 e ) (1 e ) 1 (1 e ) (1 e ) 0,998
                  

  . 

Вероятность безотказной работы блока управления подстанцией, с учетом 
технических характеристик интерфейса оператора и контролера подстанции. 

 
5 510 4392 0,6 10 4392

УПР ИО К.ПСR R R e e 0,932
          . 
 

Полная вероятность безотказной работы разъединителя Р-1 равна: 
 

4 2

Р 1R 0,941 0,957 0,999 0,998 0,998 0,932 0,831        . 
 

Можно сказать, что результирующая надежность только блока разъедини-
теля для цифровой подстанции уже не соответствует минимальному уровню 
надежности электротехнических систем.  
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Подводя итоги расчетов, можно сказать, что разветвлённая ветвь управле-

ния оказывает сильное влияние на общую надежность цифровой подстанции. 
Причины столь невысокой вероятности безотказной работы элементов цифро-
вой подстанции, проведенные на примере разъединителя Р-1, по мнению авто-
ров, кроются, в том числе в следующем:  

1. Большое количество дополнительных элементов, появившихся из-за ис-
пользования цифровых технологий, прямо или косвенно влияют на снижение 
надёжности цифровой подстанции в целом. 

2. Появились слабые, нерезервируемые места, такие как, например УСШ, 

блок управления ПС и др. 
3. Блок управления ПС является наименее надёжным элементом из рас-

смотренных в данном расчете, хотя, можно сказать, что это один из наиболее 
важных элементов цифровой подстанции. 

Также можно отметить, что пример перехода устройств релейной защиты и 
автоматики на микропроцессорную базу показало увеличение доли отказов по 
причине «человеческого фактора». Следовательно, с определенной долей вероят-
ности можно также ожидать в первый период эксплуатации цифровых подстан-
ций роста отказов, возникающих именно по причине «человеческого фактора».  
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В статье рассматривается электромагнитная совместимость микропроцессорных уст-
ройств релейной защиты. Проведена оценка влияния на работу микропроцессорных уст-
ройств релейной защиты электромагнитной обстановки, состояния заземления, аналоговых 
входов, дискретных входов, печатных плат, выходных реле. 

Ключевые слова: микропроцессорные устройства релейной защиты, заземление, аналоговые 
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Zvezdkin Z.V., Pinchukov P.S., Far Eastern State  
Transport University, Khabarovsk 

THE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY  

OF MICROPROCESSOR DEVICES OF RELAY PROTECTION  

UNDER THE CONDITIONS OF THE FUNCTIONING  

OF MODERN POWER ENGINEERING  

The article considers electromagnetic compatibility of microprocessor relay protection devices. The 
effect on the operation of microprocessor relay protection devices of the electromagnetic environment, 
ground state, analog inputs, digital inputs, printed circuit boards, output relays was evaluated. 

Key words: microprocessors relay protection devices, grounding, analog inputs, digital inputs, printed 
circuit boards, output relays. 

Введение. Объекты электроэнергетики являются мощными источниками 

электромагнитных излучений, буквально пронизывающих все прилегающее к 
ним пространство. Но эти объекты и сами подвергаются воздействию мощных 
внешних электромагнитных излучений. В связи с расширяющимся применени-
ем в электроэнергетике высокочувствительных микроэлектронных и микро-
процессорных устройств, эксперты, работающие в электроэнергетике, а осо-
бенно эксперты в области релейной защиты (РЗ), должны обладать хотя бы ба-
зовыми знаниями об электромагнитной совместимости (ЭМС) [1]. 

Последние два десятка лет в электроэнергетике осуществляется интенсив-

ный переход от электромеханических устройств релейной защиты к микропро-
цессорным. Причем этот переход осуществляется не только по мере строитель-
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ства новых подстанций, линий и электростанций, но и путем замены старых 

электромеханических реле защиты на подстанциях, построенных еще в те годы, 
когда никто даже не предполагал использование в них микропроцессорных 
устройств. Суперсовременные микропроцессорные устройства релейной защи-
ты (МУРЗ) оказались весьма чувствительны к электромагнитным помехам, по-
ступающим «из воздуха», по цепям оперативного тока, цепям напряжения и от 
трансформаторов тока. Отмечались случаи ложного срабатывания МУРЗ даже 
от мобильного телефона [2]. 

Чувствительность МУРЗ к электромагнитных воздействиям. Электромаг-

нитные возмущения со стороны питающей сети или от других источников (напри-

мер, гроза или сторонние влияния) оказывают большое влияние на работу микро-

процессорных реле. Электромагнитные помехи или шумы в цепях питания и во 

входных цепях реле, могут быть вызваны различными факторами и явлениями. 

Наиболее мощными источниками импульсных воздействий на МУРЗ электро-

станций и подстанций являются грозовые разряды [2], они могут влиять как на 

входные сигналы, так и на выходные. В первом случае реле может ложно срабо-

тать, когда работа реле не нужна, и отключить потребителей. Во втором случае, 

кроме ложного срабатывания, может быть подан искаженный сигнал, который не 

вызовет отключения выключателя, тем самым вызвав повреждения оборудования. 

Второй по степени влияния источник импульсных помех воздействующий 

на МУРЗ – это коммутационные процессы и электромагнитные поля от рабо-

тающего электрооборудования. Источниками данных помех являются высоко-

вольтные выключатели, разъединители, батареи конденсаторов, низковольтные 

реле и контакторы. При этом условия проникновения в МУРЗ могут быть раз-

ными, от прямых индуцированных наводках на низковольтные провода и кабе-

ли вторичных цепей, до импульсных и высокочастотных перенапряжений, воз-

никающих во вторичных обмотках трансформатора тока и напряжения [2]. На 

рисунке показано, что наиболее частой реакцией МУРЗ на воздействие элек-

тромагнитных помех будет не разрушение устройства, а кратковременный сбой 

в работе с последующим восстановлением нарушенной функции [2]. 

Проблема заземления МУРЗ. На объектах электроэнергетики (подстанциях 

и электростанциях), имеющих значительную территорию, невозможно реали-

зовать многие известные методы эффективного заземления, ввиду неизбежно-

сти заземления различных электроустановок, расположенных на большом уда-

лении друг от друга, в различных точках общего контура. Причем данные точки 

заземления приобретают значительную разность потенциалов в момент проте-

кания больших импульсных токов через контур заземления. 

Известны технические решения по организации заземления высокочувстви-

тельной электронной аппаратуры с целью защиты ее от влияния разности по-

тенциалов при протекании токов молнии или больших токов короткого замы-

кания через элементы системы заземления. Такие решения включают, напри-

мер, соединение корпусов нескольких взаимосвязанных объектов в общую точ-
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ку (на общую шину) и последующее соединение этой общей точки (шины) с 

общей системой заземления подстанции, электростанции [4]. При использова-

нии подобного решения предполагается отсутствие разности потенциалов меж-

ду взаимосвязанными электроустановками благодаря тому, что все их точки со-

единения объединены в общей точке или на одной короткой шине. 

 

 
 

Рисунок. Влияние внешних помех  

на исходный сигнал, поступающий на МУРЗ 

 

Как известно, существует два вида заземления: так называемое функцио-

нальное (или рабочее) и защитное. Как следует из названий этих видов зазем-

ления, первое предназначено лишь для обеспечения нормального функциони-

рования (работы) оборудования, а второе – исключительно для обеспечения 

электробезопасности персонала [3]. В [4] утверждается, что функциональное 

заземление необходимо для обеспечения работоспособности МУРЗ, и рассмат-

риваются различные варианты выполнения такого заземления и методы его ис-

пытания. Действительно, на некоторых печатных платах МУРЗ имеются зачи-

щенные и покрытые слоем серебра участки печатных проводников увеличен-

ной ширины, которые при установке платы в корпусе приходят в соприкосно-

вение со специальными пружинами, обеспечивающими контакт этих печатных 

проводников с заземленным корпусом МУРЗ. 

Стандартные металлические шкафы, в которых сегодня размещаются ком-

плекты устройств РЗ, также малопригодны для того, чтобы предохранить МУРЗ 

от высокочастотных электромагнитных полей, поскольку имеют полностью от-

крытую нижнюю (или верхнюю) часть для ввода многочисленных кабелей, а 

иногда и стеклянные двери, через которые удобно наблюдать за экранами и ин-

дикаторами МУРЗ, не открывая их.  
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Решением проблемы заземления, является выполнение терминала МУРЗ в 

тщательно изолированном (пластмассовом) корпусе и приняв дополнительные 

меры по предотвращению выноса опасного потенциала на поверхность этого 

корпуса. Такими мерами могут быть: закрытие экрана прозрачной пластмассо-

вой панелью; вывод управляющих кнопок на поверхность корпуса через изоля-

ционные проставки; использование изолированного оптического порта для 

подключения внешнего компьютера к МУРЗ [4]. 

Аналоговые входы. Элементами, связывающими аналоговые входы МУРЗ 

с внешними цепями тока и напряжения, являются входные трансформаторы то-

ка (ТТ) и напряжения (ТН), поэтому именно эти элементы будут подвергнуты 

воздействию мощных перенапряжений преднамеренного дистанционного дест-

руктивного воздействия в первую очередь. Входные ТТ в МУРЗ имеют наибо-

лее простую конструкцию. Как правило, это многовитковая вторичная обмотка, 

намотанная на ферромагнитном сердечнике, и первичная обмотка, состоящая из 

нескольких витков толстого изолированного провода, намотанных поверх изо-

лированной вторичной обмотки [5]. 

Методы повышения устойчивости такой конструкции к воздействию мощных 

импульсных напряжений достаточно просты и заключаются в следующем [4]: 

1. Использование заземленного экрана расположенного между первичной и 
вторичной обмотками. 

2. Капсулирование вторичной обмотки путем заливки ее эпоксидным ком-
паундом с отверждением под вакуумом. 

3. Использование провода в высоковольтной изоляции для изготовления 
первичной обмотки. 

4. Применением магнитопровода с изолированной поверхностью. 
5. Использование дополнительных экранов и полупроводящих покрытий, 

выравнивающих электрическое поле в конструкции ТТ. 

Дискретные входы. Изоляция дискретных (логических) входов практиче-

ски всех типов МУРЗ обеспечивается оптронами. Как правило, это миниатюр-

ные оптроны в стандартных корпусах DIP-4, DIP-6, DIP-8, SOP-4. Электричес-

кая прочность изоляции между внутренним фотоизлучающим и фотоприемным 

элементами у таких оптронов может доходить до 5–7 кВ действующего значе-

ния переменного тока. 

Печатные платы. Устойчивость к импульсным напряжениям современных 

печатных плат с элементами поверхностного монтажа зависит не только от 

правильного выбора электронных компонентов, но и от пробивного напряже-

ния между ножками элементов и расстояния между печатными проводниками 

(которые из-за высокой плотности монтажа бывают очень маленькими). Поэто-

му одним из дополнительных путей повышения надежности МУРЗ в условиях 

воздействия электромагнитного импульса (ЭМИ) может быть сплошное дву-

стороннее покрытие плат специальным высоковольтным лаком [5]. 
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Выходные реле. Использование в МУРЗ выходных реле с повышенной 

прочностью электрической изоляции – одна из мер повышения устойчивости 

МУРЗ к воздействию ЭМИ [5]. Хорошие перспективы для этого есть у герконо-

вых реле, выполненных на основе новых малогабаритных герконов большой 

мощности типа R14U и R15U с двойной коммутацией. Герконы данного типа 

имеют двойной контакт (основной и дугогасительный), с последовательной 

коммутацией, позволяющий включать активно-индуктивную нагрузку с током 

15 А при напряжении 220 В постоянного тока и 30 А при напряжении 220 В пе-

ременного тока. Одно из отличий герконового реле от других типов электро-

магнитных реле – простота конструкции (геркон и катушка) и возможность 

доступными техническими средствами обеспечить очень высокий уровень изо-

ляции (десятки киловольт) между катушкой и герконом. 

Заключение. Проблема повышения устойчивости МУРЗ к воздействию 

ЭМИ является многогранной и комплексной. Поэтому для ее решения явно не-

достаточно усилий одних только энергетиков, занимающихся эксплуатацией 

МУРЗ. К работе должны подключиться и производители МУРЗ, чтобы совме-

стно найти эффективное решение. Рассмотренные в данной статье технологии и 

компоненты могут послужить основой для успешной реализации поставленной 

задачи. И данная задача должна решаться техническими и организационными 

мероприятиями. 
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На сегодняшний день существуют различные методы определения места по-

вреждения (ОМП) провода ЛЭП. Все методы ОМП по принципу работы, можно 

разделить два основных типа: основанные на анализе параметров аварийного ре-

жима, и волновые, использующие свойства бегущих электромагнитных волн. 

Среди методов волнового ОМП одним из наиболее точных является метод пас-

сивного волнового ОМП [1], основанный на фиксации временной разности дос-

тижения противоположных концов линии бегущими волнами высокой частоты. 

Однако, опыт эксплуатации терминалов, использующих метод пассивного 

волнового ОМП, показывает, что наибольшее количество ошибочных расчетов 

места повреждения провода ВЛЭП связано с проблемой синхронизации терми-

налов. В существующих устройствах синхронизация осуществляется посредст-

вом приема 1PPS сигнала, посылаемого спутниками систем GPS/ГЛОНАСС. 
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Ввиду конструктивных особенностей приемных устройств, а также погодных 

условий, в ряде случаев затрудняется прием синхронизирующего импульса. 

Вследствие этого использование пассивного двухстороннего метода волнового 

ОМП становится практически невозможно из-за значительной погрешности 

расчета времени распространения импульса напряжения и тока, возникшего в 

месте повреждения ЛЭП. 

Одним из путей повышения точности определения места повреждения прово-

да помимо учета отдельных факторов [2], является система резервной синхрони-

зации, не использующая спутниковое оборудование. Функционирование данный 

системы основано на периодической отстройке машинного времени устройств 

ОМП в зависимости длительности распространения высокочастотного импульса 

по проводам ЛЭП.  Точное определение длительности распространения необхо-

димо для максимальной синхронизации полукомплектов ОМП на концах линии. 

Предлагаемый алгоритм синхронизации для уединенной линии, рис. 1, без 

учета отпаечной подстанции с Т3, функционирует следующим образом.  
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Рис. 1. Схема распространения сигнала в линии с одной отпайкой  
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Головной терминал (Т1) генерируя синхронизирующий пакет импульсов, 

инжектируемых в линию, запускает внутренний таймер. Распространяясь вдоль 

линии сигнал достигает противоположного ее конца с задержкой по времени 

относительно исходного. Эта задержка зависит от скорости распространения 

волны в линии, на величину которой влияют геометрические параметры ЛЭП и 

длина провода. При достижении сигналом конца линии терминал Т2 фиксирует 

сигнал 2, начиная собственный отсчет времени. При этом отраженный сигнал 

распространятся по линии в обратном направлении (в сторону Т1). Сигнал 2’, 

вернувшись в начало линии, фиксируется головным терминалом Т1, который 

останавливает работу внутреннего таймера, таким образом, замерив удвоенное 

время распространения синхронизирующего импульса. 

Вычислительный блок головного терминала производит расчет времени 

распространения импульса и корректирует отсечку времени, тем самым, син-

хронизируя его с Т2. 

В большинстве случаев системы пассивного волнового ОМП функциони-

руют в двухстороннем исполнении не зависимо от наличия ответвлений. Одна-

ко, на разветвленном участке ЛЭП, где применяется псевдо-дальномерный ме-

тод, замеры параметров КЗ производятся более чем в двух местах [3]. При этом 

требуется синхронизация большего числа терминалов, участвующих в ОМП.  

При такой структуре сети синхронизация терминалов будет отстраиваться 

от терминала подстанции на конце основной линии (Т2) путем фиксации раз-

ницы между падающими сигналами1, 2 и 3, образовавшимися при раздвоении 

сигнала 1, и отраженными от Т2 сигналами 2’ и 2”. 

В рамках этого алгоритма терминалы Т1 и Т2 будут синхронизироваться, 

как и в случае без отпаек с той разницей, что на Т1 необходимо задать расчет-

ное время фиксации отраженного сигнала 2’, иначе возможно ошибочное сра-

батывание на отраженный сигнал 3’. Для терминала Т3 алгоритм синхрониза-

ции осуществляется схожим образом с Т1: триггером для запуска отсчета вре-

мени задержки будет сигнал 3, который запустив внутренний таймер отразится в 

линию, а сигналом остановки послужит отраженный сигнал 2”.  

Для оценки теоретически сформированного алгоритма была создана матема-

тическая модель длинной линии с заданными характеристиками ВЛЭП 500 кВ.  

В качестве основы для расчетов использовалась ВЛ – 500 кВ «Зейская ГЭС – 

Амурская». Данная модель была реализована в качестве имитационной в пакете 

схемотехнического моделирования. В состав модели также вошли: источник про-

мышленной частоты, амплитуда напряжения которого составляет 408 кВ (ампли-

тудное значение фазного напряжения ЛЭП 500 кВ) и генератор высокочастотного 

импульса, определенной длительности. Нагрузка на конце линии определена ис-

ходя из осциллограмм нормального установившегося режима, снятых с термина-

лов ОМП и релейной защиты посредством ПО WinBres 3.0. Для фиксации син-

хронизирующего сигнала рассчитан пассивный полосовой последовательно-

производный фильтр типа m с каскадным подключением фильтра типа k. 
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Оценка достоверности предложенного алгоритма синхронизации для раз-

личных типов подстанций была проведена на модели ЛЭП с отпайкой. Длины 

отрезков ЛЭП до и после места присоединения отпайки 250 и 300 километров,  

а длина отпайки 120 километров. Расстояния были выбраны для лучшей на-

глядности. В результате моделирования получена картина всплесков напряже-

ния на концах линии (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Картина распространения пакета высокочастотных сигналов в ЛЭП с однойотпайкой 

 

Поскольку из всех наблюдаемых всплесков напряжения для синхронизации 

терминала Т1 необходимы только два из них: 1 и 2’, то для нормального функ-

ционирования алгоритма необходимо установить не только время нечувстви-

тельности пишущего входа устройства, но и ограничение по амплитуде. Это 

позволит максимально снизить вероятность ложного срабатывания устройства. 

С учетом выбранных длин линий и известной скорости распространения 

импульса определим корректность работы метода на конце Т1, рассчитав дли-

ны линий, исходя из времени распространения сигнала. 

Зная, что скорость распространения равна 297884,7 км/с, а измеренное, вре-

мя запаздывания сигнала 2’ относительно 1 равно 2,015 мс, то расчетное рас-

стояние до наиболее удаленного конца ЛЭП от Т1, на котором установлен тер-

минал T2, равно 549,97 км. Полученный результат отличается от длины линии 

на 0,03 км, что свидетельствует о достаточной точности расчетов. 

Для синхронизации третьего терминала необходимы только отмеченные 

импульсы 3 и 2”. Те импульсы значительно меньшей амплитуды, расположен-

ные между ними, являются ложными для определения времени распростране-

ния синхронизирующего импульса. И для корректной работы они должны иг-

норироваться. 

По результату моделирования время между фиксацией 3 и 2” сигналами со-

ставило 2,015 мс. С учетом скорости распространения отраженный импульс 

прошел расстояние в 600,157 км, что, за вычетом погрешности, в два раза 
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больше участка линии от места присоединения отпайки до конца линии Т2.  

Отсюда следует два вывода: во-первых, синхронизация терминала на отпаечной 

подстанции в рамках данного метода возможна, так как он позволяет опреде-

лить время запаздывания сигнала, во-вторых, для функционирования алгоритма 

не требуется учет длин линий, которые под воздействием внешних факторов 

подвержены изменению [2]. 

Теперь перейдем к последнему терминалу Т2. Из всего множества вспле-

сков напряжения, представленных на рис. 2, для синхронизации требуется 

только первый зафиксированный импульс. Для наиболее удаленного терминала 

от места пуска высокочастотного сигнала не требуется каких-либо пересчетов и 

уточнений. 

Процесс отражения импульсов многократно повторяется, однако, в течение 

200 мс амплитуда отраженных волн значительно падает, что позволяет с перио-

дичностью в 1 секунду осуществлять синхронизацию без ошибочной фиксации 

сигнала. Кроме того, необходимо задать для приемников импульса время не-

чувствительности, в которое они, после приема первого пакета, на время пре-

кратят дальнейшую фиксацию сигналов с целью недопущения ложного сраба-

тывания на сторонние сигналы. 

Сопоставляя результат моделирования   на линии с различными типами 

подстанций и теоретически сформированную концепцию функционирования 

данного метода очевидно, что результат соответствует ожиданиям.  Из этого 

следует, что при заранее известных параметрах ЛЭП реализация синхрониза-

ции таким образом возможна.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ 

В статье рассматриваются основные положения теории подобия и моделирования физи-

ческих процессов, а также их практическое применение для расчёта и создания модели про-

лёта контактной подвески. На основании этих теорем формулируются необходимые и доста-

точные условия подобия модели и оригинала, приводится вывод критериев подобия и мас-

штабных соотношений из уравнений равновесия дляпростой и цепной контактных подвесок. 

Приведен критерий верности проведённых расчётов. 

Ключевые слова: подобие, моделирование, контактная подвеска. 
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CATENARY PROTOTYPE 

This article contains theory of similarity main ideas and application in practice for catenary 

modelling. Necessary and sufficient conditions of model and archetype similarity are formulated 

basing on similarity theorems. Similarity parameters development and scaling factors for two dif-

ferent types of catenary are reported in this article. There is criterion of done calculation robustness.  

Key words: conformity, prototyping, catenary. 

Целью статьи является расчёт критериев для создания подобия модели и ре-

ального пролёта контактной подвески. Необходимость разработки данной темы 

вызвана тем, что существующая модель пролёта контактной подвески физически 

устарела и результаты экспериментов, снимаемые с неё, оказываются некоррект-

ными. Основной задачей является обновлениесуществующей модели, в частности, 

замена изношенных проводов, моделирующих несущий трос и контактный про-

вод. Чтобы по результатам эксперимента, проведённого на модели, можно было 

судить о поведении подвески в реальном пролёте (оригинале), необходимо, чтобы 

модель и  оригинал находились в определённом соответствии между собой. Для 

этого необходимо рассчитать их соответствие и правильно построить модель. Ре-

шение этих задач осуществляется с помощью теории подобия, которая даёт воз-

можность установить наличие соответствия оригинала и модели или позволяет 

разработать способы его получения. Так же теория подобия позволяет распро-

странить результаты единичного эксперимента на класс подобных явлений. 

В теории подобия используются понятия «модель» и «оригинал» [1]. 
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Оригинал – объект, определённые свойства которого подлежат изучению 

методом моделирования. Это понятие может включать физические объекты, 

явления, режимы и процессы. 
Модель – вспомогательный объект, находящийся в определённом соответ-

ствии с изучаемым объектом-оригиналом и более удобный для решения задач 

конкретного исследования. 
Подобие означает существование определённых масштабных соотношений 

для параметров сходственных элементов сопоставляемых объектов. Геометриче-

ское подобие требует, чтобы масштабы по всем координатным осям были равны. 

Аффинное подобие допускает неравенство масштабов по отдельным координат-
ным осям, но требует введения преобразующих функций, устанавливающих зако-

номерности аффинного преобразования на плоскости или в пространстве. 

Понятие подобия физических процессов (объектов) является развитием по-
нятия аффинного подобия. Любой физический процесс характеризуется сово-

купностью параметров и может быть отображён в некотором координатном 

пространстве, в том же пространстве может быть отображён другой процесс, 
характеризуемый сходственными с первым процессом параметрами. Если при 

этом все сходственные параметры пропорциональны, то процессы подобны. Но 

не все масштабные коэффициенты могут принимать независимые значения, так 
как взаимозависимы значения параметров процесса. Соотношения масштабных 

коэффициентов, как и соотношения параметров процесса, должны подчиняться 

определённым правилам, то есть должны существовать критерии подобия, с 
помощью которых устанавливается соответствие между моделью и оригина-

лом. Найти эти критерии позволяют основные положения теории подобия – три 

теоремы, которые определяют свойства подобных объектов и устанавливают 
требования, при выполнении которых один объект может рассматриваться как 

модель по отношению к другим [1].  

Первая теорема подобия утверждает, что для объектов (процессов), подоб-
ных в том или ином смысле, существуют одинаковые критерии подобия – 

идентичные по форме записи и равные численно безразмерные соотношения 

параметров, характеризующие эти объекты (процессы). Таким образом, первая 
теорема определяет необходимое условие подобия. 

Вторая теорема позволяет получить критерии подобия из математического 

описания моделируемого процесса или с помощью анализа размерностей пара-

метров, характеризующих процесс, когда математическое описание изучаемого 
процесса не известно. Однако, так же как и первая, вторая теорема исходит из 

предпосылки, что факт подобия уже установлен, и не указывает способов реа-

лизации подобия при построении модели. 
Третья теорема позволяет разработать способы получения подобия при по-

строении модели. Она определяет необходимые и достаточные условия подо-

бия: равенство критериев подобия для модели и оригинала и пропорциональ-
ность параметров, входящих в условия однозначности. Условия однозначности 

выделяют конкретный процесс из общего класса и определяют его индивиду-
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альные особенности. В нашем случае такими условиями являются длина пролё-

та, нагрузка от веса провода, стрела провеса при определённом натяжении. 

В настоящее время модель пролёта уже существует. Созданием модели за-
нимались студенты ХабИИЖТ под руководством Ли В.Н. в 1987 г. Однако, за 

20 лет эксплуатации модели она сильно износилась. В результате чего появи-

лась необходимость в ее реконструкции. В замене нуждаются преимуществен-
но провода, имитирующие контактный провод и несущий трос. Для их замены 

требуется рассчитать вес и длину. При решении этой задачи следует рассмот-

реть процесс изменения стрел провеса одиночного провода в простой подвеске 

и проводов в цепной подвеске, так как от максимальной стрелы провеса будет 
зависеть длина провода в пролёте модели. Зависимость стрел провеса от натя-

жения и веса провода описывается уравнениями равновесия простой и цепной 

подвесок, с помощью которых возможно рассчитать стрелу провеса. Указанные 
уравнения будут математическим описанием моделируемого процесса. Приме-

нив третью теорему подобия, определяющую необходимые и достаточные ус-

ловия существования подобия:  
а) пропорциональность параметров (наличие масштабных коэффициентов);  

б) равенство критериев подобия для модели и объекта.  

Далее производится выбор  параметров уравнения равновесия для дальней-
шего определения масштабных коэффициентов – нагрузка от веса провода, 

длина пролёта, натяжение, стрела провеса. Все масштабы, кроме первого, уже 

просчитаны, так как модель существует. Значит, можно принять, что процессы 
уже подобны, и воспользоваться первой и второй теоремами для расчёта крите-

риев подобия. Найдя критерии подобия, определим величину нагрузки от веса 

провода и ее масштабный коэффициент. 
Ниже приведён вывод критериев подобия из уравнения равновесия для про-

стой контактной подвески. 

Исходное уравнение моделируемого процесса [2]: 
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Для вывода критериев уравнение приводится к однородному путем переноса 
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носится к параметрам, характеризующим исследуемый процесс в реальном 

пролёте, а индекс «2» – для модели. Полученная система уравнений принимает 
следующий вид: 
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Сопоставляемые процессы подобны, поэтому между их сходственными па-

раметрами существуют соотношения пропорциональности вида: 
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В соответствии с первой теоремой для этих процессов должны существо-

вать одинаковые критерии подобия; их можно найти приведением уравнений к 

безразмерному виду. Для этого разделим уравнения на    и    соответственно: 
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Подставим в первое уравнение системы соотношения из (2): 
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Как исходное, так и преобразованное уравнения описывают один и тот же 

процесс в реальном пролёте подвески. Подобие процессов означает, что они 

описываются одинаковыми математическими уравнениями. Уравнение (4) бу-

дет описывать процесс в модели в том случае, если будут равны единицы ком-

бинации масштабных коэффициентов [3]. 
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Следовательно, получаем критерий подобия для простой контактной под-

вески: 
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Для цепной подвески вывод критериев подобия осуществляется аналогично. 

При этом используется уравнение равновесия для цепной подвески [2]: 
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В соответствии с обозначениями, принятыми для формулы (2), система 

уравнений принимает вид: 
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Соотношения пропорциональности для параметров, участвующих в уравне-

ниях (9), имеют вид: 
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Система приводится к безразмерному виду делением уравнений на F1 и F2 

соответственно: 
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В первое уравнение системы (8) подставим соотношения пропорционально-

сти из уравнения (9): 
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Из уравнения (12) видно, что комбинации масштабных коэффициентов для 

цепной контактной подвески аналогичны уравнению (6) и также должны быть 

приравнены к единице [3]: 
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Критерии подобия для цепной подвески имеют вид: 
 

 

 

2

1

2

0

2

8

2

8

 






 
  

  
  

x

x

x x

g l

T F

T
l c g g K

T

T F T K





.                                     (14) 

 

Они дополняют критерий (7), полученный для простой контактной подвески. 

Как видно из (6) и (13), комбинации масштабных коэффициентов для про-

стой и цепной контактных подвесок аналогичны, критерии подобия (14) для 

цепной подвески дополняют критерий (7), полученный для простой контактной 

подвески, следовательно, расчёты выполнены верно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ   
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ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА 

В статье рассмотрена проблематика функционирования контактной сети и актуальности 

проблемы, влияние гармонических составляющих тока и напряжения на работу контактной 

сети. Рассмотрен вопрос эффективности и актуальности использования микропроцессорных 

защит контактной сети 

Ключевые слова: контактная сеть, гармонические составляющие, микропроцессорные защиты. 

 

Prosekin A.I., Pinchukov P.S., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

RESEARCH OF CONDITIONS OF FUNCTIONING  

OF MICROPROCESSOR PROTECTION OF CONTACT NETWORK  

ON THE ELECTRIFIEDRAILROADS OF ALTERNATING CURRENT 

In the article, attention will be to a question of a perspective of functioning of a contact network and 

relevance of a problem, influence of harmonic components of current and tension on operation of a con-

tact network. The question efficiency and relevance of use of microprocessor protection is considered. 

Key words: overhead contact system, harmonic components, microprocessor protection. 

Особенности работы устройств релейной защитыконтактной сети элект-

рифицированных железных дорог переменного тока.При эксплуатации сис-

тем электроснабжения, в том числе тягового электроснабжения, периодически 

возникают ненормальные режимы, длительное существование которых приво-

дит к выходу из строя оборудования и отдельных частей этих систем. Наиболее 

разрушительными и опасными из них являются короткие замыкания, перегруз-

ки, превышения допустимых значений напряжения и частоты. 

На сегодняшний день эксплуатационная длина электрифицированных желез-

ных дорог России составляет около 40 тыс. км, в том числе на переменном токе 

примерно – 21,2 тыс. км. Из 1346 тяговых подстанций 397 подстанции переменного 

тока, протяженность высоковольтных линий энергохозяйства железных дорог око-

ло 120 тыс. км. Объема перевозок на электрической тяге составляет около 76 %. На 
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сегодняшний день в России электрифицирована половина всей сети железных до-

рог и более 22 тыс. км из них работает на переменном токе[1].  

Наиболее опасными в организации движения поездов являются поврежде-

ния устройств контактной сети и в системе электроснабжения устройств сигна-

лизации, централизации и блокировки (СЦБ), поскольку устройства контактной 

сети не обладают резервом, а работа устройств СЦБ напрямую связана с безо-

пасностью движения и пропускной способностью железнодорожных участков.  

Для тяговых сетей переменного тока характерной особенностью является соз-

дание ими мощного электромагнитного поля, которое наводит ЭДС на смежных 

линиях различного назначения. Уровень наведенного напряжения на отключенных 

линиях может значительно превышать предельно допустимое значение, и во мно-

гом зависит от уровня гармоник тока, протекающего в тяговой сети, и его распре-

деления между рельсами и землей. Ток тяговой сети формируется в результате на-

ложения собственных колебаний системы на основной ток, потребляемый выпря-

мительными электровозами.  

Традиционно выделяют две составляющих наведённого напряжения: элек-

трическую и магнитную, обусловленные воздействием электрического и маг-

нитного полей тяговой сети, соответственно [2]. Отмечаюется, что напряжение 

электрического влияния снижается с ростом ширины сближения гораздо быст-

рее напряжения магнитного влияния. С увеличением ширины сближения дей-

ствующее значение наведённого напряжения основной частоты уменьшается 

быстрее, чем действующее значение наведённого напряжения высших гармо-

ник (3, 5 и 7-й). Можно отметить, что это явление обусловлено значительным 

вкладом электрической составляющей первой гармоники при ширине сближе-

ния около 20 м. При ширине сближения около 100 м величины наведённых на-

пряжений первой гармоники и высших гармоник становятся соизмеримыми. 

Влияние высших гармоник в наведённое напряжение на удалённых от же-

лезной дороги линиях оказывается весьма существенным. Степень несинусои-

дальности наведённого напряжения зависит от целого ряда параметров, таких 

как количество путей на участке сближения, число составов находящихся на 

дистанции, потребляемые ими мощности, режимы работы электровозов, шири-

на сближения. 

В этих сложных условиях устройства РЗ должны обеспечивать выполнение 

основных требований к ним со стороны электроустановок, таких как быстро-

действие, селективность, чувствительность и надежность (аппаратная и функ-

циональная), определяющих надежность питания тяговой нагрузки и, в целом, 

перевозочного процесса. 
Таким образом, без разработки и создания эффективной релейной защиты 

системы тягового электроснабжения (СТЭ) обеспечить надежность перевозоч-

ного процесса не представляется возможным. 
Релейная защита от токов КЗявляется одним из важнейших элементов сис-

темы противоаварийной автоматики, без которой невозможно надежное элек-
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троснабжение. Как правило, отказы релейной защиты и другого защитного 

оборудования приводят к тяжелым последствиям: пережогам или отжигу про-

водов контактной сети, разрушению аппаратуры и элементов СТЭ, связи, за-
держкам поездов[3-5].  

Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики (РЗА). 
Преимущества микропроцессорных защит перед электромеханическими и элек-
тронными аналоговыми устройствами РЗА признаны ведущими специалистами 

в области проектирования и эксплуатации систем устройств релейной защиты и 

автоматики [6, 7]. 

Переход на цифровые принципы обработки информации в микропроцес-
сорных реле не привел к появлению каких-либо новых принципов построения 

релейных защит, но существенно улучшил такие эксплуатационные качества, 

как: 
− надежность, быстродействие и непрерывный автоматический контроль и 

самодиагностика; 

− малое потребление электроэнергии от измерительных трансформаторов 
тока и напряжения; 

− возможность регистрации в памяти ЦР параметров аварийных режимов; 

− возможность реализации более сложных и совершенных алгоритмов за-
щиты и управления электроэнергетического объекта, удобство наладки, на-

стройки и эксплуатации, а также сервисные возможности. 

− интеграция c системами оперативного и автоматического управления, позво-
ляющая создать терминал в пределах одного защищаемого объекта. 

В настоящее время при реконструкции или проектировании новых подстанций 

и распределительных пунктов повсеместно предусматривается установка цифро-
вых защит вместо защит на базе электромеханических реле. 

Выводы. Применение микропроцессорных защитконтактной сети позволяет 

повысить устойчивость функционирования системы тягового электроснабжения и 
смежных с ней систем (СЦБ, системы внешнего электроснабжения и т.д.), однако 

требует снижения уровней высших гармонических составляющих тока и напря-

жения тяговой сетивплоть до их устранения. 
Отличительной особенностью микропроцессорных защит является наличие 

в них гибкой логики, позволяющей перенастраивать защиту при изменении  

параметров и элементов сети, как например, при подключении нового оборудо-

вания.  

Наличие гибкой логики дает ряд преимуществ: возможность построения с 

помощью встроенных функций терминала алгоритмов любой сложности, более 

совершенные алгоритмы самодиагностики терминала, возможность организа-

ции «удаленного доступа» к терминалам (с возможностью дистанционного из-

менения) логики функционирования. 
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государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

РЕЖИМНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МНОГОЦЕПНЫХ 

КОМПАКТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 220 КВ 

Рассмотрены технические ограничения для многоцепных компактных воздушных линий 

электропередачи напряжением 220 кВ с проводами 2х(АС 240/32). Определены ограничения 

по статической апериодической устойчивости, по экономической плотности тока и по допус-

тимому нагреву проводов.  

Ключевые слова: воздушная линия, многоцепная электропередача, статическая устойчивость, 

плотность тока, допустимый нагрев проводов. 

 

Chipizubov D.I., Konstantinov A.M., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

REGIME AND TECHNICAL RESTRICTIONS  

OF MULTICHAIN COMPACT AIR-LINES OF 220 KV 

In this work technical restrictions for multichain compact air-lines of an electricity transmission 

of 220 kV are considered. Restrictions on static aperiodic stability, on the economic density of cur-

rent and on admissible heating of wires are defined.  

Key words: air line, multichain electricity transmission, static stability, current density, admissible heat-

ing of wires. 

Одним из способов повышения пропускной способности линий электропере-

дачи является сооружение их в компактном исполнении. Строительство таких ли-

ний ведет к снижению полосы отчуждения и материалоемкости опор, что, в част-

ности, приводит к повышению экономичности линий электропередачи напряже-

нием 220 кВ. Принцип создания компактных воздушных линий 220 кВ основан на 

уменьшении расстояния между фазами линии и переходе к расщепленным фазам. 

Это приводит к снижению индуктивного и волнового сопротивлений линии элек-

тропередачи. Компактные линии создают меньшую напряженность электрическо-

го поля не только вокруг проводов, но и на уровне земли. Сооружение таких ли-

ний многоцепными может позволить передачу повышенных мощностей. 

В настоящее время режимные особенности компактных воздушных линий 

220 кВ недостаточно изучены, а малый опыт эксплуатации и недостаточность 

разработок в области конструкции опор компактных воздушных линий тормо-

зят их внедрение. Данная статья касается некоторых режимных особенностей 
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таких линий. Для примера в рамках данной работы проводится исследование по 

методикам [1, 2] для двух-трехцепных ВЛ 220 кВ с выбранными проводами 

2х(АС 240/32). 

Для расчетов режимов линии были определены параметры компактной ли-

нии электропередачи 220 кВ с выбранным проводом. Среднегеометрическое 

расстояние между фазами: СГD 6,23 м для расчета выбрана опора П-220-2 в 

компактном исполнении (расстояние между траверсами сближено до 4,5 м). 

Удельные сопротивления: 20

прr 0,059  Ом/км, 0x 0,315 Ом/км, удельная емко-

стная проводимость 
6

0b 3.56 10  См/км, волновые параметры компактной ли-

нии: ВZ 298,74 j27,71  Ом, 
5 3

0 9,875 10 j1,064 10      1/км. В расчете при-

няты значения длин линий от 200 до 1200 км. 

Ограничения по статической устойчивости.  Необходимо принимать во 

внимание максимальную мощность, которую возможно передать по электропе-

редаче в зависимости от расстояния с учетом минимального коэффициента за-

паса по статической апериодической устойчивости. Максимальная мощность, 

которая может быть передана по линии без учета каких-либо технических огра-

ничений, определяемая ее электромагнитными свойствами для реальной линии 

определяется по формуле (1): 
2

1 1 2
пред 11

11 12

U U U
P sin

Z Z


    ,      (1) 

 

где U1 и U2 – напряжения по концам линии; Z11 и Z12 – собственное и взаимное 

сопротивления; α11 – дополняющий до 90
о
 угол собственного сопротивления. 

Коэффициент запаса определяется выражением (2): 

пред 0

зап

пред

P P
k 100 %

P


 ,      (2) 

где P0 – значение передаваемой мощности. Нормативное значение коэффициен-

та запаса 20 % [3]. 

Приведем пример расчета для двухцепной ВЛ длиной 200 км. 

Эквивалентирование некомпенсированной линии электропередачи [4]: 
 

В
0 0

экв экв ЛЭП ЛЭП

экв экв ЛЭП ЛЭП
0 0

В

3

6 3 3

Z
ch( L) sh( L)

A B A B n

nC D C D
sh( L) ch( L)

Z

0,978 j4,173 10 5,812 j31,299
.

1,988 10 j1,415 10 0,978 j4,173 10
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Собственное сопротивление: 

 

j79,23экв
11 3

экв

B 5,812 j31,299
Z 6,082 j31,989 32,562e

D 0,978 j4,173 10


    

 
Ом, 

11 90 79,23 10,76    . 
 

Взаимное сопротивление: 

 

j79,48

12 эквZ B 5,812 j31,299 31,834e    Ом, 

12 90 79,48 10,52    . 
 

Итерационно подбираем P0 до тех пор, пока kзап не станет равным 20 %.  

Получаем 0P 1600 МВт. Для расчета подбираем согласно [5] 1U 242 кВ; 

2U 220 кВ, что уменьшит сток реактивной мощности к генератору. 

Угол между напряжениями начала и конца: 
 

0 12 1 12 11

12

1 2 11 2

P Z U Z sin
arcsin

U U Z U

1600 31,834 220 31,834 sin (10,76 )
arcsin 59,618 .

242 220 32,562 220

   
   

  
  

 

 

 

Реактивная мощность в начале линии: 
 

2

1 1 2
1 11 12 12

11 12

2

U U U
Q cos cos ( )

Z Z

242 242 220
cos (10,76 ) cos (59,61 10,52 ) 671,828Мвар.

32,562 31,834

     


   

 

 

Ток в начале участка: 
 

j22,780 1
1

1

P jQ 1600 j671,828
I 3,817 j1,603 4,14e

3 U 3 242

 
    

 
кА 

 

Напряжение в конце: 
 

j59,62

2 экв 1 экв 1U D U 3 B I 111,267 j189,788 220e         кВ. 
 

Ток в конце участка: 

j25,061
2 экв экв 1

U
I C A I 3,739 j1,749 4,127e

3

         кА. 
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Определим предельную по апериодической статической устойчивости 

мощность, которую можно передать по рассматриваемой ВЛ по формуле (1): 
 

2

пред

242 242 220
P sin10,76 2008,35

32,562 31,834


    МВт. 

 

Коэффициент запаса по апериодической статической устойчивости для дан-

ного режима по формуле (2): 
 

зап

2008,35 1600
k 100 % 20,33 %

2008,35


  . 

 

Аналогично рассчитываем для других длин линии, а также для трехцепной 

линии соответствующих длин. Результаты расчетов сведем в табл. 1. 

 
Таблица 1. Границы передаваемой мощности по ограничению апериодической статичес-

кой устойчивости компактной ВЛ 

Количество цепей L, км 200 400 600 800 1000 1200 

nц = 2 
P0, км 1600 815 563 443 378 342 

kзап, % 20,333 20,366 20,124 20,078 20,064 20,211 

nц = 3 
P0, км 2410 1128 845 665 567 514 

kзап, % 20,001 20,008 20,077 20,018 20,064 20,056 

 

Ограничение по экономической плотности тока. Для выбранной марки 

провода необходимо проверить, чтобы плотность тока при выбранных режимах 

передачи не превышала экономически оправданную, равную jэк = 1А/мм
2
 [6]. 

Рассчитываются фазные токи по концам электропередачи и сравниваются с 

фазным током, рассчитанному по действительному поперечному сечению алю-

миния по формуле (3): 

      (3) 

 

где jэк – экономическая плотность тока, n - число проводов в фазе; Sа – попереч-

ное сечение алюминия. 

Для выбранного провода марки 2х(АС240/32), мм
2 
[7], вычислим 

ток, соответствующий jэк = 1 А/мм
2
:  

 

А. 

 

Для двухцепного исполнения получаем: 
 

А. 

 

Проведем серию расчетов, изменяя длину линии, выявив максимальные 

значения P0, соответствующие  jэк = 1 А/мм
2
. 

ф аI j n S  

аS 244

ф эк аI j n S 1 2 244 488      

(2)

ф ц фI n I 2 488 976    
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Приведем пример расчета для двухцепной ВЛ длиной 200 км. 

Итерационно подбираем P0 до тех пор, пока I2 не станет равным Iф
(2)

, соот-

ветствующие jэк = 1 А/мм
2
. Получаем P0 = 378 МВт. 

Угол между напряжениями начала и конца: 
 

 

 

Реактивная мощность в начале линии: 
 

 

 

Ток в начале первого участка: 
 

кА. 

 

Напряжение в конце: 
 

кВ. 
 

Ток в конце участка: 
 

кА. 

 

Аналогично рассчитываем для других длин линии, а также для трехцепной 

линии соответствующих длин. Результаты сведем в табл. 2. 

Таблица 2. Границы области применения проводов 2х(АС240/32) при j = 1 А/мм
2
 рас-

сматриваемой компактной ВЛ 

Количество цепей L, км 200 400 600 800 1000 

nц = 2 
P0, км 378 405 421 435 445 

I2, кА 0,976 0,975 0,976 0,975 0,976 

nц = 3 
P0, км 567 608 631 653 667 

I2, кА 1,464 1,464 1,463 1,462 1,462 

 

Ограничение по допустимому нагреву проводов. При аварийных режи-
мах работы токи ВЛ значительно возрастают, а по оставшимся в работе цепям 

многоцепных ВЛ передается та же суммарная мощность, что и по всем цепям в 

0 12 1 12 11

12

1 2 11 2

P Z U Z sin 378 31,834 220 31,834 sin(10,76 )
arcsin arcsin

U U Z U 242 220 32,562 220

11,96

      
     

 



2

1 1 2
1 11 12 12

11 12

2

U U U
Q cos cos( )

Z Z

242 242 220
cos(10,76 ) cos(11,962 10,52 ) 94,964Мвар

32,562 31,834

      


   

j14,10 1
1

1

P jQ 378 j94,964
I 0,902 j0,227 0,93e

3 U 3 242

 
    

 

j11,96

2 экв 1 экв 1U D U 3 B I 215,223 j45,597 220e       

j25,191
2 экв экв 1

U
I C A I 0,883 j0,415 0,976e

3
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нормальных режимах. Поэтому необходимо провести ряд расчетов, связанных с 

ограничением на длительно допустимый нагрев проводов. Согласно правилам 

устройства электроустановок [6] для сталеалюминевых проводов стандартных 
конструкций нормируются значения длительно допустимых токов, нагреваю-

щих провода от +25 °С до длительно допустимой температуры +70 °С. Актив-
ные сопротивления проводов пересчитываются к температуре +70 °С, а дли-
тельно допустимый ток к температуре окружающей среды. 

Определим зависимости ограничений по допустимому нагреву проводов 

для температур воздуха +25 °С, +40 °С, +50 °С. 
Удельное активное сопротивление провода 2х(АС240/32), приведенное к 

+70 °С: 
 

 Ом/км. 
 

При мм
2
  по [8] длительно допустимый ток равен А. 

Длительно допустимый ток для выбранных значений воздуха: 
 

А, 

 

А, 

 

А. 

 

Для ряда длин рассчитаем значения передаваемых мощностей, при которых 

значение тока по концу электропередачи равно длительно допустимому току. 

Результаты сведем в табл. 3. 

 
Таблица 3. Ограничительные зависимости по длительно допустимому нагреву проводов 

2х(АС240/32) для температур +25 °С, +40 °С, +50 °С 

Значение  

температуры 
L, км 

      

nц = 2 nц = 3 

+25 °С 
200 923,748 1385,622 

400 823,736 1235,604 

+40 °С 
200 763,358 1145,037 

400 712,488 1068,732 

+50 °С 
200 627,658 941,487 

400 599,134 898,701 

 

 

 

   70 20

пр прr r 1 0,004 (t 20) 0,059 1 0,004 (70 20) 0,071           

аS 244 25

дл.допI 605 

25 25

дл.доп дл.доп

70 t
I n I 2 605 1210

70 25

  
     



40 25

дл.доп дл.доп

70 t 70 40
I n I 2 605 987,96

70 25 70 25

   
      

 

50 25

дл.доп дл.доп

70 t 70 50
I n I 2 605 806,67

70 25 70 25
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Построим зависимости ограничений по передаваемой мощности от длины 

электропередачи P0(L) для компактной ВЛ 220 кВ, выполненной многоцепной, 

проводом 2х(АС 240/32) (рис. 1, 2). 

Получим граничные зоны, внутри которых реализуется передача заданной 

мощности на определенное расстояние без применения дополнительно уста-

навливаемых компенсирующих устройств. 
 

  
Рис. 1. Режимно-технические ограничения  

для компактной ВЛ 2х(АС240\32) 220 кВ при nц = 2 
 

 

Рис. 2. Режимно-технические ограничения   

для компактной   ВЛ 2х(АС240\32) 220 кВ при nц = 3 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

200 400 600 800 1000 1200 

P0,МВт 

L,км 

Ограничение ВЛ по Кзап=20% 

Ограничение по jэк=1А/мм2 

t=25C 

t=40C 

t=50C 

Ограничение по нагреву проводов 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

200 400 600 800 1000 1200 

P0,МВт 

L,км 

Ограничение ВЛ по Кзап=20% 

Ограничение по jэк=1А/мм2 

t=25C 

t=40C 

t=50C 

Ограничение по нагреву проводов 



264 

Таким образом, из анализа построенных зависимостей делаем вывод, что 

основными ограничениями являются ограничение по плотности тока и ограни-

чение по статической апериодической устойчивости. Именно эти характери-

стики задают граничные условия по передаче активной мощности при электро-

передачах большой протяженности. В результате работы определили, что при 

условии передачи электроэнергии по двухцепным компактным воздушным ли-

ниям, максимальная мощность будет равна 435 МВт, при длине передачи 800 

км. Для случая трехцепной компактной воздушной линии максимальная мощ-

ность составит 667 МВт при длине передачи 830 км. 
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ACTUALITY OF USING FLEXIBLE ELECTRIC  
TRANSMISSION ELEMENTS (FACTS)  
ON THE EXAMPLE OF ECONOMICS OF THE EAST 

Today we know a number of methods to improve the quality of electric energy in power distri-
bution and transmission networks. This article discusses reactive power compensation as one of the 
technical solutions used to improve the quality of electric power. It discusses the technologies of 
reactive power compensation with the use of flexible AC transmission systems and provides the 
general description of the controlled FACTS devices; the operation principle and characteristics of 
static thyristor compensators (STC) as well as static synchronous compensators of reactive power 
(STATCOM). The application features of FACTS-based reactive power compensators are specified. 

Key words: power system stability, power system operation modes, reactive power compensation, 
FACTS. 

Режимом работы ЭС называется ее состояние, определяемое значениями 
мощностей, напряжений, токов, частоты, характеризующих процесс производ-
ства, преобразования, передачи и распределения энергии и называемых пара-
метрами режима [1]. 

Целью электрического расчета сети является определение параметров ре-
жимов, выявление возможностей дальнейшего повышения экономичности ра-
боты сети и получение необходимых данных для решения вопросов регулиро-
вания напряжения. 
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В электрический расчет входят распределение активных и реактивных 
мощностей по линиям сети, вычисление потерь активной и реактивной мощно-
стей в сети, а также расчет напряжений на шинах потребительских подстанций 
в основных нормальных и послеаварийных режимах работы. 

При выполнении расчетов установившихся режимов решаются следующие 
задачи:  

– проверка работоспособности сети для рассматриваемого расчетного уров-
ня электропотребления;  

– выбор схем и параметров сети; 
– проверка соответствия рекомендуемой схемы сети требованиям надежно-

сти электроснабжения;  
– проверка выполнения требований к уровням напряжений и выбор средств 

регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности;  
– разработка экономически обоснованных мероприятий по снижению по-

терь мощности и электроэнергии в электрических сетях;  
– разработка мероприятий по повышению пропускной способности [4]. 
При выполнении расчетов установившихся режимов следует руководство-

ваться следующим:  
– в питающих пунктах сети наибольшие расчетные напряжения при отсут-

ствии более точных данных рекомендуется принимать ниже максимальных ра-
бочих: на 1 % для сетей 500 кВ и выше и на 2,5 % для сетей 330 кВ и ниже;  

– расчетные напряжения на шинах генераторов электростанций в режиме 
максимума нагрузки принимаются не выше 1,1 номинального напряжения;  

– на шинах ВН подстанций в режиме максимума нагрузок рекомендуются 
такие уровни напряжения, при которых на вторичной стороне трансформаторов 
с учетом использования РПН напряжение не будет ниже 1,05 номинального в 
нормальных и не ниже номинального в послеаварийных режимах; 

В режиме минимума нагрузки напряжение на шинах ВН подстанций 35–220 кВ, 
как правило, не должно превышать более чем на 5 % номинальное напряжение се-
ти. Более высокое напряжение на стороне ВН трансформаторов допускается при 
условии, что на шинах 6–10 кВ не будет превышено номинальное [5]. 

В расчетах электрических сетей 35–220 кВ напряжение на шинах СН и НН 
питающих подстанций при отсутствии исходных данных рекомендуется при-
нимать: для режима максимальных нагрузок –1,05 номинального, а для режима 
минимальных нагрузок – равное номинальному напряжению сети. 

Первым шагом перед расчётом режимов является подготовка исходной ин-
формации, то есть расчёт электрических нагрузок и параметров схемы замеще-
ния сети. Проанализировав результаты расчета различных режимов, можно за-
ранее проследить слабые места в сети при различных авариях, средства под-
держания характеристик сети в пределах нормальных значений тем самым 
обеспечить надежное и бесперебойное питание потребителей. 

Расчет режима проводим в программно-вычислительном комплексе 
RastrWin 3.0. Данный программный комплекс  предназначен для решения задач 
по расчету, анализу и оптимизации режимов электрических сетей и систем.  
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RastrWin используется более чем в 260 организациях на территории России, Ка-
захстана, Киргизии, Узбекистана, Беларуси, Молдовы, Монголии. В России ос-
новными пользователями являются: Системный Оператор Единой Энергетиче-
ской Системы (СО ЦДУ ЕЭС) и его филиалы; Федеральная Сетевая Компания 
(ФСК) и ее подразделения; территориальные АО-Энерго и распределительные 
сетевые компаниии (РСК); проектные и научно-исследовательские институты 
(Энергосетьпроект, ВНИИЭ, НИИПТ). 

В схему замещения входит один балансирующих узел – Приморская ГРЭС а 
также нагрузочные узлы. При расчетах нагрузки на подстанциях учитывают как 
нагрузки, приведенные к высокой стороне. 

Для расчета составляется схема замещения необходимых балансирующих и 
нагрузочных узлов (рисунок). 

Расчетными данными для расчета режимов являются параметры линии,  
такие как, активное и индуктивное сопротивление, емкостная проводимость, 
параметры трансформаторов, нагрузки и т.д. 

Активное сопротивление линии: 
 

,                                                      (1) 
 

где r0 – удельное  активное сопротивление 1 км линии, Ом/км; lВЛ – длина ли-
нии, км. 

Индуктивное сопротивление линии: 
 

,                                                      
(2)

 
 

где x0 – погонное индуктивное сопротивление, Ом/км. 
Реактивная мощность, генерируемая ЛЭП (зарядная мощность), в ПВК 

RastrWin 3.0 моделируется реактивной проводимостью ВЛ: 
 

,                                                       (3) 
 

где b0 – погонная емкостная проводимость, мкСм/км. 
В схему замещения линия вводится полным сопротивлением. 
При расчете максимального режима, напряжение на шинах питающих под-

станций принимается больше номинального значения. В качестве ПА режима 
рассматриваться будет отключение одной из линий. 

Исходя из результатов расчёта нормальных режимов можно сделать сле-
дующие выводы: 

 напряжения во всех узлах во всех режимах поддерживаются в соответст-
вии с ГОСТ 32144-2013, но отклонение очень близко к предельно максималь-
ному отклонению ~ 5 % [6]; 

 нагрузка, проходящая по ВЛ в нормальных режимах почти превышает 
длительно допустимые значения по загрузке данных ЛЭП. 

В первую очередь это связано со строительством объектов Восточного неф-

тепровода (линейной части магистрального нефтепровода, а также большого 

количества нефтеперекачивающих станций, спецморнефтепорта).  
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Рисунок. Схема замещения необходимых балансирующих и нагрузочных узлов 
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Во-вторых, одним из крупных потребителей электроэнергии является же-

лезнодорожная тяговая сеть. Доля электропотребления железных дорог в об-

щем отпуске электроэнергии по России составила 16,2 % в 2015 г.  

В настоящее время наиболее актуальной проблемой в системе электроснаб-

жения БАМа в границах Восточно-Сибирской железной дороги является отсут-

ствие резервов в системе внешнего электроснабжения. 

Наибольший рост грузопотоков приходится на Байкало-Амурскую магистраль, 

особенно на подходах к портам Хабаровского края, что связано с разработкой но-

вых месторождений угля и руды в Республике Саха (Якутия) и в других субъектах 

Российской Федерации Дальневосточного региона, намечаемым строительством 

терминалов в портах Ванино и Советская Гавань для экспорта грузов в страны Ази-

атско-Тихоокеанского региона, а также со специализацией Транссибирской желез-

нодорожной магистрали на контейнерных и пассажирских перевозках 

Таким образом, схема не  является устойчивой как в нормальных, так и в 

послеаварийных режимах и не соответствует условию надёжного и качествен-

ного электроснабжения потребителей. В связи с этим требуется применение со-

временных устройств FACTS, что повысит статическую устойчивость системы, 

а также увеличит максимальную передачу активной мощности. 

Включение в состав ЭЭС устройств FACTS поспособствует повышению 

управляемости режимов работы ЭЭС, увеличению степени компенсации заряд-

ной мощности электрической сети и переводу потоков активной мощности в 

линии с большим классом напряжения [7]. 

Благодаря этому создаются технические возможности для более полного 

использования пропускной способности существующих электрических сетей, 

вплоть до предела по нагреву проводов линий электропередачи, повышается 

статическая и динамическая устойчивость синхронной работы генераторов и 

нагрузки и улучшается качество электроэнергии. 
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INCREASING CAPACITY OF POWER LINES  

WITH HELP OF CONTEMPORARY WIRES 

To promote energy development in the Russian Federation, various ways of increasing the ca-

pacity of overhead transmission lines by using modern wires are considered. 

Key words: wires, bandwidth, method, effect, manufacturer. 

На сегодняшний день в России весьма глобально стоят вопросы о повыше-

нии пропускной способности воздушных линий электропередач. Для содейст-

вия развития энергетики предлагается применение современных типов прово-

дов зарубежных производителей. 

Объект исследования. В последние годы многие регионы и города РФ 

сталкиваются с проблемой ограничения пропускной способности ЛЭП. По дан-

ным ОАО «ФСК ЕЭС» список включает 16 областей, такие как Московская, 

Архангельская, Ленинградская, Нижегородская, Еврейская, Амурская и другие.  

До настоящего времени использование проводов АС в этих и других областях 

России полностью удовлетворяло современные требования к проводам, но сей-

час  значительно увеличился спрос на электроэнергию 

Объектом исследования является большой переход ВЛ 220 кВ «Зейская ГЭС-

Магдагачи» через р. Зея, в котором выполняется сравнительный анализ двух 

типов проводов российского и бельгийского производителя. 

Материалы и методыПотребление энергии в областях России растет с ка-

ждым годом. В связи с этим необходимо постоянноерасширения или обновле-

ния распределительных сетей энергоснабжающих предприятий [1]. 
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Для решения этой проблемы обычно применяют классические методы, та-
кие как строительство новых ЛЭП, но это требует значительного времени и 
больших капиталовложений. Чтобы избежать этого, применяют другие методы 
повышения передаваемой мощности воздушных линий, которые не имеют не-
достатков. Эти методы обеспечивают увеличение пропускной способности 
имеющихся линий за счёт применения специальных типов проводов [4].  

Одной из современных марок является высокотемпературный провод 
ACS521-A20SA [2], производства «Limpi-Berndorf», Бельгия. Провод неизоли-
рованный из стальных плакированных алюминием проволок или из стальных 
плакированных алюминием проволок и проволок из термостойкого алюминие-
вого сплава, предназначенный для подвески на опорах линий электропередачи 
напряжением 35 кВ и выше.  

Уникальность провода такого большого сечения заключается в том, что он 
бесспорно может применяться при больших, от 2 до 4-х км, переходах через ре-
ки. TACSR/ACS изготавливается по заводским ТУ 3500-014-63976268-2015  в 
климатическом исполнении «У» по ГОСТ 15150, эксплуатируется при темпера-
туре окружающей среды от минус 60 до плюс 80 °С c учетом солнечной радиа-
ции. Увеличение пропускной способности этого провода обеспечивается их 
большой рабочей температурой [3]. Они более устойчивы к высоким темпера-
турам, и продолжительное время могут нести более высокую токовую нагрузку, 
чем традиционные провода. Использование термоустойчивого алюминия, как 
токонесущей части провода, позволяет увеличить пропускную способность,  
а так же применение термоустойчивого сплава усиливает этот эффект. 

Такие провода по конструкции не отличаются от классических проводов. За 
счет этого можно использовать все известные типы арматуры, которая рассчи-
тана для работы с высокотемпературными проводами. 

Еще одним преимуществом провода TACSR/ACS является его невысокая 
стоимость –270 % от стоимости АС за километр. Провода «Limpi-Berndorf»  
аттестованные межведомственной комиссией ПАО «ФСК ЕЭС». 

Так жедля замены традиционных проводов предлагается использовать со-
временные конструкции, изготовленные с применением алюминиевых сплавов 
с повышенной электропроводимостью и улучшенными механическими харак-
теристиками и усовершенствованной формой проволок наружных повивов, на-
пример, Z-образной (табл. 1). 

Надежность ВЛЭП при применении проводов AERO–Z достигается благо-
даря следующим характеристикам: 

• прочное соединение (сцепление) Z-образных проволок между собой в так 
называемый «замок» (рис. 1) не позволяет отдельным проволокам выходить из 
повивов, допуская в отдельных случаях обрыв нескольких проволок наружного 
повива без изменения механических характеристик провода; 

• улучшенная «герметичность» конструкции: благодаря сцеплению Z-образ-
ных проволок смазка практически полностью сохраняется в сердечнике прово-
да, тем самым продлевая срок его службы и снижая риск обрыва провода из-за 
снижения прочности на разрыв под действием коррозии (см. рис. 2); 
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• практически гладкая наружная поверхность позволяет улучшить аэроди-
намические свойства провода в диапазоне скоростей ветров 15–35 м/с: провод 
лучше обдувается воздушным потоком, т.е. механическая нагрузка на опоры 
снижается, в связи с чем надежность линии в целом и срок службы опор в част-
ности повышаются; 

• снижение гололедной нагрузки достигается благодаря увеличенной кру-
тильной жесткости как самого провода, так и высокой прочности заделки про-
вода в линейную арматуру (до 100% от разрывной прочности провода): таким 
образом, гололед образуется только под определенным углом с одной стороны 
провода и со временем под действием собственного веса отваливается; 

• большее допустимое среднегодовое (>31%) и максимальное (>67%) тяже-
ние таких проводов позволяет избегать нарушения габаритов линии даже в са-
мых суровых условиях эксплуатации; 

• применяемые при производстве проводов материалы проходят специаль-
ную фирменную термообработку, позволяющую в некоторых случаях значи-
тельно увеличить разрывную прочность проводов и надежность линии. 

Компания «Нексанс» имеет за плечами множество реализованных проектов 
не только за рубежом, а также в России и СНГ (см. табл. 2). 

 
Таблица 1. Конструкция проводов 

Марка провода AERO–Z АААС Z AERO–Z AACSR Z 
Внешний вид 

  

Материал проволок сердечника 
Термообработанный  
алюминиевый сплав 

Сталь 

Материал проволок наружных повивов 
Термообработанный  
алюминиевый сплав 

Термообработанный  
алюминиевый сплав 

Длительно допустимая рабочая температура 75 °С 75°С 

 
Таблица 2. Реализованные проекты компании «Нексанс» в России 
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Выводы. Пропускная способность ВЛ за счет применения компактных или вы-

сокотемпературных проводов может увеличена на величину от нескольких десят-

ков до нескольких сот процентов по отношению к классическим проводам. Прово-

да компании «Limpi-Berndorf», «Nexans», уже появились на российском рынке, это 

позволяет более эффективно решать задачи оптимизации конструкции линий. 

Для повышения пропускной способности необходимы дополнительные за-

траты. Однако при применении метода применения современных типов прово-

дов значительно ниже, чем строительство новый ВЛ. 

Стоимость переоборудования ВЛ для провода TACSR/ACS незначительно 

превышает стоимость переоборудования на провода АС, но эффективность по-

вышения пропускной способности  перекрывает дополнительные затраты, по-

зволяет достигнуть требуемых токов значительно быстрее и дешевле, понижает 

нагрузки на опоры, снижает тяжение, ветровую и гололедную нагрузки и, в ко-

нечном итоге, повышает надежность самой ВЛ и системы линий в целом. 

Суммарный экономический эффект, получаемый благодаря применению про-

водов конструкции AERO–Z, при прочих равных условиях, можно выразить сле-

дующей закономерностью: за пять лет окупается разница в стоимости провода и 

линейной арматуры, за 10–12 лет, все затраты на строительство, после чего элек-

тросетевая компания получает прибыль от использования своей ВЛЭП.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ОБЛЕГЧЕННЫХ НАСЫПЕЙ  

НА СЛАБОМ ОСНОВАНИИ 

В данной статье приведено описание технологии устройства облегченных насыпей с 

разъяснением области использования, составляющих материалов и ключевых преимуществ. 

Ключевые слова: облегченные насыпи, слабые грунты. 

 

Bugunov S.A., Pogulyaeva E.V.,  

Kudryavtsev S.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

INVESTIGATION OF LIGHT EMBANKMENT ON WEAK SOILS 

This article describes a technology for the construction of light embankments with an explana-

tion of the scope of use, the constituent materials and key advantages 

Key words: light embankment, weak soils. 

Введение 

В России одной из проблем строительства качественной развитой автодорож-

ной инфраструктуры выступает природный фактор. Достаточно часто возникает 

необходимость строительства дорог, развязок и мостов в зоне нестабильных грун-

тов: в прибрежных регионах и болотистой местности, на территориях с высоким 

уровнем залегания грунтовых вод, что значительно усложняет дорожные работы. 

Построить прочную и долговечную автостраду или автодорогу – задача 

сложная и дорогостоящая. Ее успешное решение – в применении новейших 

технологий с использованием передовых материалов для дорожного строитель-
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ства. Во многом столь высокие показатели были достигнуты благодаря широ-

кому применению при строительстве дорог гидро- и теплоизоляции дорожного 

полотна. Идея заключается в изолировании грунта не обычным гравием, песком 

или другими природными материалами, а специальной гидро- и теплоизоляци-

ей. Применение современных высокотехнологичных гидроизоляционных мате-

риалов в дорожном строительстве и ремонте позволяет не только обеспечить 

защиту от разрушительного воздействия воды и других агрессивных сред, но и 

добиться удешевления строительства автомобильных дорог и значительного 

увеличения сроков их эксплуатации. 

 

Пенополистирол и его применение 

Важная и перспективная сфера дорожного строительства – это возведение лег-

ких (облегчённых) насыпей из XPS блоков при строительстве дорог и других ин-

женерных сооружений на слабом основании. К слабым грунтам относят связные 

грунты, имеющие прочность на сдвиг в условиях природного залегания менее 

0,075 МПа (при испытании прибором вращательного среза) или модуль осадки 

при нагрузке 0,25 МПа более 50 мм/м (модуль деформации ниже 5 МПа). При от-

сутствии данных испытаний к слабым грунтам следует относить: торф и заторфо-

ванные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с коэффициентом консистен-

ции более 0,5, иольдиевые глины, грунты мокрых солончаков. 

Облегченными называются насыпи, которые при тех же геометрических 

размерах обладают гораздо меньшим удельным весом, приходящим на 1 м
3
 на-

сыпи, благодаря содержанию материалов, имеющих значительно меньший 

удельный вес по сравнению с грунтом. Тем самым достигается существенное 

уменьшение давления насыпи от собственного веса на основание. Это позволя-

ет возводить легкую насыпь без дополнительных мер по укреплению грунта. В 

качестве заполнителя используются блоки из экструдированного пенополисти-

рола. Он создается путем применения экструзии к полистиролу общего назна-

чения. Это позволяет получить материал с однородной структурой, состоящий 

из ячеек закрытого типа размером от 0,1 до 0,2 мм.  

Обычно для теплоизоляции дорог используются плиты размером 1200 на 

600 мм, толщиной от 5 до 100 мм. 

При использовании технологии строительства легких насыпей из экструди-

рованного пенополистирола решаются проблемы, связанные с недостаточной 

несущей способностью грунта, возможностью больших осадок и длительным 

сроком стабилизации основания. Сокращается срок и стоимость строительства. 

Цель применения блоков заключается в уменьшении вертикальной нагрузки 

от собственного веса насыпи на слабое основание, путем снижения его удель-

ного веса. Они легче песка в среднем в 50 раз, следовательно, его укладка в те-

ло облегченной насыпи взамен песка существенно уменьшает давление на ос-

нование. Это позволяет обходиться без устройства свайного основания или за-

мены грунта. В качестве заполнителя используются блоки из EPS или экстру-

http://www.penoplex.ru/partners/oblegchennaya-nasyp-iz-eps-i-xps-blokov/
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дированного пенополистирола. 

При проектировании дорог на слабых грунтах может быть предусмотрен 

один из приведенных способов: 

 удаление слабого грунта и его замена дренирующим грунтом; 

 применение эстакад; 

 устройство свайного основания; 

 использование слабого грунта в качестве основания с применением тех-

нологии строительства облегчённой насыпи. 

При предварительном рассмотрении вариантов в первую очередь проверя-

ется соблюдение требования устойчивости слабого основания стоимость пред-

лагаемого решения. Одним из эффективных способов прохождения слабых 

участков является устройство облегченной насыпи. 

В некоторых случаях такая конструкция позволяет ограничивать распро-

странение вибрации (особенно при нахождении блоков под бетонной плитой). 

Кроме этого, данную технологию применяют при строительстве сооружений в 

сейсмических активных районах для предотвращения оползней и минимизации 

последствий землетрясений. 

 

 

Рисунок. Конструкция «легкой» насыпи: 1 – грунт земляного полотна;  

2 – блоки из экструдированного полистирола 

 

Дополнительные материалы в конструкции насыпи 

Не менее популярен у строителей и такой материал, как одноосные геосет-

ки. Одноосная геосетка (также ее называют георешеткой) – сетка из полимер-

ного вещества (чаще всего полипропилена) с удлиненными отверстиями, кото-

рые ориентированы в продольном направлении. Благодаря этой конструктив-

ной особенности создается высокая прочность на растяжение. Основной зада-

чей, возложенной на геосетку, является армирование слабых грунтов. Приме-

нение полимерного материала позволяет существенно повысить эксплуатаци-

онные свойства сооружения из грунта. Полипропиленовые одноосные геосетки 

обладают высокой химической устойчивостью, благодаря чему могут приме-

няться в химически агрессивных средах, способны выдержать большой и рез-

кий перепад температур, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, облада-
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ют очень высокой прочностью на разрыв, имеют сравнительно малый вес и 

долгий срок эксплуатации. Из преимуществ одноосной геосетки хочется отме-

тить компактность при транспортировке (в рулонах), безопасность и легкость 

монтажа, пониженный объем используемого наполнителя. 

Еще одним широко применяемым гидроизолятором являются геомембраны. 

Геомембрана – это изолирующий слой, исключающий взаимопроникновение 

разделенных сред. Его основу составляют полимеры (полиэтилен высокой или 

низкой плотности, гибкий полиолефин или гибкий полипропилен). Свои высо-

кие качества мембрана получает благодаря присадкам – саже, различным анти-

окислителям и стабилизаторам. 

Обладая эластичностью и упругостью, геомембраны, к сожалению, не отли-

чаются высокой прочностью и не могут эффективно противостоять внешним 

физическим воздействиям. 

Для улучшения данного показателя материал очень часто используется в 

составе композита с геотекстилем. Также выпускаются геомембраны, которые 

уже имеют нанесенные на свою поверхность геотекстиль и герметик. 

 

Заключение 

Сравнивая технологический аспект производства работ, следует отметить, 

что при сооружении насыпи никакой специализированной бригады или тяже-

лой техники не требуется. Материал легко обрабатывается. Весь строительный 

процесс могут выполнять рабочие средней квалификации. Трудозатраты на ук-

ладку всего объема пенополистирола очень низкие. Все материалы, которые 

используются при сооружении легкой насыпи отечественного производства, 

что также удешевляет строительство. 

Применение данной технологии открывает достаточно широкие горизонты 

для внедрения облегченных насыпей. 

Кроме того, строительство облегченной насыпи из XPS блоков дает воз-

можность в несколько раз уменьшить стоимость строительства, а также сокра-

тить сроки реализации проекта, так как при выполнении работ нет необходимо-

сти использовать услуги специализированных бригад и нанимать тяжелую 

спецтехнику – весь процесс монтажа материала могут выполнять рабочие сред-

ней квалификации. 

Совместное использование технологий дает наибольший эффект. Целью 

своей магистерской диссертации я поставил разработать оптимальную конст-

рукцию дороги, провести аналитический расчет, построить модель и провести 

испытания в натуре. При положительном результате хотелось бы внедрить по-

всеместно соответствующую технологию. 

В наиболее продвинутых в технологии дорожного строительства странах 

Скандинавии облегченные насыпи на слабых основаниях прописаны в норма-

тивной рекомендательной литературе. Для нашей страны такие эксперименты 

проводятся впервые, что говорит об уникальности исследования. 
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ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ В Г. ХАБАРОВСК 

В данной статье приведено описание исследуемой площадки, произведены расчеты го-

ризонтальных перемещений верха стенки аналитическим и числовым методом. Результаты 

расчетов сравнивались с допустимо предельными значениями. 

Ключевые слова: горизонтальные перемещения, фундамент. 

 

Pogulyaeva E.V., Bugunov S.A., Kazharsky A.V., 

Kudryavtsev S.A., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

GEOTECHNICAL SUBSTANTATION  

OF UNDERGROUND STRUCTURES IN KHABAROVSK 

This article describes the site under investigation, calculations of horizontal wall displacements 

by analytical and numerical method. The results of calculations were compared with the allowable 

limit values. 

Key words:horizontaldisplacements, foundation. 

Введение 

Целью данной работы является оценка геотехнической ситуации на пло-

щадке проектируемого строительства и оценка влияния строительства ком-

плекса зданий на существующую застройку, определение оптимальной конст-

рукции для устройства котлована, прогнозирование величины горизонтальных 

перемещений ограждения, определение изгибающих моментов в ограждении, а 

также усилий в распорных конструкциях. 
 

Инженерно-геологические условия площадки 

Площадка, намеченная под строительство располагается на пересечении ул. 

Фрунзе и Амурского бульвара в Центральном районе г. Хабаровска. Обследуе-

мая площадка спланирована и благоустроена, характеризуется густой сетью 

подземных коммуникаций различного назначения.  

Прилегающая территория представляет собой типичную, многоэтажную го-

родскую застройку с развитой инфраструктурой. 
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В геоморфологическом отношении обследуемая площадка, находится в преде-

лах холмисто-увалистой поверхности «Хабаровских высот» и располагается на 

северо-западном склоне одного из холмов. Отметки поверхности обследуемой 
площадки, с учётом техногенных изменений, колеблются от 46,6 до 52,3 м. 

С поверхности площадки повсеместно распространены насыпные грунты, 

которые состоят из суглинков, щебня, дресвы, строительного мусора. Мощ-
ность насыпных грунтов изменяется от 0,6 до 1,6 м.  

Толща грунта под насыпными грунтами представлена суглинками твердой и 

тугопластичной консистенции с включениями дресвы и щебня до 25 %, глина-

ми твердыми,  супесями твердыми дресвяными, углистыми сланцами, песчани-
ками средней и низкой прочности. 

 

Основание для расчета 
Традиционно для расчета ограждений котлованов используют аналитиче-

ские решения, основанные на теории предельного равновесия. В рассматривае-

мом случае необходимо учитывать возможность неполной реализации активно-
го и пассивного давлений. Для этого необходимо, так или иначе, задать нели-

нейную функцию зависимости давления от перемещения стенки 

Для выполнения расчета используются специальные конечные элементы, 
деформируемость которых определяется величиной коэффициента постели, а 

при достижении в элементе величины активного или пассивного давлений ме-

тодом начальных напряжений производится решение нелинейной задачи. Такой 
подход позволяет использовать традиционные полуаналитические методы для 

расчета не только шпунтовых ограждений с распорками в плоской постановке, 

но и пространственных систем ограждающих конструкций, моделируемых пла-
стинчатыми и стержневыми конечными элементами. 

 

Оценка возможности устройства подземного объема проектируемого  

комплекса 

Согласно представленному заданию, предполагается устройство подземного 

сооружения глубиной 7,0 м.  
Произведем оценку необходимой глубины ограждений котлована и оценим 

силовые факторы, действующие в конструкции ограждении. Выполним анали-

тические расчеты ограждения в зоне устройства подземного пространства.  

Расчеты выполнялись по скв. 11.  
Вес от существующего здания определялся исходя из среднего веса 1 м

3
 

здания 5 кН. Здание 10 этажное высота этажа 3 м.  5103 = 150 кПа. 

Равномерно-распределенная нагрузка прикладывалась 20 кПа от подпорной 

стенки до здания (возможное складирование строительных материалов, проезд 
строительной техники). 
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Расчет свободно стоящей подпорной стенки (скв11) 

Верх стенки (za = 0); глубина котлована (z = 7); глубина уровня грунтовых 

вод (WL = 12,8); полезная нагрузка (q = 20); нагрузка от фундамента (Q = 150); 
глубина заложения фундамента (d = 4); расстояние до фундамента (r = 7); ши-

рина фундамента (b = 20); количество слоев (n = 8). 

 
Таблица. Характеристики грунтов 

Номер Мощность 
Сцепление, 

кПа 

Угол внутр 

тр,градд 

Удельный 

вес, кН/м3 

Вздеш. 

действие 

К-т пористо-

сти 

1 0.9 1 10 18 0 0,5 

2б 3.5 29 23 20,5 0 0,57 

4б 7.6 25 22 20,4 0 0,59 

5 2.8 22 28 21,2 1 0,44 

4б 2 25 22 20,4 1 0,59 

6 2.5 17 30 20 1 0,6 

7 1.7 100 45 24 1 0,7 

8 40 100 45 24 1 0,7 

 

Удельный вес с учетом взвешивающего действия воды  s = 27;  w = 10; 
 

     
     
   

  

 

Перемещение верха стенки с учетом только изгиба  
 

   
 

  
             
 

 
    = 0,039м. 

 

Максимальное перемещение верха конструкции составляет 3,9 см. 

Расчетная глубина подпорной стенки составила 10,12 м, тогда требуемая 

глубина с коэффициентом 1,1 равна (10,12–7,0) 1,1+7,0 = 10,43 м. 

По результатам аналитического расчета требуемая глубина стены ограждения 

котлована должна составить 10,43 м с поверхности. Наибольшие моменты в ограж-

дении достигают 240 кНм. Перемещение верха стенки составляет порядка 3,9 см. 

Выполним численный расчет конструкции с использованием программного 

комплекса MidasGTSNX. 

 

Численный расчет 

Расчет буронабивных свай диаметром 600 мм с нагрузкой по поверхности 

равной 20 кПа, с глубины 150 кПа (консоль). 

Расчеты выполнялись постадийно, с учетом напряженно-деформированного 

состояния и последующими этапами откопки котлована. 

Как видно из результатов расчета максимальное перемещение составило 2,9 

см, что близко к аналитическому расчету. Продольное усилие составило  

146 кН, Максимальный изгибаемый момент составил 105 кНм. 
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Рис. 1. Горизонтальные перемещения, м 
 

 
Рис. 2. Определение продольных усилий  

и изгибаемых моментов 

 

Заключение 

1. Оценка несущей способности шпунтового ограждения из буронабивных 
свай диаметром 600 мм с консольным устройством по аналитическому расчету. 

В соответствии с данными расчетами ожидаемое горизонтальное перемещение 

верха стенки составит 2,9 см, наибольший момент 240 кНм. Требуемая длина 

ограждения составила 10,43 м. 
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2. Численное моделирование методом конечных элементов буронабивных 
свай диаметром 600 мм с консольным устройством. В соответствии с данным 

расчетом ожидаемое горизонтальное перемещение верха стенки составит  

2,9 см, наибольший момент 105 кНм.  

3. Дополнительная осадка согласно аналитическим расчетам составляет  
3,9 см, а численным расчетам составляет 2,9 см, что не превышает предельно 

допустимой величины равной 4 см. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ГЕОМЕТРИИ ТРАССЫ 
НА ПОЛИГОНЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ДФО 

В данной работе приводится концепция проведения научно-исследовательских работ, 
которые позволили бы решить проблему улучшения геометрии трассы и как следствие пока-
затели эксплуатационной работы железных дорог ДФО. 

Ключевые слова: геометрия трассы, кривые малых радиусов, полигон железных дорог ДФО, ге-
неральная схема реконструкции. 

 

Edigaryan L.A., Goncharuk S.M., Far Eastern State  
Transport University, Khabarovsk 

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT GENERATION  
OF THE GENERAL SCHEME OF RECONSTRUCTION  
TRACK GEOMETRY ON THE RANGE  
OF FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT RAILWAYS  

In this work is given concept of research works that would solve the problem of improving the 
geometry of the track and as a consequence of the performance indicators of the railways of the Far 
Eastern Federal District.  

Key words: track geometry, curves of small radii, range of Far Eastern Federal District railways, general 
scheme of reconstruction. 

Введение 
Опыт эксплуатации железных дорог на территории ДФО показал, что пло-

хая геометрия трассы на протяжении свыше ста километров на различных дис-
танциях, приводит к серьезному ухудшению эксплуатационных показателей 
дороги. Анализ параметров геометрии трассы железных дорог на полигоне 
ДФО показал, что на большом их протяжении в течение более 120 лет не пре-
терпели изменения параметры геометрии трассы, по-прежнему велико количе-
ство и протяженность участков с радиусами кривых от 300 до 500 метров. Опыт 
показал: несмотря на то, что железные дороги настоящего полигона прошли 
большой путь реконструкции и модернизации от паровой тяги, однопутных до-
рог с жезловой системой управления, до двухпутных дорог с современными 
системами автоматики и диспетчерской централизации, на электрической тяге, 
по прежнему осталось большое количество кривых малых радиусов, которые 
приводят к нарушению безопасности движения, являются причиной ограниче-
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ния скоростей движения пассажирских и грузовых поездов, что ставит на пове-
стку дня, как особо актуальный, вопрос поиска путей разработки генеральной 
схемы этапной реконструкции элементов геометрии трассы на всем протяже-
нии полигона от Тайшета до Сахалина. 

Эта проблема имеет актуальность и государственную значимость в связи с 
тем, что наибольшее влияние оказывает на безопасность движения и ухудше-
ние эксплуатационных показателей. 

 

Степень проработанности проблемы 
Вопросу износа элементов системы «колесо-рельс», уделено большое внима-

ние, множество работ посвящено процессу лубрикации, созданию смазочных мате-
риалов, приборов и конструкций, осуществляющих доставку лубриканта в систему. 
Это, к сожалению, не позволило ликвидировать последствия износа, появившегося 
вследствие наличия кривых малых радиусов. Поэтому появились работы, преду-
сматривающие реконструкцию геометрии трассы, с учетом проведения мониторин-
га существующего состояния параметров плана и профиля [1–7]. Учитывая изло-
женное, в качестве первого вопроса по данной проблеме следует обозначить объект 
и предмет исследования. В качестве объекта настоящего исследования принимается 
геометрия трассы железных дорог исследуемого полигона, а в качестве предмета 
исследования разработка генеральной схемы, этапного улучшения параметров гео-
метрии трассы с целью сокращения износа элементов системы «колесо-рельс» и 
улучшения эксплуатационных показателей. 

Для реализации выбранного предмета исследования, необходимо прежде 
всего создать концепцию проведения научно-исследовательских работ, которые 
позволили бы решить проблему улучшения геометрии трассы и как следствие 
показатели эксплуатационной работы. 

 

Основная часть 
На основе анализа исследований [4–7], следует разработать концепцию, кото-

рая позволит решить задачи, высказанные в предмете исследования. Первой пози-
цией концепции является системное представление объекта исследования и фак-
торов, влияющих на техническое состояние геометрии трассы. Вторым этапом 
будет разработка автоматизированной системы мониторинга технического со-
стояния геометрии трассы, с позиции ее влияния на безопасность, бесперебой-
ность и плавность движения поездов повышенной массы и длины,  далее необхо-
димо сопоставить результаты технического состояния полученных в процессе мо-
ниторинга значений, с нормативными значениями и осуществить поиск  опти-
мальных параметров геометрии трассы обеспечивающих безопасность движения 
пассажирских и грузовых поездов повышенной массы и длины. Третьим этапом 
будет разработка расчетной схемы для решения задачи улучшения параметров 
геометрии трассы. Четвертым – моделирование и создание экономико-математи-
ческой модели, позволяющей обеспечить этапное улучшение параметров геомет-
рии трассы на исследуемом полигоне. Пятым – разработка методики, позволяю-
щей на основе созданной ранее экономико-математической модели осуществлять 
формирование генеральной схемы этапного улучшения параметров геометрии 
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трассы, обеспечивающей безусловную безопасность и улучшение эксплуатацион-
ных показателей работы существующих ЖД направлений. Затем следует осуще-
ствить проверку эффективности использования разработанной методики на реше-
нии конкретных задач на исследуемом полигоне. 

Разработка настоящей концепции позволит существенно облегчить процес-
сы поиска наиболее проблемных мест, требующих реконструкции в первую 
очередь. С другой стороны, варьирование в рамках концепции параметров гео-
метрии трассы, подвижного состава с позиции обеспечения безопасности дви-
жения, позволит обеспечить корректировку нормативных требований, предъяв-
ляемых к параметрам геометрии трассы, в условиях повышения осевых нагру-
зок, массы и длины поезда, повышения мощности тяговых средств. 

 

Заключение 
Анализ многочисленных исследований по данной проблеме, проводимых в 

ДВГУПС и других транспортных ВУЗах, показал, что необходимо сопоставить во-
просы инвестиций в ликвидацию отказов всех уровней и затрат на приведение 
трассы и подвижного состава к нормативным показателям. Реконструкция геомет-
рии трассы на больших участках (предложение ЗабЖДпроекта), требует привлече-
ния больших инвестиций и, по мнению авторов не приемлемо, необходимо искать 
пути проектирования локальных изменений геометрии трассы, улучшающих пока-
затели эксплуатационной работы и обеспечивающих безопасность движения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ Г. ХАБАРОВСКА 

В статье проанализированы инженерно-геологические условия участка строительства 
первого в Сибири и на Дальнем Востоке небоскреба «Бриллиант чистой воды» в г. Хабаров-

ске. Описаны свойства скальных горных пород, указан их генетический тип, дана первичная 
оценка прочности, отображено залегание каждого подвида. Представлен инженерно-
геологический разрез по трем скважинам, который отображает сложность геологического 
строения на исследуемой площадке. Эти особенности определяют сложные инженерно-

геологические условия холмисто-увалистой части города. Приведена рекомендация для по-
строения геотехнической модели и оценка участка по категории сложности инженерно-
геологических условий. 

Ключевые слова: инженерно-геологический разрез, горные породы, трещиноватость, сланцева-
тость, предел прочности, категория сложности инженерно-геологических условий. 

 

Fomina A.E., Pigareva A.O., Zhigalova E.S., 

Kvashuk S.V., Far Eastern State  
Transport University, Khabarovsk 

THE RESULTS OF RESEACHING GEOLOGICAL ENGINEERING  

CONDITIONS FOR HIGH – RISE BUILDING IN KHABAROVSK 

This article presents the analyze of geological engineering conditions for the first Khabarovsk’s 

high – rise building “The Diamond of the First Water” on the Far East and Siberia. It is described 
the properties of hard, with their genetic type and first – time strength assessment, it is also showed 
the bedding of each subspecies. The geological record was created by 3 clefts, which is presents the 

difficultyof geological engineering conditions of site of interest. This features determinates the dif-
ficult geological engineering conditions of gently rugged part of the city. It is discussed the recom-
mendation for construction of geotechnical model and definition of the construction site according 
to the category of difficulty of geological engineering conditions. 

Key words: geological record, subsurface rocks, jointing, slatey cleavange, ultimate stress limit, the dif-
ficulty category of geological engineering conditions.   

Строительство уникальных сооружений является актуальным направлением 

градостроительства в мире. Повышенная нагрузка на основание, глубина зало-

жения фундамента, тип фундамента определяют особенности инженерно-
геологических изысканий для высотных зданий. 
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В ноябре 2016 г. начаты инженерные изыскания на участке строительства 

первого в Сибири и на Дальнем Востоке небоскреба, который носит название 

«Бриллиант чистой воды». Исследуемая территория расположена в центре  
г. Хабаровск, на пересечении улиц Ленина – Калинина. В проекте предусмот-

рено строительство многофункционального здания высотой 234 м, пяти под-

земных этажей с паркингом на 1850 машиномест и подземного тоннеля на ми-
нус 6 уровне, на глубине 26 м, протяженностью 585 м [1]. 

Для Хабаровска исследования геологической среды впервые проводятся с та-

кой детальностью. Программой работ предусмотрено бурение более 200 скважин 

глубиной от 25 до 100 м, при этом расстояние между ними изменяется в диапазо-
не от 3 до 20 м. 

По результатам бурения 97 скважин можно охарактеризовать разрез, как 

сложный геологический комплекс. По предварительным данным, в геологиче-
ском строении площадки до изученной глубины принимают участие скальные 

породы юрского возраста хабаровской толщи (Jhb). Она отличается хаотиче-

ским строением. Ее основу составляют алевролиты и филлитовидные сланцы с 
горизонтами микститов с алевролитовым или туфоалевролитовым матриксом и 

включениями обломков, крупных глыб, олистолитов и олистоплак верхнека-

менноугольных и пермских известняков, песчаников и базальтов, триасовых, 
реже пермских кремнистых пород. Толща изучена в основном в береговых об-

нажениях р. Амур в черте г. Хабаровск и р. Уссури в районе хр. Большой Хех-

цир. Она здесь сильно дислоцирована, породы в разной степени рассланцованы, 
местами метаморфизованы в филлитовой субфации фации зеленых сланцев. 

Особенности ее строения устанавливаются лишь по частным разрезам, которые 

корректно скоррелировать друг с другом, как правило, невозможно [2]. 
Дисперсные породы представлены элювиальным, делювиальным, техногенным 

генетическими типами. Особый интерес представляют скальные отложения, зале-

гающие преимущественно под элювиальными, иногда образуя плавный переход, 
изредка – под делювиальными, в единичных случаях перекрыты техногенными об-

разованиями. Глубина кровли скальных пород изменяется от 0,5 м до 25 м. 

На каждую разновидность было выполнено несколько петрографических опи-
саний с указанием состава, типа цемента, структуры, текстуры. По результатам все 

встреченные скальные породы относятся, согласно ГОСТ 25100-2011 [3], к сле-

дующим генетическим типам: 

– метаморфический; 
– осадочный; 

– вулканогенно-осадочный. 

В таблице представлены полученные результаты. Определение физико-
механических характеристик в настоящий момент продолжается, поэтому 

оценка прочности является предварительной. 

Все скальные горные породы, на контакте имеют зоны дробления различной 
мощности, преимущественно от 0,5 до 1,5 метров. Представлены, зачастую, 

крупнообломочным грунтом с глинистым заполнителем. 
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Таблица. Свойства скальных горных пород площадки изысканий 

Тип  Подвид  
Разновидность  

по пределу прочности [3] 

Преобладаю-

щий угол за-

легания слоя 

Степень  

трещиновато-

сти [4] 

Осадочный 

силикат-

ный 

Полимиктовый 

песчаник 

От очень низкой до 

средней прочности 
40–80 

Сильнотре-

щиноватые 

Кремнисто-

глинистый сланец 

От низкой прочности 

до прочного 
40–80 

Сильнотре-

щиноватые 

Глинистый  

сланец 

От очень  

низкой прочности  

до малопрочного 

30–80 
Сильнотре-

щиноватые 

Углистая алевро-

глинистая порода 

От очень низкой  

до пониженной  

прочности 

60–85 
Сильнотре-

щиноватые 

Осадочный 

карбонат-

ный 

Известняк 
От средней прочности 

до очень прочного 
50–70 

От слабо- до 

среднетрещи-

новатых 

Вулкано-

генно-

осадочный 

Туфогенный  

песчаник 

От пониженной до 

средней прочности 
40–80 

Сильнотре-

щиноватые 

Туфогенный  

алевролит 

От низкой до средней 

прочности 
55–90 

Сильнотре-

щиноватые 

Туффит 
От пониженной до 

средней прочности 
30–50 

Сильнотре-

щиноватые 

Метамор-

фический 
Метасоматит 

От малопрочного  

до очень прочного 
60–90 

От средне- до 

сильнотрещи-

новатых 

 

Описанные отложения преимущественно рассланцованы и сильнотрещино-

ваты. Трещиноватость хаотичная, но выделяются две основные системы. Пер-

вая распространяется по залеганию слоя (сланцеватости), вторая – практически 

перпендикулярна к первой. Трещины часто заполнены глинкой трения и вывет-

ривания, но с глубины 30–50 метров, преимущественно залечены кварц-

карбонатным материалом.  

На фрагменте разреза (рисунок) наглядно представлена сложность геологи-

ческого комплекса, слои не выдержаны по мощности и распространению, зале-

гание наклонное. Переход от одной разновидности к другой не всегда четкий,  

зачастую встречаются фациальные переходы. Осложняют построение разреза 

зоны с различной степенью метаморфизма. 

После получения результатов всех исследований, для построения геотехниче-

ской модели, верным решением будет проверка возможности объединения не-

скольких ИГЭ в один РГЭ. В настоящее время, выполняется построение геологиче-

ских разрезов, в которых за критерии объединения взяты плотность сухого грунта и 

показатель классификации скальных массивов по 100-бальной шкале [5]. Можно 

сделать вывод, что закономерность распространения просматривается локальны-

ми зонами, свойства изменяются не всегда в пределах одной разновидности гор-
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ной породы. Преимущественно скальный массив характеризуется показателем в 

25–50 баллов. Зоны с ослабленными показателями носят либо тектонический ха-

рактер изменений, либо приурочены к углистой алевро-глинистой породе. 
 

 
Рисунок. Геологический разрез 
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Заключение 

Проанализировав инженерно-геологические условия на основании собст-

венных исследований, мы можем сказать, что участок изысканий относится к 

III категории сложности [6]: 

– присутствует более четырех различных по литологии слоев, их мощность 

и показатели свойств резко изменяются, характерно линзовидное залегание 

слоев, а скальные горные породы имеют сильно расчлененную кровлю и пере-

крыты нескальными; 

– площадка находится в пределах нескольких геоморфологических элементов; 

– горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и мощности; 

– имеют распространение инженерно-геологические процессы; 

– широко распространены специфические породы. 

Полученные данные для города дают новые знания в осмыслении фунда-

ментальных вопросов геологических условий Хабаровска. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ  

ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО ОБЪЕКТУ «БРИЛЛИАНТ ЧИСТОЙ ВОДЫ»  

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ КАЛИНИНА–ЛЕНИНА В Г. ХАБАРОВСКЕ 

В работе произведено математическое моделирование сейсмических воздействий по 

объекту «Бриллиант чистой воды» на пересечении улиц Калинина–Ленина в г. Хабаровске, 

получена уточненная сейсмическая опасность участка размещения площадки высотного зда-

ния, установлен ожидаемый интервал периодов колебаний грунтов (Т = 0,1–0,2 сек.) для рас-

четного коэффициента динамичности β согласно требованиям СП 14.13330.2014.  

Ключевые слова: сейсмическая опасность, интервал периодов колебаний, коэффициент дина-

мичности. 
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MATHEMATICAL MODELING OF SEISMIC IMPACTS  

ON THE «BRILLIANT PURE WATER» FACILITY  

AT THE INTERSECTIONOF KALININ-LENIN STREET IN KHABAROVSK 

The mathematical modeling of seismic impacts on the Brilliant of clean water object at the in-

tersection of Kalinin-Lenin street in Khabarovsk has been carried out, the seismic danger of the site 

of the high-rise building site has been specified, the expected interval of the soil oscillation periods 

(T = 0,1–0,2 seconds) for the calculated dynamic coefficient β in accordance with the requirements 

of SP 14.13330.2014.  

Key words: «Brilliant pure water», seismic risk, interval of periods of oscillations, coefficient of dyna-

mism β. 

Введение 

Бриллиант чистой воды – это первый в Сибири и на Дальнем Востоке небо-

скрёб. Многофункциональное высотное здание с конгресс холлом, тоннелем 

длиной 700 м, подземными пешеходными переходами и паркингом на пересе-

чении улиц Ленина-Калинина в Центральном районе г. Хабаровска. 

Небоскреб станет самым высоким сооружением в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Высота здания 235 метра, 62 этажа, предусмотрен подземный паркинг 

на 1900 мест. 

  В виду особой ответственности данного сооружения было необходимо вы-

полнить специальное сейсмотектоническое обоснование, а также комплекс ра-
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бот по сейсмическому микрорайонированию и теоретическим расчетам конст-

рукции на будущее сейсмическое воздействие.  

  В результате установлен исходный балл для требуемого периода повто-

ряемости, определены сейсмо-грунтовые условия, подобраны аналоговые аксе-

лерограммы. Все эти работы в комплексе позволили достоверно оценить сейс-

мичность объекта на уровне грунтов и рекомендовать расчетные параметры для 

принятия проектных решений на конструктивном уровне. 

 

Уточнение исходной сейсмичности 

Изученность сейсмотектонических условий района проектирования отраже-

на в содержательной части карты общего сейсмического районирования терри-

тории южной части Дальнего Востока ОСР-2015 (рис. 1). 

Карты ОСР-2015 составлены в Объединенном Институте физики Земли 

(ОИФЗ РАН) на основании данных, предоставленных многими научными кол-

лективами, осуществляющими работы по созданию карт в 1991–2015 гг. в ос-

нову материалов ОСР-2015 заложены результаты вероятностного анализа сейс-

мической опасности.  

Карты ОСР-2015 являются мелкомасштабными и отражают величину ис-

ходного уровня сейсмической опасности того или иного района, выраженной в 

единицах (баллах) макросейсмической интенсивности IMSK для стандартных 

(или «средних») грунтовых условий, отвечающих грунтам II категории по СП 

14.13330.2014. 
 

 
 

Рис. 1. Обзорная схема района работ 
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Рис. 2. Общее сейсмическое районирование для участка работ  

и прилегающих территорий (фрагмент карты ОСР-2015-B) 

 

Сейсмичность Средне-Амурской низменности и прилегающих территорий в 

основном представлена коровыми землетрясениями с глубиной очагов 0–35 км. 

Максимум распределения зарегистрированных на территории за период 

1865–2018 гг. коровых землетрясений с MLH ≥ 3,5 приходится на глубины  

10–15 км. 

К активным разломам регионального типа в пределах рассматриваемой тер-

ритории, которые теоретически могут оказывать влияние на оценки сейсмиче-

ской опасности площадки, относится Курский глубинный разлом, с зоной кото-

рого ассоциируются землетрясения с магнитудами 2,6–6,5, и Центрально-

Сихотэ-Алиньский разлом, который сейсмически в пределах рассматриваемой 

территории себя никак не проявляет. Наименьшее расстояние от обоих разло-

мов до участка работ составляет порядка 150 км, поэтому в дальнейших по-

строениях и расчетах сейсмической опасности они учитываться не будут. 

Активность тектонических нарушений более низкого порядка достоверно не 

установлена, их невозможно увязать с сейсмической активностью на террито-

рии, прилегающей к защитной дамбе. Потому построение сейсмотектонической 
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модели уточнения сейсмической опасности (УСО) будет основано на простран-

ственно-временных закономерностях. 

Построенные эмпирические графики повторяемости для каждой из зон  

(кумулятивные) были аппроксимированы в интервале магнитуд Mmin≤ M≤ Mmax 

с помощью уравнения Гутенберга-Рихтера: 
 

lgN(M) = a + bM,  земл./год   (1.1) 
 

где N (M) – кумулятивное число событий с магнитудой равной или превышаю-

щей М; a и b – коэффициенты графиков повторяемости, определяемые по эм-

пирическим данным методом наименьших квадратов. 

Кумулятивный график повторяемости для рассматриваемой зоны ВОЗ, нор-

мированный на единицу времени 1 год, показан на рис. 3. 

Полученные значения максимальных горизонтальных ускорений пересчи-

таны в баллы MSK-64, исходя из известного положения о том, что при измене-

нии интенсивности землетрясений на 1 балл ускорение колебаний увеличивает-

ся вдвое (Медведев С.В., 1962). Для расчетов использовалась преобразованная 

формула, связывающая амплитуды и баллы MSK: 
 

2 
 k iI I

k iA A  ,                                                   (1.2) 
 

где Ak и Ai – ускорения движения частиц земной поверхности для землетрясе-

ний силой Ik и Ii баллов. 

 

 
Рис. 3. График повторяемости землетрясений для северо-восточной части  

Среднеамурской низменности 
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Рис. 4. График распределения вероятностей сейсмического состояния  

для площадки здания в терминах пикового ускорения грунта 

 
По результатам анализа полученных данных о сейсмических свойствах 

грунтов, посредством объединения предварительно выделенных инженерно-
геологических моделей на площадке «Многофункциональное высотное здание 

с тоннелем, подземным пешеходным переходом и паркингом на пересечении 
улиц Ленина, вдоль улицы Калинина, в Центральном районе г. Хабаровск» 
сформирована единая сейсмогеологическая (СГМ) модель. В табл. 1 приводит-
ся описание выделенной СГМ. 

 
Таблица 1. Параметры сейсмогеологической модели 

Тип грунта h, м Vp, м/с Vs, м/с  , г/см3
 

Техногенные грунты и четвертичные отложения  
(суглинки и глинами), подстилаемые полускальными  
и скальными грунтами, представленными выветрелыми 
песчаниками и метаморфическими породами хабаровс-
кой свиты 

15 1364 680 1,88 

20 3889 1346 2,04 

 4167 1724 2,12 

 
При определении значений плотности выделенных сейсмогеологических 

слоев принималось во внимание различие в характере получения и формирова-
ния сейсмической и инженерно-геологической информации. Значения плотно-

сти сейсмогеологических слоев принимались на основании данных инженерно-
геологических отчетов АО «ДальТИСИЗ». К таким данным относятся частные 
значения показателей физических свойств грунтов, инженерно-геологические 
разрезы по площадке комплекса. 

Количественные характеристики сейсмогеологического разреза приповерх-
ностной 30-метровой толщи площадки строительства приведены в табл. 2. 

В разрезе площадки строительства «Многофункциональное высотное зда-
ние с тоннелем, подземным пешеходным переходом и паркингом на пересече-

нии улиц Ленина, вдоль улицы Калинина, в Центральном районе г. Хабаровск»  
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с поверхности расположены техногенные грунты, а также суглинки и глины плот-

ные, малой степени водонасыщения и насыщенный водой, мощности слоёв от 1,0 
до 3,5 м, при суммарной мощности до 9 м, имеющие скорости поперечных упругих 
волн порядка 300–380 м/сек. Подстилающие грунты представлены песчаниками 
различной степени выветрелости, а также метаморфическими породами, характери-
зующийся скоростями упругих поперечных волн 900–1300 м/сек. 

 
Таблица 2. Сейсмогеологические характеристики разреза площадки строительства  

№ пункта  , г/см3
 Vs30, м/с Vp30, м/с 

1 2,00 1013 2627 

2 2,02 925 2455 

3 1,99 916 2395 
 

Сейсмогеологическая (СГМ) модель перерабатывается в сейсмический 

профиль для расчета в программе DeepSoil v.6.1 

Основной сигнал подается на верхний слой сейсмогеологической модели. 

 В результате мы получили акселерограммы, которые своими амплитудны-

ми частотными и временными характеристиками показывают сейсмическое 

воздействие на грунт. 

С помощью ПО GeoSIGDASмы получили графики спектров реакций. 

Далее, используя программу Origin 6.1, были построены графики динамиче-

ских коэффициентов для слоя, представляющего рыхлую толщу основания со-

оружения (рис.  5). 

 
Рис. 5. График динамических коэффициентов 
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В результате установлен ожидаемый интервал периодов колебаний грунтов 

(Т = 0,1–0,2 сек.) для расчетного коэффициента динамичности β согласно тре-

бованиям СП 14.13330.2014.  

 

Заключение 

Исследование сейсмотектонических условий, сейсмической опасности и 

сейсмическое микрорайонирование выполнены для объекта строительства 

«Многофункциональное высотное здание с тоннелем, подземным пешеходным 

переходом и паркингом на пересечении улиц Ленина, вдоль улицы Калинина, в 

Центральном районе г. Хабаровск» 

Получена уточненная сейсмическая опасность участка размещения площад-

ки высотного здания, равная 6,20 балла по шкале MSK-64 для периода повто-

ряемости T = 1000 лет (соответствует карте ОСР-2015-B) и 6,52 балла для пе-

риода повторяемости T = 5000 лет (соответствует карте ОСР-2015-C). 

По результатам комплексных полевых работ установлено, что сейсмическая 

опасность в пределах площадки изменяется от 5,33 до 5,44 баллов по шкале 

MSK-64 для периода повторяемости T = 1000 лет и от 5,65 до 5,76 для периода 

повторяемости T = 5000 лет. 

Округленные до целого числа (согласно п. 6.1 СП 14.13330.2014) значения 

сейсмической опасности составляют 5 и 6 баллов шкалы MSK-64 для периодов 

1000 и 5000 лет соответственно. 

Кроме того, выполнены теоретические расчеты, которые заключались в пе-

реработке аналоговых акселерограмм на конкретные грунтовые условия.  

В результате установлен ожидаемый интервал периодов колебаний грунтов 

(Т = 0,1–0,2 сек.) для расчетного коэффициента динамичности β согласно тре-

бованиям СП 14.13330.2014.  

Таким образом, полученные расчетные характеристики сейсмической опасно-

сти позволяют обоснованно рассчитывать сейсмические воздействия при перехо-

де от грунтов на конструкции с помощью современных программных комплексов. 
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ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ  

«ОХЛАЖДАЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ  

ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ» 

Исследование посвящено анализу патента RU2583107 «Охлаждающая конструкция для 

земляных сооружений на вечномерзлых грунтах и способ ее возведения», определению кон-

структивных недостатков конструкции рулонного типа для земляных сооружений на вечно-

мерзлых грунтах и поиску направлений в области модернизации и усовершенствованию су-

ществующего проектно-технологического решения.  

Ключевые слова: вечная мерзлота, вечномерзлые грунты, земляное полотно, охлаждающая ка-

менная наброска, технологичность, конструкция, модернизация. 

 

Pozdeeva A.Y., Piotrovich A.A.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

IMPROVEMENT OF AN INNOVATIVE DESIGN  

TECHNOLOGY SOLUTION "THE COOLING DESIGN  

FOR EARTH CONSTRUCTIONS ON PERMAFROST SOIL" 

The research is devoted to the analysis innovative development on a construction of the cooling 

design for earth constructions on permafrost soil, to definition of constructive shortcomings of a 

design of rolled type for earth constructions on permafrost soil and to search of the directions in the 

field of modernization and to improvement of the existing design technology solution. 

Key words: permafrost, permafrost soil, a road bed, the cooling riprap, technological effectiveness, a 

design, modernization. 

Введение 

Компания ОАО «РЖД» ведет планомерную работу по увеличению пропу-
скной и провозной способности железных дорог Дальнего Востока. На сего-
дняшний день работы по реконструкции ведутся на участках пути подвержен-
ных мерзлотным процессам.  В ходе выполнения работ по реконструкции необ-
ходимо предусматривать работы по стабилизации земляного полотна в услови-
ях вечной мерзлоты. Существующие мероприятия по устранению деформаций 
характеризуются большими трудозатратами и денежными расходами. В связи с 



 

301 

этим встает актуальный вопрос по созданию технологичных конструкций и 

изучению возможности использования существующих разработок в области 
охлаждения вечномерзлых грунтов оснований насыпей.  

На базе Дальневосточного государственного университета путей сообще-
ния  был разработан способ стабилизации земляного полотна и получен патент 
RU2583107 на изобретение: «Охлаждающая конструкция для земляных соору-
жений на вечномерзлых грунтах и способ ее возведения» [3] как альтернатива 
существующим мероприятиям. 

Данный способ охлаждения вечной мерзлоты разработан с целью использо-

вания технологичной конструкции при выполнении строительства и реконст-
рукции земляных сооружений высотой до 6 метров, на участках деградации 
вечной мерзлоты [2].  

Охлаждающая конструкция пред-
ставляет собой два слоя искусствен-
ных камней, изготовленных из высо-
копрочного бетона в форме прямо-
угольных параллелепипедов. Данные 
бетонные изделия выполняют функ-

цию каменной наброски. Между со-
бой искусственные камни соединены 
при помощи замоноличенной геосин-
тетической решетки и пошагово рас-
положены в продольном и попереч-
ном направлении.  Использование 
георешетки позволяет удерживать ис-
кусственные камни в проектном по-

ложении, на откосе, поперек продоль-
ной оси земляного сооружения. Кам-
ни верхнего слоя расположены между 
соседними камнями нижнего слоя, та-
кое положение создает необходимые 
воздушные пазухи, через которые в 
зимний период в местах основания и 
приподошвенной зоны насыпи будет создаваться охлаждение земляного сооруже-

ния [3]. Такое проектно-технологическое решение позволяет добиться техниче-
ского результата в сохранении высокой устойчивости откоса земляного сооруже-
ния и повышении технологичности при возведении конструкции [2]. 

Использование технологии гибкого бетонного покрытия [4], позволило об-
легчить транспортировку к месту укладки и монтаж охлаждающей конструкции 
на откос. Применение геосинтетической решетки, благодаря которой возможно 
сворачивание конструкции в компактный рулон, обеспечило выполнение тех-
нологического процесса транспортировки и монтажа гибкого защитного бетон-

ного покрытия на откосе на высоком инженерном уровне. 

 
Рис. 1. Фрагмент полотна двух слоев  

охлаждающей конструкции 

http://www.findpatent.ru/byowners/251541/
http://www.findpatent.ru/byowners/251541/
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Экспериментальные исследования по сооружению опытного образца охла-

ждающей конструкции проводились для земляных сооружений на вечномерз-

лых грунтах на откосе насыпи до 6 м и крутизной откосов 1:1,5, как показано в 

магистерской диссертации [2]. 

На момент 2017–2018 гг. эксперимент был прерван по причине внешних 

природных факторов и отсутствия доступа к месту расположения конструкции. 

В связи с недостаточным количеством данных об эффективности работы охла-

ждающей конструкции необходимо возобновить исследование проектно-

технологического решения, учитывая возможности по модернизации сущест-

вующего изобретения. 

 

Исследование и результаты 

Целью научного исследования является проведение критического анализа 

проектно – технологического решения: «Охлаждающая конструкция для земля-

ных сооружений на вечномерзлых грунтах и способ ее возведения» и выявле-

ние достоинств и недостатков изобретения, предложение способов по модерни-

зации существующего изобретения. 

В ходе выполнения теоретического анализа конструкции и технологии были 

выявлены следующие недостатки и проблемы рассматриваемого решения: 

1. Охлаждающая конструкция имеет ограниченный диапазон использования. 

Данное мероприятие рассчитано на охлаждение откосов насыпи до 6 метров. Тем 

временем, деградация вечной мерзлоты встречается на железнодорожных насыпях 

до 12-метров высотой и проектирование стабилизирующих сооружений, согласно 

[7] требует на объектах строительства индивидуального расчета. 

2. В ходе выполнения проектирования конструкции не были учтены меро-
приятия по ликвидации возможности проникновения воды в основании земля-

ного полотна. 

3. Расчет размеров искусственных камней велся исходя из условия, что кон-

струкция будет уложена в районах с умеренным снеговым режимом. Минималь-

ная толщина каменной наброски, которая позволила бы добиться охлаждающего 

эффекта в таких регионах составит 0,8 метров [7]. Именно из этого параметра бы-

ло принято решение по укладке двух рядов искусственных камней, но не взята в 

расчет возможность использования конструкции в районах с повышенной снего-

заносимостью, где толщина наброски должна превышать высоту в 1,0 м, что 

предполагает устройство более двух слоев искусственных камней на откосах на-

сыпи. Из параметров конструкции видно, что геометрические характеристики 

камней не предусматривают еще один слой охлаждающей конструкции. 

4. Искусственные камни были изготовлены при помощи деревянных опа-
лубок. Авторы проектно-технологического решения отмечают: «При изготов-

лении образца охлаждающей конструкции трудности возникли при распалу-

бочных работах: части опалубок тяжело отсоединялись от искусственных кам-
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ней, так как произошло сцепление бетонной смеси с деревом» [2, с. 99]. Также 

недостатком явилась однократность использования деревянной опалубки. 

5. Главной задачей при создании охлаждающей конструкции было обеспе-
чение технологичности изобретения. Для выполнения монтажа конструкции 

каждый ряд камней должен быть связан в рулон и при помощи кранов установ-

лен на место откоса и приподошвенной зоны насыпи. При формировании гиб-

ких рулонов, авторы патента указывали на сложности при стыковании элемен-

тов, исходя из их геометрической формы и отсутствия соединения граней ис-

кусственных камней между собой. 

6. Охлаждающая конструкция была разработана на основе существующего 
метода устройства каменной наброски для земляных сооружений на вечномерз-

лом грунте. Учитывая принцип работы каменной наброски было выдвинута науч-

ная гипотеза об эффективности работы охлаждающей конструкции взамен старо-

го аналога. В ходе выполнения исследования [2] не был достигнут прогресс в по-

иске подтверждения гипотезы, а также не выполнены теплотехнические расчеты 

для подтверждения более высоких показателей у технологичного решения. 

На основании выше представленного анализа, можно определить следую-

щие пути и задачи по модернизации и устранению недостатков охлаждающей 

конструкции.  

7. Выработка конструктивных решений по улучшению формы искусствен-
ных камней на основе опытных образцов и выполнения моделирования в про-

граммных комплексах. Разработка вариантов компоновки слоев конструкции 

для различных показателей снегозаносимости в районах Дальнего Востока. 

8. Осуществление поиска необходимых материалов для создания искусст-
венных камней. Выполнение расчетов по определению морозостойкости и теп-

лопроводности материалов.  

9. Разработка мероприятий по ликвидации возможности проникновения 
воды в основание земляного полотна. 

10. Выполнение теплотехнических расчетов при разных формах и конструк-
тивных решениях в поиске доказательств эффективной работы конструкции и 

подтверждения научного гипотезы. 

11. Разработка предложений по использованию альтернативных материалов 
для опалубки при изготовлении искусственных камней. Рассмотреть вариант 

применения индустриальной металлической опалубки.  

12. Разработка технологии производства работ: подбор механизмов и реше-
ний по устройству охлаждающей конструкции на откосе насыпи в условиях 

строительства и реконструкции транспортных сооружений в криолитозоне. 

13. Проведение экспериментальных исследований о работе опытного образ-
ца конструкции на откосе насыпи в целях получения опытных данных об эф-

фективности работы модернизированной конструкции.  
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Заключение 

Итогом дальнейшей научно-практической работы по модернизации сущест-

вующей конструкции планируется получение опытного образца, обладающего 

высокими показателями по стабилизации дорожных насыпей и других грунто-

вых сооружений в зоне распространения вечномерзлых грунтов. Проектно-

технологические параметры полученной охлаждающей конструкции должны 

быть выше существующих аналогов конструкций по стабилизации насыпей в 

условиях деградации вечной мерзлоты. Конструкция должна отвечать высоким 

требованиям к уровню технологичности и унификации для разных климатиче-

ских, и эксплуатационных параметров. В ходе работы основное внимание необ-

ходимо уделить доказательству научной гипотезы об эффективности работы 

охлаждающей конструкции на основании теплотехнических расчетов и прове-

дению экспериментальных исследований.  
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государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ  

ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТА  

Рассмотрены существующие технологии определения объемов земляных масс при 

строительстве новых железнодорожных линий. Показано, что применяемые способы расчета 

объемов исходят из достаточно детальной информации о размерах земляного полотна и на-

целены на установление геометрической основы расчета объема, тогда как исполнителю ра-

бот важно знать рабочую кубатуру, подлежащую разработке.  Рабочий объем, подлежащий 

разработке ведущими машинами, отличается по величине от профильного. Приведены реко-

мендации по уточнению рабочего объема земляных масс. 

Ключевые слова: железнодорожное строительство, планирование, ресурсы, земляные работы, 

объемы земляных масс, рельеф, сложные условия. 

 

Ivanov V.N., Tanin A.F., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

TO THE QUESTION OF DEFINITION OF VOLUMES  

OF EXCAVATIONS AT ERECTION OF THE RAILWAY EARTHEN BASIS  

Existing technologies of determination of volumes of earthen weights are considered at build-

ing of new rail lines. It is shown that applied methods of calculation of volumes start with enough 

the information on the sizes of an earthen cloth and are aimed at an establishment of a geometrical 

basis of calculation of volume whereas it is important to contractor of works to know the working 

cubic capacity which is subject to development. The working volume which is subject to develop-

ment by leading machines, differs on size from the profile. Recommendations about specification of 

working volume of earthen weights are resulted. 

Key words: railway building, planning, resources, excavations, volumes of earthen weights, a relief, dif-

ficult conditions. 

Организация железнодорожного строительства предусматривает установле-

ние баланса системы "объёмы работ – сроки производства работ – ресурсы". 

Определение объёма работ представляет собой этап, на котором закладывается 

основа надежности и достоверности принимаемых решений. 

Определение объёмов земляных масс – задача, актуальность которой объяс-

няется тем, что её условия и исходные данные, равно, как и требования к резуль-

тату, не остаются постоянными, а изменяются по мере общего совершенствова-

ния железнодорожного строительства, обусловленного с одной стороны развити-
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ем техники железнодорожного транспорта и строительного производства, с дру-

гой – продвижением железных дорог во все более сложные в природном отно-

шении районы. Существующие способы определения объёмов земляных масс 

ориентированы на сугубо практическую цель – расчёт объёмов геометрических 

объектов, параметры которых определяются всегда уникальным сочетанием 

геометрических характеристик местности и тела земляного полотна.  

Общую последовательность подсчета объёмов земляного полотна можно 

представить следующим образом: а) полотно разбивается на отдельные отсеки с 

известными размерами поперечных сечений; б) определяются объёмы фигур от-

секов для элементарных условий соотношения размеров; в) вводятся поправки 

на реальные формы поперечных сечений и неучтенные объёмы; г) определяются 

объёмы грунта в плотном теле в пределах отсеков; д) подсчитывается общий на 

определенной протяженности объём земляного полотна отдельно по выемкам и 

насыпям, в целом по профилю; е) составляются сводные документы, необходи-

мые для решения последующей задачи – распределения земляных масс. 

Основным недостатком существующих расчетных технологий является то, 

что они, как правило, исходят из достаточно детальной информации о размерах 

земляного полотна и нацелены на установление геометрической основы расчета 

объема, тогда как исполнителю работ важно знать рабочую кубатуру, подле-

жащую машинной разработке. Это приобретает особое значение при повыше-

нии качества планирования железнодорожного строительства. Определение ра-

бочих объемов требует совместного взаимоувязанного распределения земляных 

масс и выбора способа производства работ, что представляет собой довольно 

сложный и трудоёмкий процесс. В то же время вне поля зрения существующих 

технологий остается вопрос о закономерностях объем образования.  

Геометрические параметры, определяющие очертания массивов, объемы 

которых требуется вычислить, рассматриваются как некая данность и их не-

сомненная генетическая связь с геоморфологическими показателями местности 

практически не учитывается. Процесс расчета объёмов является, таким обра-

зом, единичным расчетным актом. В связи с этим нет возможности вести про-

гнозные расчеты по определению объемов предстоящих работ, что позволило 

бы планировать необходимые ресурсы для их выполнения.  

Необходимость в таких расчетах подтверждается тем, что в настоящее вре-

мя важнейшим условием строительства является переход к составлению долго-

временных планов, которые нельзя осуществить без своевременной тщательной 

проработки вопросов организации строительства – основы для определения по-

требности в материальных и людских ресурсах, объемах ресурсных вложений, 

распределения их, по периодам работы.  

Существующие методики проектирования ограничиваются составлением про-

екта организации строительства и проектов производства работ. Такое положение 

не отвечает современному уровню производства. Требуется разработка такой сис-

темы, которая была бы пригодна для надежного планирования организации же-



 

307 

лезнодорожного строительства на перспективу. Исходными данными при плани-

ровании работ по сооружению земляного полотна являются рабочие объемы 

предстоящих работ. Они служат основой для разработки перспективных планов 

деятельности строительных подразделений. По ним определяется количество и 

мощность подразделений. Таким образом, разработка методики расчета рабочих 

объемов земляных масс и возможности их прогнозирования при разной степени 

детализации исходной информации представляется весьма важной задачей.  

Решение данного вопроса возможно на основе обобщения рельефных харак-

теристик, которые являются основным исходным параметром, влияющим на ве-

личину объема. При проектировании и строительстве железных дорог степень 

пересеченности местности оценивают по величине профильного покилометрово-

го объема земляных масс. Принято считать, что к равнинному относится рельеф, 

на котором земляное полотно имеет километровый объем до 25 тыс. м
3
/км,  

к холмистому – 25–40 тыс. м
3
/км, к горному – свыше 40 тыс. м

3
/км. Такая гра-

дация, ставшая традиционной, не в полной мере отражает всего многообразия 

местных условий районов будущего строительства из-за значительных интер-

валов значений объемов.  

Требуется более подробная дифференциация внутри каждого типа рельефа, 

что позволит точнее оценить предстоящие объемы работ. В научно-техничес-

кой литературе имеются обобщения в форме статистических материалов связы-

вающих рабочий или профильный покилометровый объемы с рельефом мест-

ности. Наиболее цельные данные, позволяющие сделать вывод о характере 

формирования объемов, приведены в таблице.  

Эти данные могут использоваться в качестве базы, на основе которой должны 

выявляться общие тенденции объем образования. При этом их нельзя применять 

как ориентиры для определения объемов земляных масс, так как условия строи-

тельства постоянно меняются. Поэтому имеющиеся обобщения могут привести к 

получению результата, не соответствующего действительности. Необходимо от-

метить и то, что имеющиеся данные не вскрывают дифференциации общего объ-

ема на доли по видам работ (основные, подготовительные, отделочные и пр.).  

Кроме этого, существующие рекомендации позволяют определять лишь 

профильный объем, по которому еще нельзя оценить железнодорожную линию 

с точки зрения производства земляных работ и сделать расчет потребного ко-

личества средств механизации. 

Рабочий объем, подлежащий разработке ведущими машинами, отличается 

по величине от профильного, если их равенство не вызвано конкретными усло-

виями района строительства. На изменение величины рабочего объема земля-

ных масс оказывает влияние целый ряд факторов, которые необходимо учиты-

вать при его определении. К ним относятся: различие в плотностях грунта в на-

сыпях и при естественном залегании (в выемках, резервах и карьерах).  
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Таблица. Характерные особенности формирования объемов земляных масс 

Удельные  

значения насы-

пей и выемок 

Удельное значение, % 

Высота насыпи, м Глубина выемки, м 

До 

1,5 

1,5–

3,0 
3–6 6–10 

10–

15 

15–

20 
Всего 

До 

2 
2–6 6–10 

10–

15 

Более 

15 
Всего 

Равнинный 
39,1 

75,6 

31,8 

18 

12,1 

2,50 

7,4 

0,58 

1,5 

0,08 

0,1 

0,04 

92,0 

96,8 

3,14 

2,35 

4,5 

0,83 

0,36 

0,02 
– – 

8 

3,2 

Холмистый 
10 

28,54 

14,3 

20,8 

19,4 

15,82 

13,2 

6,5 

5,66 

1,7 

3,71 

0,52 

66,1 

73,8 

6,67 

11,1 

19,92 

0,04 

6,1 

2,25 

1,21 

0,4 
– 

33,9 

26,2 

Горный 
1,85 

6,35 

7,59 

20,3 

12,3 

20,75 

20,95 

10,5 

6,66 

4,41 

10,95 

3,49 

60,3 

65,8 

2,88 

7,85 

10,5 

10,97 

17,05 

12,8 

5,27 

1,71 

4,0 

1,49 

39,7 

34,2 

 

Это несоответствие можно ликвидировать с помощью коэффициентов, ха-

рактеризующих: а) разрабатываемый грунт и нормативное уплотнение; б) уве-

личение объема работ за счет изменения основания насыпей и выемок, вызван-

ного спецификой местности района строительства; в) изменение объема из-за 

недобора грунта при разработке выемок; г) необходимость некоторого запаса 

грунта в насыпях на потери при транспортировке, осадке, планировке.  

Эти уточнения можно ввести с помощью коэффициентов, которые с учетом 

практических возможностей распределения составляют 0,9–0,95 для выемок, 

1,05–1,10 для насыпей. После определения рабочего объема земляных масс 

можно приступить к расчету потребности в средствах механизации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПАЛУБОЧНЫХ РАБОТ 

Рассмотрены вопросы выбора оптимальных комплектов опалубки строящегося объекта в 
зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений. Совершенствование 
применения конструкции системной опалубки.Представлен анализ преимуществ и недостат-
ков применения системных опалубок.  

Ключевые слова: строительство; опалубочные работы; монолитное строительство; технологии 
возведения домов; анализ; оптимизация строительства. 

 
Kochev E.V., Domikanov Y.S., Klykov M.S., 
Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

IMPROVEMENT OF CONSTRUCTIVE  
AND TECHNOLOGICAL DECISIONS  

IN THE EXECUTION OF EXTERNAL WORKS 

The questions of a choice of optimum sets of a formwork of a building under construction de-
pending on volume-planning and constructive decisions are considered. Improvement of the appli-
cation of the system shutter construction. An analysis of the advantages and disadvantages of the 
use of system formwork is presented. 

Key words: construction; formwork; monolithic construction; house building technology; analysis;  
optimization of construction. 

Опыт возведения монолитных железобетонных конструкций показывает, что 
стоимость комплекта опалубки, которая обеспечивает непрерывность работы крана 
и рабочих, на 30–35 % выше стоимости монтажного крана. Поэтому для повыше-
ния эффективности строительства жилых домов из монолитных железобетонных 
конструкций большое значение имеют выбор конструкции опалубки, оптимизация 
ее комплекта для конкретного объекта, увеличение оборачиваемости опалубки. 

Выбор оптимального объема комплекта опалубки для конкретного объекта 
во многом зависит от объемно-планировочного и конструктивного решения дома, 
технологии и организации возведения монолитных железобетонных конструкций. 
Для выбора оптимального комплекта опалубки строящегося объекта в зависимости 
от объемно-планировочных и конструктивных решений необходимо иметь такие 
данные как: установленные сроки возведения монолитного каркаса; технические 
характеристики грузоподъемных механизмов; количество рабочих смен в сутки; 



 

310 

интенсивность бетонирования в смену (м
3
/смен); размеры и число захваток; объем 

бетона вертикальных конструкций на одной захватке; объем бетона горизонталь-
ных конструкций на одной захватке; количество рабочих в одной смене; очеред-
ность выполнения работ по захваткам; сезонность строительных работ. 

Состав и количество комплекта опалубки для возведения монолитных желе-
зобетонных конструкций выбираются так, чтобы обеспечить непрерывность 
работы грузоподъемных механизмов и рабочих в течение рабочей смены. Ис-
ходя из этих условий, а также в зависимости от объемно-планировочных и кон-
структивных решений, определяют размеры и границы захваток. Для эффек-
тивного использования комплекта опалубки и правильной организации работ 
большое значение имеет правильный выбор очередности захваток, т.е. с какой 
захватки целесообразно начинать опалубочные работы. 

Анализ технологии и организации возведения жилых домов из монолитных 
железобетонных конструкций показывает, что для рационального использова-
ния комплекта опалубки и обеспечения непрерывной работы необходимо опа-
лубочные работы начинать с той захватки, в которой располагается максималь-
ный объем работ вертикальных конструкций. Размеры и границы первой за-
хватки определяются после выполнения свайных работ по отдельно-стоящим 
монолитным железобетонным ростверкам или монолитной фундаментной пли-
те. Затем подбирается комплект опалубки вертикальных железобетонных кон-
струкций, и выполняются опалубочные работы. 

После возведения всех вертикальных монолитных железобетонных конст-
рукций первой захватки, одновременно начинаются работы; по монтажу гори-
зонтальной опалубки первой захватки и вертикальной опалубки второй захват-
ки. При этом, по мере создания фронта работ, специализированные бригады по 
устройству вертикальных, горизонтальных опалубок, арматурных и бетонных 
работ поэтапно начинают выполнять в определенной последовательности соот-
ветствующие работы. 

Для создания поточной организации работ и непрерывного использования 
всего комплекта опалубки в процессе возведения монолитных железобетонных 
конструкций при необходимости меняется очередность захватки, что позволяет 
сократить продолжительность опалубочных работ и оптимально использовать 
комплект опалубки. При этом очередность захватки требуется менять, когда 
этажи отличаются своими объемно-планировочными решениями. 

Это относится, в первую очередь, к подвальной и цокольной частям, а также 
к первым этажам жилых домов, которые обычно проектируются для использо-
вания в качестве офисных помещений, магазинов, подземных автостоянок. При 
возведении типовых жилых этажей очередность захваток для выполнения опа-
лубочных работ не меняется, а при бетонировании верхних этажей (техниче-
ский этаж, вентиляционная камера, мансардный этаж), с целью рационального 
использования комплекта опалубки и обеспечения поточной организации ра-
бот, очередность захваток вновь должна изменяться. 

Для достижения этой цели, работы на последних этажах часто выполняются 
на трех-четырех ярусах, что одновременно позволяет рационально использо-
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вать грузоподъемные механизмы. Изменения очередности бетонируемых захва-
ток, в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений раз-
личных этажей, показано на рис. 1. 

 

13 14 15 16 1712 18 19

А1

А

Б

В

Г

Д

Д1

Е

Ж

И

12 13 13114 15 151 16 17117 18 19

27500

1 \ 3 L1 \ 3 L

2
5

8
0

0

B
 2

1 
\ 3

 L

B
 1

A 1 A 2 A 3

27500

lll захватка Vl захваткаV захватка

ll захватка

l захватка
V4

lV захватка

V1

V2

V5 V3 V6

 
 

Рис. 1. План расположения границ захваток: А1 ≈ А2 ≈ А3; В1 ≈ В2; V1 ≈ V2 ≈ V3 ≈ 
≈ V4 ≈ V5 ≈ V6 ≈ (45–50 м

3
); I, II, III, IV – Последовательность захваток для бето-

нирования вертикальных монолитных железобетонных конструкций 

 
Объем комплекта опалубки для возведения монолитных железобетонных 

конструкций строящегося объекта определяется, исходя из максимального объ-
ема комплекта для однотипных вертикальных конструкций в пределах одной 
захватки и суммарного объема комплекта опалубки вертикальных конструкций, 
имеющих различные геометрические конфигурации и размеры. Объем ком-
плекта опалубки для бетонирования горизонтальных монолитных железобе-
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тонных конструкций выбирается, исходя из условий обеспечения непрерывной 
работы специализированной бригады горизонтальной опалубки. 

Для определения объема комплектов вертикальных и горизонтальных опа-
лубок существенно важным фактором является сменный коэффициент исполь-
зования монтажного крана. Анализ опыта возведения жилых домов из моно-
литных железобетонных конструкций при использовании на стройке одного 
монтажного крана показывает, что для обеспечения рационального использова-
ния монтажного крана объем бетонирования должен составлять 45+50 м

3
/дн. 

при работе в две смены. При этом 18+20 м
3
/дн. приходится на бетонирование 

вертикальных элементов и 27+30 м
3
/дн. – на горизонтальные конструкции.  

Совершенствование конструкции системной опалубки является ре-
шающим фактором повышения производительности и качества работ в 
монолитных железобетонных конструкций. Сегодня в широких масштабах 
применяются: инвентарная мелкощитовая опалубка фирмы «MEVA» (Герма-
ния);  инвентарная мелкощитовая опалубка фирмы «DOKA-Framax» (Австрия); 
крупнощитовая деревянная опалубка «DOKA» (Австрия); инвентарная мелко-
щитовая опалубка «ALUMA-SYSTEMS» (Канада). 

Они имеют лучшую конструкцию и отличаются повышенной надежностью.  
Однако опыт применения этих системных опалубок, помимо ряда пре-
имуществ, выявил и серьезные недостатки: 

– применение инвентарных мелкощитовых опалубок обладает относитель-
но высокой трудоемкостью. При монтаже и демонтаже опалубки каждый раз 
необходимы поэлементная сборка и разборка опалубки с помощью крана, что 
увеличивает количество подъемов, уменьшает эффективность использования 
крана, снижает выработку рабочих; 

– в проектных решениях монолитных каркасных жилых домов используется 
большое количество типоразмеров конструкций и архитектурных элементов. 
Для бетонирования этих конструкций недостаточно использование только су-
ществующих типоразмеров инвентарных опалубок. Очень часто приходится 
использовать специальные вставки, что требует дополнительных трудовых и 
финансовых затрат; 

– деревянная крупнощитовая опалубка фирмы «DOKA» применяется для 
возведения прямолинейных вертикальных железобетонных конструкций и име-
ет ограниченную область применения: при бетонировании П-образных, Т-
образных и Г-образных вертикальных конструкций; 

– конструкция деревянной крупнощитовой опалубки фирмы «БОКА» имеет 
существенные недоработки в узлах крепления деревянной балки к метал-
лической выравнивающей балке – в процессе эксплуатации очень часто во вре-
мя строповки и подъема конструкции крупнощитовой опалубки ломаются гай-
ки-зажимы, в результате этого щиты опалубки выходят из строя. 

Таким образом, развитие технологии монолитных железобетонных работ в 
значительной степени сдерживается именно конструктивными недостатками 
опалубочных систем. В работе предлагается модуль конструкции опалубки, 
позволяющий с помощью одного унифицированного щита опалубки бетониро-
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вать конструкции с различными длинами для каждого объекта, исходя из объ-
емно-планировочных и конструктивных решений. При этом необходимо изме-
нять только места крепления торцевых элементов опалубки.  

Конструкция модульной опалубки (рис. 2) состоит из палубы опалубки (во-
достойкая фанера), которая закреплена к каркасу конструкции опалубки; карка-
са опалубки, состоящего из деревянной балки фирмы «DOKA», закрепленной с 
двух сторон к выравнивающей металлической балке, выполненной из двойного 
швеллера № 12, при помощи Г – образной зажимной гайки. Конструкции щи-

тов опалубки изготовляются в заводских условиях, транспортируются на 
строительную площадку стеновозами и монтируются в проектное положе-
ние с помощью монтажного крана. 
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Рис. 2. Модульная щитовая опалубка: а – модульная опалубка; б – узел крепления 
деревянной балки к металлической балке: 1 – палуба опалубки из водостойкой фане-
ры; 2 – деревянная балка; 3 – металлическая балка; 4 – Г-образный болт 
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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ 

Рассмотрены вопросы методов решения задач календарного планирования, в результате 

которого обоснован выбор наиболее эффективной методологии календарного планирования 

реконструкции зданий. 
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Popov M.S., Rudenko E.A., Klykov M.S.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

CALENDAR PLANNING FOR RECONSTRUCTION OF BUILDINGS 

The questions of methods for solving scheduling problems, as a result of which the chosen are 

the most effective methodology for scheduling reconstruction of  buildings.  

Key words: calendar plan; organizational and technological designing; mathematical models; complex 

of works; designing. 

Разработка календарных планов реконструкции зданий является важной за-

дачей организационно-технологического проектирования, оптимальное реше-

ние которой предопределяет выбор технологической последовательности вы-

полнения работ и пространственного развития потоков, степени их совмеще-

ния, а также расчёт параметров календарных планов. В теоретическом плане 

календарное планирование является одной из областей исследования операций, 

в которой разрабатываются теория и методы решения оптимального упорядо-

чения во времени конечного множества работ, выполняемых в заданных усло-

виях с использованием заданных ресурсов. 

Для формирования, расчета и оптимизации календарных планов реконст-

рукции отдельных объектов и их комплексов, а также для определения потреб-

ностей в ресурсах необходимы организационно-технологические модели, в ко-

торых описывается весь комплекс работ, порядок их выполнения, характер 

взаимосвязей между отдельными работами. При их подготовке предлагается 

учитывать многовариантность альтернативных технологических и организаци-

онных решений. 

Чтобы обеспечить практическую реализацию метода автоматизированного 

формирования организационно-технологических моделей необходимы следую-
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щие параметры: номенклатура работ; технологические зависимости между ра-

ботами; пространственные параметры объекта реконструкции; объемы работ; 

характеристики ресурсов, необходимых для выполнения работ. 

Наличие указанных параметров позволяет определить топологию модели, 

соответствующую рациональной технологии производства работ, взаимную 

увязку работ с определением расчетной продолжительности реконструкции 

объекта или группы объектов, рассчитать временные характеристики, сформи-

ровать множество вариантов организационно-технологических моделей, вы-

брать наилучший и рассчитать для него календарный план. 

Математическую модель переустройства объекта (группы объектов) пред-

ставим выражением: 

 О= n,m,M,V,G,P,R ,  
 

где n – число захваток на реконструируемых объектах; m – общее количество 

видов ремонтно-строительных работ; M – номенклатура работ; ijV= ν – матри-

ца объемов работ по захваткам; 
M

k

m=1

G= U G – множество вариантов (альтернатив) 

технологических последовательностей выполнения работ по реконструкции 

объекта или группы объектов. Ресурсы, необходимые для осуществления ре-

конструкции, определяются из выражений 
 

 1 2 mR= , ,..., s,s=1,2,...,S;R R R  

 1 2 3
i i i1

= , , , ,r r rR  

 

где ri
1 
–

 
количество рабочих в бригаде (звене); ri

2 
–

 
сменность выполнения работ; 

ri
3
 –

 
планируемая выработка на одного работающего. 

На основании данных ijV= ν  и R производим расчёт продолжительности 

работ на объекте, после чего вводим точку начала моделирования b = 1, и нахо-

дим относительное время начала и окончания работ. Для окончательно приня-

того варианта организационно-технологической модели выполняется расчет 

надежности, заключающийся в нахождении вероятности реализации варианта в 

нормативные или в директивные сроки. Показатель организационно-технологи-

ческой надежности определяют из выражения 
 

 p дир=P ,T T   

 

где Р – величина, характеризующая прохождения ресурса по захваткам рекон-

струируемых объектов; Тр – расчетная продолжительность реконструкции;  

Тдир – директивная (нормативная) продолжительность реконструкции. Блок-схема 

алгоритма формирования организационно-технологических моделей приведена на 
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рисунке. Задача составления рационального календарного плана реконструкции 

жилых зданий в математической форме может быть записана в форме: 
 

 ij ii i i
i 1 i 1

j jj i i j
i 1

jj

ijij

min;    = , + ,j J;y y ymax max ax

 θ ( ) ( + ) C, i J;y y y yb a

, j J;y d

, i Iy G

 



 

   

  


  

 

 

где yj – момент окончания j-ой работы; aj – продолжительность выполнения  

j-й работы; J – множество работ; bj – интенсивность потребления нескладируе-

мых ресурсов j-й работой; С – максимально допустимая интенсивность потреб-

ления нескладируемых ресурсов одновременно выполняемыми работами, соот-

ветствующая мощностям предприятий стройиндустрии; dj – директивный (рас-

четный) срок окончания j-й работы; Gij – принятая технологическая последова-

тельность выполнения работ; Ѳ(х), δ(х) – индикаторы (характеристические  

функции), однозначно определяющие распределение вероятностей x ϵ Xij, где 

Хij – искомая оптимальная (рациональная) технологическая последовательность 

выполнения работ. 

при 01 x
θ(x)=

при 00 x

при 01 x
δ(x)=

при 0

 

0 x










 

ij ij
, = 

при j-й работыначале после1

работы;окончания i-й
GX

при j-й работы0 начале после

работыокончания i-й











 

 

Представляется, что для реализации рассмотренной математической модели ка-

лендарного планирования реконструкции жилых зданий наиболее эффективной яв-

ляется методика, которая позволяет получать рациональные организационно-техно-

логические решения при низком уровне определенности исходной информации.  

Ее применение позволяет определять продолжительности видов строитель-

ных и ремонтно-строительных работ на объектах, продолжительности отдель-

ных видов работ на частных фронтах, сроки их начала и окончания, и на осно-

вании полученных результатов формировать, рассчитывать и оптимизировать 

по выбранному критерию для следующих разновидностей поточной организа-

ции работ. Таких как: с непрерывным выполнением критических работ, с уче-

том ресурсных и фронтальных связей, с непрерывным использованием ресур-

сов, с непрерывным освоением частных фронтов на объектах.  
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НАЧАЛО

КОНЕЦ

Определение номенклатуры работ

Учет технологических зависимостей между отдельными работами

Определение пространственных параметров реконструируемых объёктов  

Определение объёмов работ по захваткам 

Определение наличия ресурсов 

Увязка объёмов работ по захваткам с наличием ресуров

Обеспечивается ли 

выполнение работ по 

захваткам ресурсами?

Определение сроков начало и окончания работ 

Всели варианты просчитаны?

НЕТ

ДА 

ДА 

НЕТ

 
 

Рисунок. Блок-схема технологии создания организационно- 

технологических моделей календарного строительного трафика 

 

Для оценки конечного множества альтернативных вариантов календарных 

планов строительства и реконструкции зданий и выбора наилучшего варианта 

рекомендуется использовать 12 оценочных показателей, названных дифферен-

циальными критериями оценки календарных планов. Это своевременность вы-

полнения комплекса работ, соответствие между потребностью и наличием ре-

сурсов, эффективность, непрерывность и равномерность использования ресур-
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сов во времени, совмещение работ, критичность работ, непрерывность освое-

ния фронтов работ, оптимальность насыщения ресурсами фронтов работ, эф-

фективность использования ресурсов во времени наряду с эффективностью ос-

воения фронтов работ, эффективность распределения капитальных вложений, 

минимум продолжительности выполнения комплекса работ. 

Одними из важнейших задач, решаемых в процессе проектирования органи-

зации реконструкции жилых зданий, является формирование и расчет нерит-

мичных потоков при неодинаковых размерах частных фронтов работ. Это объ-

ясняется разнотипностью жилых зданий, подвергающихся реконструкции. При 

этом может быть предложено два варианта формирования разновидностей не-

ритмичных потоков при неодинаковых размерах частных фронтов работ. 

Первым вариантом предусматривается параллельное представление на оси 

ординат календарных графиков двух и более шкал, отображающих разбивку 

общего фронта работ на частные. При втором варианте на оси ординат кален-

дарных графиков шкалы, отображающие разбивку общего фронта работ на ча-

стные, представляют последовательно. Графики, составленные по первому ва-

рианту, более предпочтительны, поскольку они обеспечивают возможность 

проверки гипотезы наибольшей рациональности совмещения работ. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ  

МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ 

Рассмотрены вопросы по выявлению и изучению факторов, оказывающих наибольшее 

влияние на эффективность организационно-технологических решений строительных процес-

сов, применяемых в монолитном домостроении. Дана количественная оценка вариантов ор-

ганизационно-технологических решений строительных процессов. 

Ключевые слова: строительство, монолитное домостроение,факторы влияния, эффективность, 

экспертный опрос, анализ. 

 

Lopatchenko M.A., Chubarev M.V.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

IMPROVING THE EFFICIENCY  

OF ORGANIZATIONAL-TECHNO-LOGICAL SOLUTIONS  

IN THE ESTABLISHMENT OF MONOLITHIC  

REINFORCED-CONCRETE BUILDINGS 

Questions are considered to identify and study the factors that have the greatest impact on the 

effectiveness of organizational and technological solutions of construction processes used in mono-

lithic housing construction. The quantitative estimation of variants of organizational-technological 

decisions of building processes is given. 

Key words: construction, factors of influence, monolithic building construction, efficiency, expert 

survey, analysis. 

Процесс строительства зданий из монолитного железобетона довольно сложен 

и подвержен влиянию значительного числа факторов. Характерными особенностя-

ми монолитного домостроения являются значительная трудоёмкость выполнения 

отдельных процессов, входящих в общий комплекс работ по возведению объекта из 

монолитного железобетона и существенное влияние погодно-климатических усло-

вий на строительные процессы. Имеет место совершенствование технологии и ор-

ганизации ведения монолитных работ, расширение ассортимента опалубочных сис-

тем, средств механизации и автоматизации монолитных работ.  
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В этих условиях довольно сложно оценить эффективность принимаемых 

решений по организации и технологии монолитных работ. Представляется, что 

в качестве первого шага решения этой задачи следует выделить наиболее суще-

ственные факторы, оказывающие влияние на принятие организационно-техно-

логических решений строительных процессов, применяемых в монолитном до-

мостроении. На следующем этапе – установить степень влияния указанных 

факторов на определенный показатель, который будет являться мерой эффек-

тивности принимаемых решений по организации и технологии строительных 

работ по возведению монолитного здания.  

Представляется, что из множества факторов, оказывающих влияние на эф-

фективность строительного производства в монолитном жилищном и произ-

водственном домостроении, следует выделить следующие (табл. 1).  

В этой таблице также осуществлена классификация факторов по времени 

проявления и степени управляемости. Факторы Х1, Х2, Х3, Х3, Х5 определяют 

воздействие на строительное производство условий внешней среды, так как по-

казатели, характеризующие данные факторы, диктуются архитектурно-плани-

ровочными и конструктивными решениями проекта, а также условиями окру-

жающей застройки. Поэтому указанные факторы следует классифицировать как 

условно неуправляемые (стабильные) как практически неподдающиеся управ-

лению отдельной подрядной строительной организацией. 

 
Таблица 1. Наиболее значимые факторы организационно-технологического характера, 

влияющих на эффективность строительного производства в монолитном домостроении 

№ 

п/п 
Наименование факторов 

Условное 

обозна-

чение 

По времени 

проявления 

По степени  

управляемости 

пост. дискр. управляемый стабильный 

1 
Объём монолитного железобетона  

в здании 
X1 + – – + 

2 Число этажей в здании Х2 + – – + 

3 Особенности конструктивных решений Х3 + – – + 

4 

Доля монолитных конструкций,  

возводимых с применением  

индивидуальной опалубки 

Х4 + – – + 

5 
Условия стеснённости  

на строительной площадке 
Х5 + – – + 

6 
Влияние погодно-климатических  

условий 
Х6 – + + – 

7 Комплектация опалубочными системами Х7 + – + – 

8 
Уровень использования строительных 

машинами и механизмов 
Х8 + – + – 

9 
Степень специализации  

строительных процессов 
Х9 + – + – 

10 Комплектация трудовыми ресурсами Х10 + – + – 
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Основная нагрузка по возможному улучшению технико-экономических по-

казателей строительного производства приходится на внутренние вариантные 

факторы Х6, Х7, Х8, Х9, Х10, так как их управление происходит на уровне строи-

тельного предприятия. Значения показателей, характеризующих факторы наи-

большего влияния, являются детерминированными, что позволяет их эффек-

тивно использовать в расчётах при математическом моделировании задач по 

управлению строительным производством. 

При изучении приведенного факторного пространства необходимо опреде-

лить величины степени влияния отдельных факторов на определяющий крите-

рий. Для этой цели в работе предложено использовать метод экспертных оце-

нок. Сущность этого метода состоит в проведении экспертами интуитивно-

логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и фор-

мальной обработкой результатов.  

Выполнение своих функций эксперт осуществляет на основе логического мыш-

ления, интуиции и собственного опыта в решении сходных проблем, поэтому 

большую роль играет компетентность эксперта, его знания и опыт. Для решения 

этой задачи выполняется анкетирование. Специалистам-экспертам предъявляют 

специально разработанные анкеты. В данных анкетах содержался набор факторов, 

классифицированных по группам, характеризующих изучаемые факторы по на-

правлениям анализа. Свои суждения эксперт выражает в письменной форме.  

В ходе опроса производится оценка объектов анализа способом ранжирова-

ния. При данном способе эксперт выстраивает имеющиеся объекты по убыва-

нию или возрастанию с точки зрения заданного признака. Обработка результа-

тов экспертного опроса производится на основе исходной информации, содер-

жащейся в заполненных анкетах в виде числовых данных, выражающих мнение 

членов экспертной группы.  

В результате сравнения рассчитанных значений для опроса привлекались 

пятнадцать экспертов из числа инженерно-технического персонала строитель-

ных предприятий монолитного домостроения Хабаровского и Приморского 

краев, а также специалистов в области технологии, организации и управлении 

строительным производством.  

Укрупненная блок-схема проведения экспертного опроса приведена на ри-

сунке. 

Рассчитанные показатели весомости для факторов наибольшего влияния 

приведены в табл. 2. 

Из этой табл. 2 следует, что наибольшие ранги (по возрастанию) имеют:  

X5 – условия стесненности на строительной площадке, X2 – число этажей, X9 – 

уровень специализации. 
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Определение задач, 

подлежащих решению экспертным методом

Отбор экспертов окончен

Проведение опроса. Оценка экспертами 

представленного факторного пространства

Оценка согласованности мнений экспертов

Согласованность 

удовлетворительная

Построение диаграммы распределения рангов. Определение наиболее 

значимых организационно-технологических факторов

нет

нет

да

да

Отбор экспертов, формирование факторного пространства, 

подготовка анкет, содержащих вопросы и ранжируемые по факторам

Определение минимально допустимого числа экспертов 

с учетом высокой степени доверительной вероятности

 

Рисунок. Блок-схема проведения экспертного опроса 

 

Таблица 2. Матрица рангов факторов наибольшего влияния 
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К ВОПРОСУ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Проанализирована динамика развития, проектирования и строительства инновационных 

зданий научно-производственного назначения за границей и в России. Рассмотрены этапы, 

выполнение которых необходимо для создания инновационной деятельности. 
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TO THE QUESTION OF ARCHITECTURAL  

AND CONSTRUCTION SOLUTIONS OF BUILDINGS OF RESEARCH  

AND PRODUCTION APPOINTMENT  

Dynamics of development, design and construction of innovative buildings of research and 
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Научно-производственные здания и их комплексы, предназначенные для инно-

вационной деятельности, отличаются наибольшим разнообразием и сложностью 

функциональной и объемно-пространственной организации. В их состав могут вхо-

дить помещения для виртуальных компьютерных исследований, научно-исследо-

вательские лаборатории, производственные помещения, залы модельных экспери-

ментов, общественно-административные службы, офисы и пр. Чтобы организовать 

инновационную деятельность необходимо выполнить ряд этапов (рис. 1). 

1. Создание идеи, или фундаментальные аналитические исследования: раз-

ных сторон развития идеи (её сильных сторон, слабых сторон), рынка и потре-

бительских тенденций, возможностей научно-производственного отдела ком-

пании, конкуренции, целевой группы, возможностей сотрудников, интеллекту-

альной безопасности, исследование местных привычек и стереотипов. 

2. Экранирование идеи для устранения нецелесообразных предложений вы-

деления им ресурсов. Должны быть получены ответы на вопросы: Получит ли 

клиент выгоду от появления продукта в целевом рынке? Каков размер и про-
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гнозы роста целевого рынка? Каково текущее и ожидаемое конкурентное дав-

ление на идею продукта? Каковы промышленные продажи и рыночные пер-

спективы, заложенные в основании идеи? Выполнимо ли технически произве-

сти продукт? Будет ли продукт выгоден, когда он будет произведён и предос-

тавлен целевому клиенту по расчетной цене? 

3. Развитие понятия, развитие маркетинга и технических деталей процесса 

создания продукта-новинки, его тестирование. Проводятся исследования: про-

блемы интеллектуальной собственности и поиск в. патентных базах данных; 

целевого рынка и лица, принимающего решения в процессе приобретения про-

дукта-новинки; выгод от появления продукта; реакции потребителей на про-

дукт; наиболее рентабельного способа произведения продукта. Доказательство 

выполнимости через компьютерное виртуальное моделирование и быстрое соз-

дание физического прототипа.  

4. Деловой и коммерческий анализ, оценка вероятной отпускной цены, ос-

нованной на конкуренции и на мнении клиентов – участников тестирования, 

оценка коммерческого объёма. 

5. Бета-тестирование и тестирование рынка: производство физического 

опытного образца или макета; проверка продукта (и его упаковки) в типичных 

ситуациях использования; проведение интервью клиентов / экспонирование об-

разца на выставке; внесение необходимых изменений; произведение опытной 

партии продукта-новинки, и опытная продажа его на рынке для определения 

заинтересованности клиента. 

6.  Техническое выполнение: запуск новой производственной программы; 

принятие системы управления качеством; оценка ресурсов компании; публика-

ция требований к продукту; издательство технических сопроводительных мате-

риалов и спецификаций; планирование технических операций; отчет отдела 

планирования; сотрудничество с поставщиками; создание логистического пла-

на; публикация плана ресурсов; обзор программы и её контроля. 

7. Коммерциализация: производство продукта; производство рекламных 

объявлений и других средств рыночного продвижения; заполнение всех состав-

ных частей распространения продукта на рынке (от производства до крайних 

точек его распространения конечному потребителю, дистрибуции); создание 

критического анализа всех составляющих процесса. 

8. Переоценка продукта в процессе его производства: воздействие введения 

нового продукта на всем портфеле продукта; анализ ценности продукта (внут-

ренний и внешний); соревнование и выбор альтернативных конкурентоспособ-

ных технологий; замер отличающихся сегментов ценностей (цены, ценности и 

потребности в новом продукте); затраты на производство продукта (фиксиро-

ванные и переменные); прогноз объёмов, дохода, от единицы продукта.  
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Рис. 1. Этапы организации инновационной деятельности 

 

Лидирующее место в организации инновационной деятельности занимают 

США. Здесь процесс развития ИНПО зародился еще в 1940-х гг. созданием на-

учных парков – комплексов лабораторий, опытных заводов и производствен-

ных предприятий отраслей промышленности с высокими затратами на научно-

технические работы. 

В нашей стране на базе огромного научного и производственного потенциа-

ла процесс создания опытных баз, экспериментально-внедренческих комплек-

сов, научно-исследовательских центров технологий получил с 70-х гг. большое 

распространение. 

В Москве, Санкт-Петербурге, Свердловске и других городах создаются круп-

ные экспериментальные комплексы в научных центрах РАН: экспериментальные 

заводы научного приборостроения, специализированные конструкторские бюро. На 

базе Московской агломерации, сосредотачивающей более 80 % научного потен-

циала России, в период 1960 – начала 1990-х гг. активно проектируются и строятся 

многочисленные опытно-внедренческие комплексы – опытные базы НИИ, экспе-

риментальные заводы, опытно-производственные предприятия и др. 

Создается ряд организаций, содействующих развитию и внедрению иннова-

ций в российскую промышленность, включая Ассоциацию научных, техноло-

гических парков и инкубаторов бизнеса «Технопарк» в Москве, Центр содейст-

вия развития научно-технического предпринимательства в высшей школе. Во 

Владивостоке, на острове Русский, построен Тихоокеанский научно-образова-

тельный центр (рис. 2). Он является пилотным градостроительным объектом, 

обеспечим решение приоритетных задач, стоящих перед Россией.  
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Рис. 2. Тихоокеанский научно-образовательный центр  

 

Расположение технопарков по территории России неравномерно. Основная 

их масса (более 50 % от общего числа) сосредоточена в западных регионах – 

Центрально и Приволжском федеральных округах. Тогда как на Сибирский и 

Дальневосточный федеральные округа приходится чуть больше 16 % от общего 

числа технопарков. 

Основной отличительной особенностью организации инновационной дея-

тельности в аспекте пространственного формирования инновационных научно-

производственных объектов является затруднительность её формализации, свя-

занная с постоянно возрастающей сложностью объектов и методов исследова-

ний, рисковым характером работ. Поэтому архитектурное и строительное про-

ектирование современных инновационных научно-производственных объектов 

часто ведется в ситуации высокой степени неопределенности, при отсутствии 

конкретного заказчика и исчерпывающих технологических заданий. 
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МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕН ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

Рассмотрены вопросы в организации одноэтапной технологии кладки стен, проведен 

сравнительный анализ возведения по применяемому способу с традиционным. Выявлены 

преимущества технологии, позволяющие рационализировать процесс строительства. 
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RATIONALIZATION OF ONE-STAGE TECHNOLOGY  

OF THE ESTABLISHMENT OF MULTILAYER WALLS  

OF RESIDENTIAL BUILDINGS 

Questions are considered in the organization of a one-stage technology of wall masonry, a 

comparative analysis of the erection of the method used with the traditional method is carried out. 

The advantages of technology, allowing to rationalize the construction process, are revealed. 

Key words: construction; heat-efficient masonry; organization of the technological process; simultane-

ous technology. 

Анализ способов и методов каменной кладки жилищных и промышленных 

зданий свидетельствует о том, что наиболее эффективной схемой наращивания 

стен многоэтажных зданий является та, при которой производственные процес-

сы осуществляются «изнутри» здания, с использованием межэтажных инвен-

тарных средств подмащивания. Конструкция многослойной теплоэффективной 

стены с применением вибропресованных блоков из бетона должна иметь в 

структуре вертикальные армированные пояса, для того, чтобы обеспечить на-

дежную устойчивость при повышенной этажности. Таким образом появляется 

типовая схема возведения многослойной стены.  

Она подразумевает наличие таких работ и процессов, которые повторяются 

в пределах типового этажа возводимого здания. Рабочая зона мастера осуществ-

ляется монтажем-демонтажем инвентарных подмостей, у которых регулируется 

высота настила с внутреннего фронта работ. При всех преимуществах данной 

технологии, ее осуществление затрудняется при толщине стен более 750 мм, как 
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как возникают трудности при кладке «верст» облицовочного слоя. Если же ис-

пользовать «промежуточный рабочий настил», то данная проблема может быть 

устранена. Использование подлесков и принципов наращивания кладки от пе-

риферии к центру обеспечивает необходимое изменение высоты рабочего на-

стила и создает условие для нормального трудового процесса по формирова-

нию всех слоев стены. При этом рабочая зона каменщика на всех ярусах кладки 

типового этажа не превышает высоту 600 мм, что соответствует требованиям 

технологического регламента. При помощи подлесков и при возведении кладки 

от облицовки к центру обеспечивается необходимая высота рабочего настила и 

создается условие для выполнения кладка со всех слоев стены. 

Авторами было проведено исследование временных характеристик процес-

сов возведения многослойных стен зданий. Эта работа была выполнена на 

строящемся жилом трехэтажном комплексе «Осиповка» в Северном микрорай-

оне г. Хабаровска. Для каждого технологического процесса проводилось не ме-

нее десяти хронометражных наблюдений Измерения производились для кла-

дочных операций, устройства опорных конструкций, облицовочного слоя, воз-

ведения армированных монолитных вертикальных поясов, теплоизоляции мно-

гослойных стен. Полученные данные были обработаны с использованием мето-

дов математической статистики и теории вероятности. Результаты обработки 

представлены на рис. 1, 2 и табл. 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Диаграмма предлагаемого (одновременного) процесса кладки 
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Рис. 2. Диаграмма применяемой "разновременной" технологии процесса кладки 

 
Таблица 1. Элементы журнала хронометражных наблюдений на примере одного рабоче-

го процесса – устройство облицовочного слоя 

Наименование 

технологических 

операций 

Рабочиеоперации 

Продолжительность 

хронометражных 

наблюдений, мин. 

Кол-во  

наблю-

дений 

Среднее 

значение, мин. 

min max расч. дейст. 

Кладка  

"облицовки" 

Очисткаоснования 1 3 10 1,955 2 

Устройствопричалки 2,5 5,2 10 3,887 4 

Раскладкаблоков 6 10 10 7,901 8 

Расстиланиепостели 3,5 7 10 5,195 5 

Кладка 7 10,5 10 9,007 9 

Кладка несущего 

слоя стены 

 

Очисткаоснования 0,75 3 10 1,965 2 

Раскладкаблоков 3,5 9 10 5,803 6 

Расстиланиепостели 4 12 10 7,942 8 

Устройство причалки 2 8 10 5,383 5 

Кладка 7,62 15 10 10,72 11 
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Таблица 2. Журнал хронометражных наблюдений на примере одного рабочего процесса 

– устройство облицовочного слоя 

Наименование  

технологических операций 

Продолжительность  

хронометражных  

наблюдений, мин 

Кол-во  

наблю-

дений 

Среднее  

значение, 

мин. 

min max рас. дейст. 

Теплоизоляция 7,5 24,5 10 16,336 16 

Армирование яруса кладки 8 24 10 16,114 16 

Устройство «опорного столика» под этажную 

облицовку 
4,8 17,5 10 11,095 11 

Устройство вертикальных армированных поясов 3,26 10,15 10 6,603 6 

Устройство горизонтального армированного 

пояса 
105 155 10 129 131 

 

Анализ полученных данных показывает, что «одновременной» технологии 

соответствуют суммарные трудозатраты но всем технологическим операциям 

на ярус кладки (делянка 15 м) составляют 74,8 чел/ч; (4,98 чел/ч/п.м). Что же 

касается технологии с применением лесов (разновременной технологии), то 

суммарные трудозатраты по всем технологическим операциям на ярус кладки 

(делянка 15 м) составляют 121.85 чел/ч; (8,12 чел/ч/п.м). При этом увеличивает-

ся полная сметная стоимость, т.к. возникает необходимость в возведении лесов 

для облицовочных и теплоизоляционных работ. 

На основании вышеприведенных значений можно констатировать следую-

щее. Предлагаемая "одновременная" технология, исключающая применение ле-

сов. Этот способ кладки позволяет сократить: а) полную сметную стоимость 

возводимого объекта только по статье затрат на монтаж/демонтаж лесов; б) 

время возведения объекта; в) суммарные трудозатраты; г) состав звена, занятых 

на кладочных работах. 

Также следует добавить, что этажность возводимого здания может быть 

любой, в отличие от использования «разновременной» технологии, так как вы-

сота не ограничена высотой лесов 
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Введение 

В соответствии c градостроительным кодексом РФ, любое строительство 

начинается или, вернее, должно начинаться с проекта. Но часто происходит так, 

что проект разрабатывается на уже строящийся объект. В этих условиях каче-

ство и смысл проектирования (качество строительства, снижение его стоимо-

сти, сокращении энергопотребления и др.) не имеют значения. Т.е. значение 

проекта сводится к его наличию и соответствию минимальным требованиям 

содержания и оформления. 

 

Основная часть 

Основываясь на утвержденных Законом нормах, проектирование осуществ-

ляться в одну или несколько стадий.  

Одностадийное проектирование применяется лишь для простых объектов с 

незначительными объемами работ или для привязки проектов массового или 

повторного применения. Возможно, в том случае, если основные технические 

решения объекта уже согласованы между участниками строительства.  
В России, для объектов III категории сложности проектирования, к которым 

относятся линейные объекты, основным является двухстадийный метод проек-



 

333 

тирования. Документация разрабатывается поэтапно: на первом этапе (стадия 

«Проект») – здесь принимаются основные решения (без проработки), корректи-

руются, утверждаются и только после этого приступают ко второму этапу (ста-
дия «Рабочая документация»). 

На втором этапе производится разработка уже непосредственно рабочей до-

кументации. Здесь уточняются и детализируются решения, принятые на про-
ектной стадии; составляются рабочие чертежи, локальные сметы и др. Другими 

словами, рабочая документация создается для уточнения всех принятых реше-

ний на стадии проектирования, а также для возможности реализации их в про-

цессе строительства [1–2]. 
При двухстадийном проектировании весь необходимый комплект докумен-

тов, что вполне логично, составляется поочередно. 

Для организации строительного производства при возведении объекта 
должна быть обеспечена целенаправленность организационных, технических и 

технологических решений для достижения конечного результата – ввода в дей-

ствие в установленный срок объекта или сооружения с необходимым качеством 
работ при минимуме материальных и трудовых затрат. В связи с этим разраба-

тываются ещё два проекта, отражающих организационно технологические ре-

шения, – проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ 
(ППР), которые утверждаются заказчиком. 

ППР, в свою очередь, является конечным комплексом проектных докумен-

тов, определяющих порядок выполнения работ при возведении объекта с учё-
том выбора наиболее рациональных способов и технологий производства работ 

с применением различного комплекта машин и механизмов, транспортных 

средств в зависимости от времени строительства и сроков производства работ. 
Таким образом, именно на основании ППР организация-исполнитель долж-

на выполнять непосредственно строительство объекта. 

В реальных условиях при двухстадийном методе проектирования, чаще все-
го, происходит иначе.  

Генподрядчик сразу после утверждения проектной документации (стадия 

«Проект»), на основании которой выдается разрешение на строительство, при-
ступает к возведению объекта, а рабочая (стадия «Рабочая документация») и 

организационно-технологическая документация исполнителя работ (ППР) раз-

рабатываются параллельно. В результате несоблюдения логической последова-

тельности разработки приведенных выше видов документации и параллельным 
производством работ возникают проблемы. 

Сметная документация формируется на стадии «Проект», и отклонения от 

проекта на стадии «Рабочая документация», порой весьма рациональные, не со-
ответствуют этой смете из-за пересортицы позиций [4]. 

При ведении работ на сложных объектах (например: действующая железнодо-

рожная станция), отсутствие качественного проекта с четкой технологической по-
следовательностью, условиями совмещения работ и сроками их выполнения, а 
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также множество неучтенных факторов приводит к различным видам нарушений, 

увеличению объемов работ, привлечению дополнительных ресурсов. 

Все это приводит к сложности сдачи/приемки объемов работ во время 
строительства, срывает график финансирования и, как следствие, график работ. 

Одной из причин производства работ без организационно-технологической 

документации являются недоработки в нормативных документах. 
В тексте Положения о составе разделов проектной документации и требова-

ниях к их содержанию (утвержденного Постановлением Правительства № 87 от 

16 февраля 2008 г.) не содержится информации об очередности ведения подго-

товки документации. 
Наряду с этим в Положении есть неточные формулировки, такие как «Проект-

ная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в 

объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства…» [1].  
Нет четкого запрета на строительство без утвержденного заказчиком ком-

плекта организационно-технологической документации. 

Второй причиной является низкое качество разрабатываемой организацион-
но-технологических документации, которая малоприменима в условиях строи-

тельной площадки из-за низкого уровня проработки решений. 

Падение качества проектных работ связано с их низкой стоимостью. Объем 
работ по проектированию в несколько раз больше, чем во времена составления 

расценок на его оплату.  

Ввиду применения новых технологий и методов производства работ, перечень 
разделов расценок на проектирование, также должен постоянно обновляться. 

Отсутствие в большинстве технических ВУЗов специальности инженер-

проектировщик разной направленности (профиля) лишает возможности подго-
товить молодые кадры, обладающие необходимыми навыками и опытом в оп-

ределенной области проектирования.  

 

Заключение 

Таким образом, для исключения производства работ без организационно-

технологической документации необходимо в законодательном порядке: 
– для серьезных объектов сделать обязательным двухстадийное проектиро-

вание, исключив возможность появления в официальных документах формули-

ровок, имеющих двоякую трактовку; 

– утвердить очередность ведения подготовки документации; 
– запретить строительство без полного комплекта проектной и рабочей до-

кументации (включающей организационно-технологическую – ПОС и ППР), 

утвержденной заказчиком.  
Одним из методов повышения качества проектных работ является: создание ус-

ловий для успешного проектирования – обеспечив вовлеченность в проектную ра-

боту всех участников строительства (заказчик, генподрядчик, субподрядчик, проек-
тировщик), что качественно меняет характер проработки проектных, организаци-

онно-технологических решений, учитывающих возможности каждой стороны. 
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Создание современной нормативно-технической базы для проектирования 

позволит учесть весь объем проектных работ повысив качество оценки труда 

инженеров-проектировщиков. 

Так же необходимо пересмотреть учебные программы в вузах и ввести це-

левую подготовку инженеров-проектировщиков на базе магистратуры, то есть с 

обучением в течение двух лет и с обязательным привлечением для преподава-

ния специалистов-практиков [6]. 
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Рациональное обоснование инженерных решений в сейсмических районах 
требует количественного описания сейсмичности. Такое описание должно со-
ответствовать способам его дальнейшего использования: в некоторых случаях 
необходимо дать одновременный прогноз ожидаемой интенсивности в разных 
местах, в других – достаточно привести независимые оценки возможных эф-
фектов землетрясений в каждом из рассматриваемых районов. 

Конечной целью таких инженерных решений является сейсмостойкое 

строительство. Согласно СП 14.13330.2014 [5] при проектировании сооружений 
для строительства в сейсмических районах надлежит применять материалы, 
конструктивные схемы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических 
нагрузок. Это положение неизбежно ведет к значительному удорожанию проек-
тов. Любому проектированию должны предшествовать работы по сейсмиче-
скому микрорайонированию, которое выполняется инструментальными мето-
дами и имеет своей целью разделение площадки на участки с различной ожи-
даемой интенсивностью реакции на сейсмическое воздействие. Указанная ре-

акция задается в терминах интенсивности по шкале MSK-64, а также пиковых 
сейсмических ускорений, скоростей и перемещений для прогнозирования оста-
точных деформаций. Однако, кроме приповерхностных геологических условий, 
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на пиковые реакции грунта и конструкции существенно влияет характер подхо-

дящего из глубины сейсмического сигнала. Такие параметры как вектор рас-
пространения сейсмических волн, величина высвобождаемой на глубине сейс-
мической энергии, ее рассеяние на неоднородностях земной коры, оказывают 
непосредственное влияние на частоту, амплитуду и продолжительность сейс-
мического воздействия, и предсказание их, вместе с результатами сейсмическо-
го микрорайонирования, составляют основу инженерно-сейсмологического 
прогноза. В связи с этим, помимо экспериментальных исследований непосред-
ственно на объекте, необходимо изучать особенности сейсмического процесса 

территории, прилегающей к объекту и региона в целом. 
 

Исходные данные и методика обработки 
Материалы о землетрясениях зоны БАМ [4], как и любого региона можно 

представить в виде трех групп: 
1) сведения о сильных землетрясениях, почерпнутые из письменных источ-

ников, палеосейсмологические реконструкции [1]; 
2) инструментальные данные о землетрясениях, полученные в условиях из-

меняющейся сети наблюдений, – неустановившиеся методики регистрации, не-
стандартные методики обработки сейсмограмм и прочее; 

3) инструментальные сведения, полученные по современным методикам в 
течение продолжительного интервала времени, сопоставимые по уровню по-
грешностей определения основных параметров. 

Исходные данные получены из трех источников: Массачусетского техноло-
гического института (США), Хоккайдского института сейсмологии (Япония), 
Института тектоники и геофизики ДВО РАН (Россия). Исследуемая территория 

ограничена λ[30
0
:75

0
], φ[117

0
:180

0
].  

 

Повторяемость землетрясений 
Одна из наиболее важных характеристик сейсмического режима – график 

повторяемости, то есть функция N(E) при фиксированном значении ∆t; здесь  
N – число землетрясений. Зависимость N(E) в логарифмическом масштабе яв-
ляется в первом линейной и аппроксимируется соотношением: 

 

lgN = K+A,                                                  (1) 
 

где A – численный параметр, характеризующий уровень землетрясений;  – на-
клон графика повторяемости (показатель сейсмичности), характеризующий 
сейсмическую активность региона. 

При этом для оценки долговременной средней повторяемости придержива-
ются предположения об одинаковом среднем уровне сейсмической активности 

в регионе и экстраполируют данные о землетрясениях на всю зону. 
 

Оценка сейсмической активности А10 

Значения А10 можно вычислять двумя способами [3]: 

1) по способу постоянной детальности размеры площадок осреднения прини-

мают одинаковыми по всей территории. Всю площадь покрывают прямоугольной 
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равномерной сеткой (например, через 0,4–0,5 градуса по широте и долготе), в узлах 

которой определяют величину активности. Площадки осреднения с центрами в уз-

лах можно располагать впритык или с перекрытием по всем направлениям (сколь-

зящее осреднение). Число эпицентров на площадках можно принимать по картам 

эпицентров или же непосредственно по каталогам землетрясений; 

2) по способу постоянной точности размеры площадок осреднения выбира-

ются такими, чтобы каждая площадка вмещала одно и то же фиксированное 

число эпицентров. На практике в этом случае площадки делаются круговыми. 

 

 
 

Рисунок. Фрагмент карты сейсмической активности  

Среднеамурской низменности 

 
Карта сейсмической активности А10 для рассматриваемой территории по-

строена методом суммирования по формуле Ризниченко [2]: 
 

    
     

             
 
    

   
   ,                                     (2) 

 

где   – наклон графика повторяемости; Kmin – уровень класса представительно-
сти; K10 – класс которому соответствует рассчитываемая активность; S – пло-
щадь площадки осреднения; S0 – принятая в соответствии с А10 единица нор-
мирования по площади; T – период наблюдения землетрясений; Т0 – единица 
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времени; NΣ – общее число землетрясений разных энергетических классов 

К ≥ Кmin, наблюдаемых на площади S за время Т. 
Физический смысл вычисляемой величины А10 можно формулировать так: 

А10 есть число землетрясений 10-го энергетического   класса, происходящих за 
год на площадке 1000 км

2
. Эта характеристика этапа наблюдений, результаты 

которого отражены в используемом каталоге землетрясения. 
В обработку вошли землетрясения с минимальным значением энергетиче-

ского класса 12 (М>4,4).  Карта сейсмической активности А10 для рассматри-
ваемой территории построена методом суммирования. Физический смысл пока-

занных на карте изолиний значений А10 можно сформулировать так: А10 есть 
число землетрясений 10-го энергетического класса (M>3,3), происходящих за 
год на площадке 1000 км

2
. Эта характеристика этапа наблюдений, результаты 

которого отражены в используемом каталоге землетрясений. 
Территория охватывает площадь Среднеамурской низменности. В целом 

можно видеть, что рассматриваемый участок проявляет меньшую сейсмиче-
скую активность, чем территории к западу и юго-западу от него и несколько 
большую, чем площади к востоку от него. Причем активность имеет тенденцию 
к уменьшению в направлении с юго-запада на северо-восток с A10 = 0,09 до 

A10 = 0,03. Таким образом, за почти 50 лет сейсмических наблюдений район 
Среднеамурской низменности проявлял сейсмическую активность от умерен-
ной до низкой, сейсмический потенциал реализовался слабыми землетрясения-
ми при полном отсутствии крупных событий.    
 

Заключение 
Подводя итоги выполненного анализа сейсмического процесса в районе 

Среднеамурской низменности Дальнего Востока, можно сделать вывод о том, 
что появляется возможность обоснованного описания вектора очага при про-
гнозе сейсмических воздействий на ответственные сооружения и расчете их 
сейсмического риска. 

Результаты исследований, проведенных для района протяженных транспорт-
ных сооружений показывают возможность сейсмического события значительной 

магнитуды (M>5) к югу и к западу от него. Хотя не исключено, что проявление 
роевой сейсмичности может снимать уровень напряжения в узле пересечения 
сейсмогенных зон, не доводя ситуацию до реализации сильного землетрясения. 
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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СПРОСА НА СКДАДИРУЕМЫЕ РЕСУРСЫ  
С УЧЕТОМ ВЕРОЯТНОСТНОГО ХАРАКТРА  
МОСТОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Рассмотрен способ прогнозирования спроса на материалы, конструкции и изделия, учи-
тывающий стохастический характер мостостроительных календарных графиков производст-
ва работ. Предложенные рекомендации позволяют минимизировать суммарные средние за-
траты строительной организации по временному резервированию материальных ресурсов и 
издержкам вследствие их дефицита. 

Ключевые слова: строительство; железнодорожные мостовые сооружения; временное резерви-
рование; анализ; оптимизация; логистика. 

 
Zemskov A.V., Far Eastern State  
Transport University, Khabarovsk 

RESERVE DEMAND FOR SCADED RESOURCES  
WITH REGARD TO THE PROBABILISTIC CHARACTER  

OF THE BRIDGING PRODUCTION PROGRAM. 

The method of forecasting the demand for materials, structures and products is considered, tak-
ing into account the stochastic nature of bridge-building schedules of work. The proposed recom-
mendations make it possible to minimize the total average costs of the construction organization for 
the temporary reservation of material resources and the costs due to their deficit. 

Key words: building, railway bridges, temporary reservation, analysis, optimization, logistics. 

Анализ выполнения календарных планов строительно-монтажных работ 
транспортных строительных организаций позволяет сделать заключение о не-
обходимости учета надежности расписания при планировании материально-
технического обеспечения.  

Это означает, что при прогнозировании интенсивности потребления материа-

лов, конструкций и изделий необходимо учитывать возможные отклонения ijx  

сроков выполнения 
(x)
iT , 

(x)
jT  работ ij расписания от запланированных 

(x)
iT , 

(x)
jT . 

Учет вероятностного характера строительно-монтажного процесса обуслав-

ливает временное резервирование ijτ  поставок материалов и конструкций ijq  

(элементарных поставок) к работам ij расписания. Завышенные значения ijτ  
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приводят к большим издержкам, связанным с затратами по временному резер-
вированию материальных ресурсов. 

При 0τij   строительно-монтажная организация несет значительные из-

держки из-за дефицита в складируемых ресурсах. Оптимальной стратегии про-
гнозирования спроса возобновляемых ресурсов соответствуют такие значения 

ijτ , 
)(τ

iT , 
)(τ

jT , при которых суммарные средние затраты строительной органи-

зации 
ξij

ij]w[τ  по временному резервированию материалов, конструкций, из-

делий и вследствие дефицита складируемых ресурсов будут минимальными 







ij
ij

ξ  – множество работ расписания. 

Рассмотрим решение поставленной задачи. В дальнейшем опускаем симво-
лы ij и отыскиваем оптимальное значение для одной работы расписания. Вве-
дем следующие обозначения:  

P(x)  – вероятность опережения элементарной поставки по отношению к 

)(0
iT , 

)(0
jT  в количестве x единиц времени; 

g – размер издержек за резервирование складируемых ресурсов на единицу 
времени; 

x)P(X)g(τ  – издержки, связанные с избыточным временным резервирова-

нием материальных ресурсов по расписанию. [1, 3]; 

p'  – размер затрат, связанных с дефицитом складируемых ресурсов едини-

цы времени; 

τ)P(x)(xp'   – затраты, связанные с дефицитом в материальных ресурсах и 

пропорциональные продолжительности дефицита, равной τx   . Основную 
часть этих затрат составляет плата за увеличение объемов незавершенного про-
изводства, а также издержки, связанные с увеличением продолжительности 
строительства объектов; 

'p '  – размер затрат вследствие несвоевременного обеспечения материаль-

ными ресурсами, не зависящий от длительности дефицита; 

P(x)'p'  –  затраты вследствие запаздывания поставки материалов и конст-

рукций на τx   единиц времени и не зависящие от продолжительности де-
фицита. К этим затратам относятся издержки, связанные с переходом бригад, 
перемещением машин и механизмов [2]; 

 τw  –  суммарные средние затраты, соответствующие временному резер-

вированию элементарной поставки в количестве, равном τ . 
Математическое ожидание затрат, соответствующее временному резервиро-

ванию элементарной поставки q на τ  единиц времени определяется: 
 

         .xPpτxxPpxτxPgτw
τ

0x 1τx 1τx
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Решение сформулированной задачи сводится к нахождению оптимального 

значения 
*τ , минимизирующего функцию затрат  τw  при условиях: τ , x  – це-

лые неотрицательные числа, 0>g , 0>p , 0>p  . Определить условие минимума 

 τw для всей функции затрат в общем виде не представляется возможным, по-

этому процесс оптимизации разобьем на два этапа. На первом этапе определим 

условие отыскания 
τ , которому соответствует минимум функции затрат  τw , 

включающей первые два слагаемые, т. е.: 
 

      ,xPpxτxPgτw
τ

0x 1τx
 





 

 

где 
τ  – условно оптимальное значение временного резервирования элементарной 

поставки q складируемых ресурсов. Определение 
τ , при котором min]w[τ  , бу-

дем осуществлять, используя метод динамического программирования. 
Далее, принимая во внимание, что учет дополнительных издержек 

 


 1τx

xPp , не зависящих от продолжительности дефицита, только увеличит зна-

чение оптимального резервирования, минимизирующего функцию затрат, при-

ближение к оптимальному   следует осуществлять путем непосредственного 

вычисления значений функции, начиная с ]w[τ* , до тех пор, пока не будет вы-

полнено условие: 
     .τwτwτw 1ii1i    

 

Рассмотрим определение условия, соответствующего условно оптимально-
му значению временного резервирования τ  элементарной поставки q.  В самом 
общем случае x является вероятностной непрерывно распределенной величи-
ной, поэтому выражение запишем в следующем виде: 

 
+

0 τ

w τ = g (τ x)f(x)dx + p' (x τ)f (x)dx;


        minτw  ,    

если 

0
dτ

dw
 , 

поэтому    

0,(x)dxτ)f(x
dτ

d
p'x)f(x)dx(τ

dw

d
g

dτ

dw τ

τ0

  


 

 

откуда находим условие для условно оптимального значения 
*τ : 

 

g

'P

(x)dxτ)f(x
dτ

d

x)f(x)dx(τ
dτ

d

τ

τ

0 

 

 


. 



 

343 

В этой формуле интеграл в числителе левой части является математическим 

ожиданием величины излишнего резервирования элементарной поставки g. 
Производная этой величины является предельным ожидаемым излишним ре-
зервированием. Интеграл в знаменателе левой части представляет собой мате-
матическое ожидание нехватки опережения в случае недостаточного временно-
го резервирования элементарной поставки g.  

Таким образом, условно оптимальное значение 
*τ   достигается, когда от-

ношение предельного ожидаемого излишнего резервирования к предельному 
ожидаемому недостаточному временному резервированию равно соотношению 

g

'P
 . Для вычисления интегралов в левой части используем теорему математи-

ческого анализа о дифференцировании под знаком интеграла.  Если дана функ-
ция с пределами b и c, зависящими от переменной  , следующего вида: 

 

 
 

 c ν

b ν

g ν = f(ν,u)du , 

то производная этой функции есть: 
 

   

 

 
  

 
  

 
dv

νdb
νbν,f

dν

νdc
νcν,fdu

dν

νudf

dν

νdq νc

νb



. 
 

Указанная теорема, как правило, используется в тех случаях, когда величи-
ны b и c конечны, но она справедлива и для бесконечных пределов интегриро-
вания. Используя формулу функции затрат и вычисляя интеграла в числителе 
математического ожидания получим: 

 

  
τ τ τ

0 0 0

f(x)dxτ)(τf(x)dxx)f(x)dx(τ
dτ

d

 
 

Аналогично, вычисляя производную дифференциала в знаменателе получаем: 
 

(x)dxf(x)dx

τ

τ)f(x
dτ

d

τ
 


. 

 

Таким образом, условие математического ожидания можно записать в сле-
дующем виде: 

g

'P

(x)dxf

f(x)dx

τ

τ

0 





 . 
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Интеграл в знаменателе левой части выражения оптимального значения вре-
менного резервирования есть вероятность того, что τx  , т.е., что временное ре-
зервирование в размере τ  элементарной поставки материальных ресурсов окажет-
ся недостаточным. Эту вероятность обычно называют коэффициентом риска  . 
Интеграл в числителе левой части выражения оптимального значения временного 
резервирования есть вероятность того, что τx  , следовательно: 

 

αaf(x)dx
τ

0

  , 

 

где 
τ
f(x)dxa

0

 – вероятность, соответствующая положительным отклонениям 

сроков выполнения календарных планов от планируемых. По результатам ана-
лизакомпаний: АО "Компания Мостострой" параметр a = 0,48, а для строитель-
ных подразделений трестов  и ООО "Строительная компания Мост-Восток"  
a = 0,45. Учитывая полученные соотношения, имеем условие: 
 

α P
=

a α g




. 

 

Из формулы условно оптимального значения 
*τ  получаем выражение оп-

тимального коэффициента α  и оптимального коэффициента αa  : 
 

P
α = a ;

P + g




      

g
a α = a .

P + g



 

 

Таким образом, условно оптимальное значение временного резервирования 

   элементарной поставки q к плановым срокам начала 
(0)
i

T   и окончания 
(0)
jT  

работы ij расписания должно быть таким, чтобы коэффициент 
P

α = a ,
P + g




  

а коэффициент 
g

a α = a .
P + g
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В РАМКАХ ОБОРУДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ  

ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В работе рассмотрены вопросы планирования аудиторного пространства и оборудования 

для реализации учебного процесса подготовки специалистов строительных специальностей в 

области информационного моделирования строительства. 

Ключевые слова: образовательный процесс, информационное моделирование, строительство, 

лаборатория. 

 

Zheleznyak M.P., Piotrovich A.A.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

REQUIRED CIRCUMSTANCES FOR IMPLEMENTATION  

OF THE EDUCATIONAL PROCESS WITHIN THE FRAMEWORK  

OF THE EQUIPMENT OF THE LABORATORY  

OF BUILDING INFORMATION MODELING 

In this work, the issues of planning the auditory space and equipment for the implementation of 

the educational process of specialists studying in construction specialties in the field of building in-

formation modeling are considered. 

Key words: educational process, information modeling, construction, laboratory. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации приступило к реализации плана внедрения технологий инфор-

мационного моделирования зданий (BIM – Building Information Modeling) в об-

ласти промышленного и гражданского строительства. 

План поэтапного внедрения технологий BIM в области промышленного и 

гражданского строительства, утвержденный приказом Минстроя России № 926/пр 

от 29 декабря 2014 г., разработан совместно с Росстандартом, Экспертным сове-

том при Правительстве Российской Федерации и иными институтами по модерни-

зации экономики и инновационному развитию. В соответствии с утвержденным 

Планом поэтапного внедрения технологий информационного моделирования, к 

декабрю 2017 г., планировалось подготовить специалистов по использованию 

технологий информационного моделирования в области промышленного и граж-

данского строительства, а также экспертов органов экспертизы. В соответствии с 
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государственной политикой планируется переход с 2019 г. 100 % проектирования 

объектов, финансируемых из государственного бюджета, на технологии BIM [1]. 

Для успешной реализации поставленных задач по подготовке высококвали-

фицированных специалистов нужно создавать лаборатории с необходимым 

оборудованием. 
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Рис. 1. Планирование аудиторного пространства:  

а – параллельные ряды; б – «круглый стол» 

 

Оборудование, необходимое для обеспечения лаборатории: 

 рабочее место, оснащенное компьютером с предустановленным програм-

мным обеспечением, применяемым при информационном моделировании; 

 голографический стол для демонстрации обучающего материала или пре-
зентации готовых проектов; 

 измерительно-проекционная система, функцией которой является оциф-

ровка существующих объектов для дальнейших манипуляций с их цифровыми 

копиями в специализированном программном обеспечении; 

а 

б 
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 очки дополненной реальности для проецирования в объемные визуальные 
объекты проектные решения, выполненные в САПР-приложениях. 

Но в связи с ограниченным пространством беспрепятственное, без потери 

качества обучения и удобства использования, применение данного оборудова-

ния имеет сложности. Классическое планирование аудиторного пространства, 

где места слушателей расположены параллельными рядами с видом на препо-

давателя (рис. 1, а) подходит для традиционной формы проведения занятия и в 

этом случае лаборатория приравнивается к компьютерному классу, так как от-

личается от него только тем, что имеет в наличии некоторое количество допол-

нительного оборудования. 

В то же время, полноценно использовать представленное оборудование не-

возможно из-за достаточной удаленности крайнего ряда некоторых слушателей 

от места использования данного оборудования и преподавателя. Для решения 

этих проблем применен принцип «круглого стола» (рис. 1, б). Рабочие места 

слушателей расположены в виде прямоугольной фигуры, а голографический 

стол – в центре этой фигуры. Это дает всем слушателям беспрепятственный об-

зор голографического стола, в то же время преподаватель остается вне поля 

зрения большей части слушателей. 

При использовании удаленного доступа к рабочему месту слушателя для 

проверки, контроля и консультирования — это очень удачное планирование 

пространства. Незанятая площадь в центре «круглого стола» в дальнейшем бу-

дет использована для установки дополнительных гаджетов и оборудования. 

В условиях ограниченного пространства, для успешной визуализации де-

монстрационного материала также очень уместным является использование оч-

ков дополненной реальности. При работе с группой лиц или проведения демон-

страции в виде лекции или презентации материала, достаточным можно считать 

использование голографического стола (рис. 2, а). Но при индивидуальной ра-

боте, очки дополненной реальности (рис. 2, б) позволяют работать с визуальной 

проекцией объекта без отвлечения внимания сторонних лиц. 

Применение измерительно-проекционной системы необходимо для оциф-

ровки уже существующего объекта и осуществляется в разных местах для ин-

дивидуализации каждого задания. Поэтому специально отведенного места с 

общей доступностью и обозрением в аудитории для неё не планируется. 

Наличие перечисленного оборудования позволит решать следующие задачи: 

• возможность освоить практические навыки применения различного узко-

направленного программного обеспечения BIM; 

• освоение подходов, применяемых при создании информационных моде-

лей объектов; 

• при использовании измерительно-проекционной системы возможна 

оцифровка существующей конструкции в объемную цифровую копию и её 

дальнейшая корректировка в рамках лабораторных работ; 
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• разработка информационной модели строительного объекта для экспер-

тизы в рамках курсового проектирования с использованием очков дополненной 

реальности; 

• возможность визуализации информационной модели объекта для пред-

ставления заказчику с использованием голографического стола. 

 

 

Рис. 2. Дополнительное оборудование:  

а – голографический стол; б – очки дополненной реальности 

 

В процессе использования данной лаборатории будет предоставлена воз-

можность экспертизы не только документации, но и реальных объектов строи-

тельства, при их строительстве и реконструкции. В дополнении к перечислен-

ному будут решаться такие задачи как: 

• визуализация объекта строительства/реконструкции в объемных (3D) мо-

делях с анализом проблемных мест; 

• проведение испытаний конструкций будущих сооружений на основе 

цифровых копий в рамках научных исследований; 

• демонстрация основ технологии строительного производства студентам как 

дополнение к производственной практике на реальных строящихся объектах. 

Таким образом, для эффективного использования аудиторного пространства 

целесообразно использовать планировку «круглого стола» с привлечением 

внимания в центре. 
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В данной работе рассматриваются применения комплексов щебнеочистительных машин 

СЧ-601+СЗ при выполнении основных работ усиленного капитального ремонта пути. 
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VARIANTS OF TECHNOLOGIES OF OPERATION  

OF TRACK MACHINES COMPLEXES WHEN CARRYING OUT  

THE ENHANCED OVERHAUL OF THE TRACK    

In this paper, we consider the use of complexes of rubble-cleaning machines SCH-601 with SZ 

in the course of performing the basic works of reinforced capital repair of the track. 

Key words: enhanced overhaul of the track, cleaning of ballast SCH-601 with SZ, "windows". 

В данной работе для выполнения основных работ усиленного капитального 

ремонта пути на фронте работ 1500 метров с применением одного, двух и трех 

комплексов щебнеочистительных машин СЧ-601 и состава для засорителей СЗ 

требуется «окно». 

При усиленном капитальном ремонте железнодорожного пути выполняется 

полная замена рельсошпальной решетки на новую, более современную и долго-

вечную, очищается или заменяется балластный слой, устраняются деформации 

земляного полотна, восстанавливается водопропускная способность водоотво-

дов, что увеличивает срок службы железнодорожного пути. 

Ранее, для очистки щебеночного и других видов балласта применялись 

щебнеочистительные машины второго поколения, таких как ЩОМ Д, БМС. 

Данные машины работали в темпе ведущих машин – путеукладочных кранов 

УК 25/9-18, но количество очистки щебня было низкое. В настоящие время на 

железных дорогах России работают щебнеочистительные машины третьего по-

коления: СЧ-600, СЧ-601, АХМ 800, СЧ-800, RM 800, ЩОМ 6Б. Качество очи-

стки щебня у данных машин очень хорошее, но скорость очистки балласта не-
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большая. Поэтому при выполнении основных работ усиленного капитального 

ремонта пути с применением данных щебнеочистительных комплексов машин 

требуются «окна» большой продолжительности. 

При работе одного щебнеочистительного комплекса с машинами СЧ-601 и 

состава для засорителей СЗ требуется время закрытия перегона равное 19 часов 

44 минуты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. График выполнения основных работ в «окно» по смене РШР и очистке балласта  

усиленного капитального ремонта пути на новых рельсах при работе одного комплекса СЧ-601 

 

При работе двух комплексов щебнеочистительных машин СЧ-601+СЗ тре-

буется «окно» продолжительностью 12 часов 53 минуты (рис. 2). 
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Рис. 2. График выполнения основных работ в «окно» по смене РШР и очистке балласта  

усиленного капитального ремонта пути на новых рельсах при работе двух комплексов СЧ-601 

 

При работе трех комплексов щебнеочистительных машин СЧ-601+СЗ тре-

буется «окно» для выполнения основных работ усиленного капитального ре-

монта пути продолжительностью 10 часов 55 минут (рис. 3). 

Сравнивая продолжительность «окна» на фронте 1500 метров при работе 

одного, двух и трех комплексов СЧ-601+СЗ получаем разницу времени «окон»: 

19 часов 44 мин. – 12 часов 53 мин. ≈ 6,51 часов ≈ 7 часов – при работе двух 

комплексов СЧ-601+СЗ; 

19 часов 44 мин. – 10 часов 55 мин. ≈ 8,49 часов ≈ 9 часов – при работе трех 

комплексов СЧ-601+СЗ при выполнении основных работ усиленного капиталь-

ного ремонта пути. 

Стоимость 1 часа задержки пассажирского поезда 7592,31 рублей, грузового 

поезда 4613 рублей.  

В среднем в сутки проходит 8 пар пассажирских поездов и 72 грузовых по-

ездов. 

«Окно» для выполнения основных работ усиленного капитального ремонта 

для Уссурийской дистанции пути предоставляют 2 раза в неделю, итого за се-

зон 56 «окон» 
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Рис. 3. График выполнения основных работ в «окно» по смене РШР и очистке балласта  

усиленного капитального ремонта пути на новых рельсах при работе трех комплексов СЧ-601 

 
Тогда экономический эффект от применения двух комплексов щебнеочи-

стительных машин СЧ-601+СЗ за «окно» составит: 119650 рублей; за ремонт-
ный сезон – 6700400 рублей. От применения трех комплексов щебнеочисти-
тельных машин с СЧ-601 с СЗ  за «окно» составит 147328 рублей; за ремонтный 
сезон – 8250368 рублей.  

Применение двух, трех комплексов щебнеочистительных машин СЧ-601 с 
СЗ уменьшают намного время «окон» для выполнения основных работ усилен-
ного капитального ремонта пути, что сокращает сроки проведения ремонтов 
пути. С применением двух комплексов экономический эффект составит  
6,7 млн. рублей; с трех – 8,2 млн. рублей. 
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В работе рассматриваютсясовременные технологии применения различных комплексов 
путевых машин для выполнения среднего ремонта пути в совмещенные «окна». Рассчитан 
экономический эффект от сокращения времени выполнения среднего ремонта пути 
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THE TECHNOLOGY OPTIONS WORK COMPLEXES  

TRACK MACHINES WHEN PERFORMING SECONDARY REPAIR PATH 

The paper considers the modern technologies of application of various complexes of track ma-
chines to perform medium-sized track repairs in the combined "window". The economic effect of 
reducing the time of the average road repair is calculated 

Key words: complexes of track machines, "window", economic effect. 

В работе рассматривается технология выполнения среднего ремонта пути с 
применением одного, двух и трех комплексов щебнеочистительных машин СЧ-601 
с составами для засорителей на фронте 1500 метров для производства основных 
работ в «окно».  

Средний ремонт пути предназначен для восстановления дренирующих и 
прочностных свойств балластной призмы и обеспечения равноупругостипод-
рельсового основания. 

Средний ремонт пути проводится в зависимости от ремонтных схем в про-
межутке между капитальными ремонтами, или реконструкцией и капитальным 
ремонтом, или в промежутке между реконструкцией (капитальным ремонтом) и 
сплошной сменой рельсов.  

Выполнение отделочных работ выправочными и стабилизирующими маши-
нами производится на соседнем участке в «окно», когда выполняются основные 
работы. 

При работе одного щебнеочистительного комплекса с машинами СЧ-601 и 

состава для засорителей СЗ требуется время закрытия перегона равное 15 часов 
24 минуты. 
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Под прикрытием «окна» для выполнения основных работ среднего ремонта 

пути комплекс выправочных машин в составе: выправочно-подбивочно-

рихтовочной машины ВПР-02, динамического стабилизатора пути ДСП и быст-

роходного планировщика балласта ПБ выполняют отделочные работы на со-

седнем участке (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. График выполнения работ по стабилизации пути после глубокой очистки,  

первый и второй этапы, при работе одного комплекса СЧ-601 

 

Время «окна» для выполнения стабилизации пути требуется 9 часов 30 минут. 

При работе двух комплексов щебнеочистительных машин СЧ-601+СЗ тре-

буется «окно» продолжительностью 10 часов 50 минут (рис. 2). 

При работе трех комплексов щебнеочистительных машин СЧ-601+СЗ тре-

буется «окно» для выполнения основных работ среднего ремонта пути продол-

жительностью 9 часов 31 минут (рис. 3). 

Сравнивая продолжительность «окна» на фронте работ 1500 метров при работе 

одного, двух и трёх комплексов СЧ-601+СЗ получаем разницу времени «окон»: 

15 часов 24 мин. – 10 часов 50 мин. ≈ 4,57 часов ≈ 5 часов – при работе двух 

комплексов СЧ-601+СЗ; 

15 часов 24 мин. – 9 часов 31 мин. ≈ 5,88 часов ≈  6 часов – при работе трех 

комплексов СЧ-601 + СЗ при выполнении основных работ среднего ремонта пути. 



 

355 

   
 

Рис. 2. График выполнения работ по стабилизации пути после  

глубокой очистки, первый и второй этапы, при работе двух комплексов СЧ-601 

 

    
 

Рис. 3. График выполнения работ по стабилизации пути после  

глубокой очистки, первый и второй этапы, при работе трех комплексов СЧ-601 
 

Стоимость задержки: 1 часа пассажирских поездов 6720 рублей; 1часа гру-

зовых поездов 4613 рублей. 

В среднем в сутки проходят 6 пассажирских и 54 грузовых поездов. 

Кроме уменьшения времени «окон» на выполнение основных работ средне-

го ремонта пути в первом, втором и третьем вариантах экономия от совмеще-

ния времени «окна» для выполнения отделочных работ 9,5 часов комплексами 

машин ВПР-02+ДСП+ПБ. 
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«Окна» данной продолжительности представляются 2 раза в неделю, про-

должительностью ремонтного сезона для Юкталинской дистанции пути 5 меся-

цев. Тогда количество «окон» за ремонтный сезон 5·4·2 = 40 «окон». 

Экономический эффект в первом варианте от совмещения выполнения ос-

новных и отделочных работ в одно «окно» составит: 114563 рублей; за ремонт-

ный сезон – 4582520 рублей. 

Экономический эффект второго варианта технологии от применения двух 

комплексов машин СЧ-601+СЗ и совмещения выполнения отделочных и основ-

ных работ составит: 60296 рублей; за ремонтный сезон – 6994360 рублей. 

Экономический эффект третьего варианта технологии выполнения среднего 

ремонта пути с применением трех комплексов машин СЧ-601+СЗ и совмещения 

выполнения отделочных и основных работ в «окно» составит: 72356 рублей;  

за ремонтный сезон – 7476760 рублей. 

Применение различных вариантов технологий выполнения среднего ремон-

та пути комплексами щебнеочистительных машин СЧ-601+СЗ и комплексами 

выправочных и стабилизирующих машин ВПР-02+ДСП+ПБ в одно «окно» 

улучшают качество выполнения среднего ремонта пути, уменьшают время вы-

полнения ремонта пути, дают значительный экономический эффект: в первом 

варианте 4,6 млн. рублей; во втором – 7 млн. рублей; в третьем 7,5 млн. рублей. 
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ВЫБОР ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОГО  

МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА  

ДЛЯ ТРАНЗИТА КОНТЕЙНЕРОВ ПО МАРШРУТУ «АТР-ЕВРОПА» 

В работе произведен анализ выбора экономически эффективного мультимодального 
транспортного коридора для транзита контейнеров по маршруту «АТР-Европа». 

Ключевые слова: мультимодальный транспортный коридор, транзит контейнеров, технико-
экономическое сравнение вариантов. 

 

Sarashevskiy R.S., Goncharuk S.M.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

THE CHOICE OF AN ECONOMICALLY EFFICIENT  

MULTIMODAL TRANSPORT CORRIDOR FOR THE TRANSIT  

OF CONTAINERS ALONG THE ROUTE «APR-EUROPE» 

The work analyzes the choice of an economically efficient multimodal transport corridor for 

the transit of containers along the route «ATR-Europe». 

Key words: multimodal transport corridor, transit of containers, technical and economic comparison of 
options. 

Актуальность 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. [1] (да-

лее стратегия) дает исчерпывающий анализ технического состояния элементов 
единой транспортной сети (ЕТС) России. При этом отмечены недостатки, к ко-

торым, в первую очередь относятся: 

– низкая транспортная обеспеченность (особенно на Дальнем Востоке Рос-

сии); 
– старение основных фондов существующих опорных элементов ЕТС стра-

ны и «ДФО»; 

– недостаточное использование транзитного потенциала России по направ-
лению Восток–Запад; 

– низкий уровень перерабатывающей способности морских торговых пор-

тов и пропускной способности железнодорожной транспортной инфраструкту-
ры на подходах к морским торговым портам Дальневосточного приморья и 

другие недостатки. 
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В Стратегии поставлены задачи, направленные на ликвидацию указанных 

выше недостатков, и отмечена необходимость использования большого тран-

зитного потенциала РФ с созданием такой инфраструктуры, которая позволила 

бы не только освоить нынешние объемы контейнерных перевозок, но и имела 

резервный потенциал пропускной способности. 

Учитывая изложенное, особое место в исследованиях ученых ДВГУПС за-

нимает вопрос, связанный с контейнерным транзитом, который очень важен и 

перспективен и при правильном развитии этого сегмента транспортных услуг 

государство может получить большие доходы.  

В качестве примера можно отметить опыт стран АТР в развитии контейнер-

ного транзита. Десятки морских торговых портов Китая перерабатывают 20 и 

более миллионов контейнеров в год, что в сумме дает более 250 миллионов 

TEU, а все порты Дальневосточного приморья имеют максимальный теоретиче-

ски возможный потенциал на переработку 1,740 млн контейнеров.  

Такое положение дел по транзиту при ярко выраженной неравномерности 

перевозок на направлении Восток-Запад, свидетельствует о высокой степени 

актуальности проблемы и государственной значимости. Учитывая вышеизло-

женное многие проектные организации, ученые ВУЗов и транспортных подраз-

делений пытаются прогнозировать и ставить вопрос о развитии инфраструкту-

ры для увеличения мощности транспортных коммуникаций по переработке 

контейнеров и увеличения грузовой базы контейнеров до такого уровня, кото-

рый позволил бы получать доход государству. 

Ученые ДВГУПС в работах [2, 4, 5, 6, 7, 9, 10] рассматривали проблемы 

создания инфраструктуры для транзита контейнеров 

Следует отметить еще один недостаток, влияющий на транзит контейнеров – 

это передача контейнерных предприятий и портов в руки частных лиц, которым 

безразличны доходы государства, и они платят только налоги с перевезенных 

грузов, зарабатывая на порядки больше. 

 

Основная часть 

Исследование ученых ДВГУПС и ДНИИМФ [11] показали, что сущест-

вующие железнодорожные транспортные звенья Владивостокского МТУ, в ко-

торый входят основные морские торговые порты, способные перерабатывать 

контейнеры, имеют дефицит пропускной способности до –70 пар поездов в су-

тки. При прогнозе Федеральным казенным управлением (ФКУ) грузовой базы 

на транзит 5 млн контейнеров до 2020 г., проектировщиками не было учтено 

сколько пар поездов требуется пропустить из узла на Транссибирскую магист-

раль и на БАМ при фактической длине приемо-отправочных путей в портах 

1050 метров. Для этого необходимо обеспечить дополнительную пропускную 

способность до 90 пар поездов. 

По оценке ученых ДВГУПС для этого необходимо создать специальную 

инфраструктуру для пропуска контейнерного транзита в ДФО. Предложение по 
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этой структуре были показаны учеными ДВГУПС еще около 50 лет назад [7]. 

Была сделана расчетная схема, которая предусматривала строительство парал-

лельно Транссибу по Восточному побережью новой железной дороги с захода-

ми в бухты Ольга и Самарга [7]. 

В связи с этим, в дипломных проектах 2016/2017 учебного года был уста-

новлен объем потребных инвестиций и создана расчетная схема, которая будет 

подвергнута дополнительному анализу и синтезу. Как отмечено в [9] для созда-

ния выхода из морских торговых портов Владивостокского транспортного узла 

на Транссиб, по одному из возможных вариантов необходимо построить более 

1000 км новой железной дороги, которая к тому же должна быть двухпутной и 

электрифицированной, в горных условиях и произвести большие энергетиче-

ские расчеты с разработкой проектов ЛЭП, чтобы обеспечить энергией созда-

ваемые терминалы или порты. 

В настоящем исследовании, которое будет являться темой дипломного про-

екта, поставлена задача, на основе изучения всех предыдущих работ по данной 

проблеме, исследовать вопрос строительства нового морского специализиро-

ванного порта в районе бухты Самарга (по предложению ДНИИМФ возле мыса 

Золотой) и создание припортовой станции, осуществляющей не только перера-

ботку контейнеров Судно-Берег, Судно-ПС, но и формирующих контейнерные 

маршруты без создания и участия в этой работе специальных сортировочных 

станций. Такой опыт есть в Великобритании, Японии, Австралии, Германии. 

Создание порта, специализированного на переработке контейнеров и других 

пакетированных грузов, позволяет по короткому маршруту выйти, минуя Хаба-

ровский узел, в северные провинции Китая через существующие транспортные 

коммуникации и переход через большой Уссурийский остров или в обход Ха-

баровска через Ленинск в КНР. 

Вопрос о создании маршрутов контейнерного транзита очень интересует 

КНР и они в некоторых вопросах готовы проинвестировать создание этих ком-

муникаций и использовать их, чтобы из северных провинций вывозить контей-

неры на Запад и на Восток. При этом настоящее исследование предусматривает 

создания концепции, как стратегии действия лица, принимающего решение. 

 

Заключение 

Таким образом анализ и обоснование целесообразности создания крупного 

морского торгового порта в районе мыса Золотой ДВ Приморья для переработ-

ки контейнерного транзита из стран АТР в Европу с созданием припортовой 

станции, формирующей контейнерные маршруты, является очень актуальной 

задачей, имеющей государственное значение. 

Реализация такого проекта позволит РФ получать большие доходы от кон-

тейнерных перевозок; по мнению авторов, все объекты данного инвестицион-

ного проекта должны быть в федеральной собственности. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ, НАГРУЖЕННЫХ РАВНОМЕРНО  

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКОЙ 

В работе выполнен анализ напряженно-деформированного состояния прямоугольных 

плит, нагруженных равномерно распределенной нагрузкой при различных соотношениях 

сторон с помощью ЛИРА-САПР. Приводятся эпюры изгибающих моментов для плит, сво-

бодно опертых и жестко закрепленных. 

Ключевые слова: плита балочная; плита, опертая по контуру; напряженно-деформированное со-

стояние; изгибающий момент. 

 

Vasilyeva N.S., Burtsev V.M.,  

Pacific National University, Khabarovsk 

ANALYSIS OF THE STRESS-STRAIN CONDITION  

OF RECTANGULAR PLATES LOADED  

UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD 

The work analyzes the stress-strain state of rectangular plates loaded with a uniformly distrib-

uted load at different aspect ratios with the help of LIRA-CAD. The diagrams of bending moments 

for plates that are freely supported and rigidly fixed are given. 

Key words: slab plate, plate supported on the contour, stress-strain state, bending moment. 

В соответствии с «Руководством по расчету статически неопределимых желе-

зобетонных конструкций» [1] плоские плиты делятся на балочные и работающие в 

двух направлениях. К балочным относятся прямоугольные равномерно нагружен-

ные плоские плиты, опертые по двум противоположным сторонам и опертые по 

контуру с соотношением сторон          работающие преимущественно в од-
ном направлении. Рассчитывают балочные плиты в направлениидействия наи-

больших изгибающих моментов. Для этого выделяется полоса шириной 1 м, кото-

рая рассчитывается как балка прямоугольного сечения, аусилиями в других на-

правленияхплиты пренебрегают. В ряде случаевплиты междуэтажных перекрытий 

рассчитывают как балочные даже при соотношении сторон          Таким об-
разом, возникает необходимость в исследовании напряженно-деформированного 

состояния плит, опертых по контуру и уточнении соотношенийих сторон       

при которых они могут рассчитываться как балочные. 
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Для анализа приняты прямоугольные плиты, нагруженные равномерно рас-

пределенной нагрузкой       кПа. Нагрузка рассчитана для железобетонного 

перекрытия проектируемого жилого здания с учетом требований существую-

щих норм [2]. Толщина плиты      мм   меньшая сторона       м, соотно-
шениесторон в плане          . 

Плиты рассчитывались опертыми по двум противоположным сторонам с 

пролетами внаправлении меньшей стороны   и опертыми по контуру с проле-

тами в двух направлениях  и      Закрепление плит по опорному контуру при-
нималось свободное и жесткое. Расчеты плит выполнены по упругой схеме с 

использованием программного комплекса ЛИРА-САПР [3].Упругие характери-

стикиматериала приняты по [4] для бетона класса В25: модуль упругости 

         МПа; коэффициент поперечной деформации     .  

Изгибающий момент в середине пролета плиты, рассчитанной по схеме од-

нопролетной свободно опертой балки, нагруженной равномерно распределен-

ной нагрузкой, равен: 

   
   

 

 
 

      

 
       кН  м  

 

Расчеты плит, опертых по двум противоположным сторонам, с помощью 

ЛИРА-САПР показали, что они работают практически в одном направлении по 

схеме однопролетной балки, нагруженной равномерно распределенной нагруз-

кой. Наибольшие изгибающие моменты, действующие по направлению корот-

кой стороны, равны         кН  м , в направлении длинной стороны – 

        кН  м, то есть на порядок меньше и ими можно пренебречь. Отно-
шение изгибающих моментов по осям плит       не превышает 0,15 и не за-

висит от соотношения размеров плит в плане        
На рис.1. представлены эпюрыизгибающих моментов по осям плит, свобод-

но опертых по контуру, при различных соотношениях сторон      . 

Расчеты плит, свободно опертых по контуру показали, что они работают в 

двух направления и их напряженно-деформированное состояние зависит от со-

отношениясторон      . С увеличением соотношения       изгибающие момен-

ты по направлению короткой стороны   увеличиваются и при         прак-

тически совпадают с таковыми для плит, свободно опертых по двум сторонам и 

рассчитанными по схеме однопролетной свободно опертой балки. Изгибающие 

моменты в направлении длинной стороны    с увеличением соотношения       

уменьшаются, принимая наименьшее значение в средней части пролета   . По 
мере приближения к опорному контуру изгибающие моменты    вначале 

плавно увеличиваются, достигая максимальной величины на расстоянии, рав-

ном половине ширины плиты             м  от ее края, затем уменьшается до 
нуля. Это связано с увеличением кривизныплиты на этих участках. Отметим 

также, что максимальные изгибающие моменты в направлении длинной сторо-

ны    при соотношении сторон           практически равны. 
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Рис. 1. Эпюры изгибающих моментов по осям плит, свободно опертых  

по опорному контуру, с различными соотношениями сторон        

в направлении короткой (а) и длинной стороны (б) 

 

Изгибающий момент в середине пролета плиты, рассчитанной по схеме од-

нопролетной жестко закрепленной балки, нагруженной равномерно распреде-

ленной нагрузкой, равен: 

   
   

 

  
 

      

  
      кН  м  

 

Эпюры изгибающих моментов по осям плит, жестко закрепленных по кон-

туру, приразличных соотношениях сторон       представлены на рис.2.  

В отличии от плит, свободно опертых,изгибающие моменты    для плит, 

жестко закрепленных по контуру,при соотношениях сторон           прак-

тически совпадают с таковыми для плит, жестко закрепленных по двум сторо-

нам и рассчитанными по схеме однопролетной жестко закрепленной балки. Ха-

рактер изменения изгибающих моментов в направлении длинной стороны     

аналогичен для плит, свободно опертых по контуру.  
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Рис. 2. Эпюры изгибающих моментов по осям плит, жестко закрепленных  

по опорному контуру, с различными соотношениями сторон        

в направлении короткой (а) и длинной стороны (б) 

 

В заключение следует заметить, что для плит, опертых по контуру, даже 

при соотношениях           максимальные изгибающие моменты в на-

правлении длинной стороны достаточны велики и пренебрегать ими не реко-

мендуется. 
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УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АРОК ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ПОРЯДКА ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ШАРНИРОВ  

И АНАЛИЗ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

В работе предлагается методика определения предельной грузоподъемности стальных 

двухшарнирных арок параболического очертания при их непосредственном рассмотрении в 

предельном состоянии. Варьируемыми величинами приняты пологость и закон изменения 

сечений. Приводится численный пример и анализируются результаты. 

Ключевые слова: пластичность, разрушающая нагрузка, пластический шарнир, предельное со-

стояние, пластический механизм бокового смещения. 
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ELASTIC-PLASTIC CALCULATION OF AROK DEPENDING  

ON THE ORDER OF EDUCATION OF PLASTIC HINGES  

AND ANALYSIS OF ITS RESULTS 

The paper proposes a technique for determining the maximum carrying capacity of steel dou-

ble-hinged arches of a parabolic contour when they are directly considered in the limiting state. 

Variable values assume the flatness and the law of variation of the cross sections. A numerical ex-

ample is given and the results are analyzed. 

Key words: plasticity, destructive load, plastic hinge, limiting state, plastic lateral displacement mecha-

nism. 

В работах [1, 2] рассмотрена задача определения предельной грузоподъем-

ности двух шарнирных арок одной из модификаций метода предельного равно-

весия – способом упругих решений или пошагового нагружения.  

В настоящей работе предлагается методика упруго-пластического расчета 

при непосредственном рассмотрении тех же конструкций в предельном состоя-

нии. Объектами исследования здесь являются стальные арки параболического 

очертания, нагрузкой – вертикальная равномерно распределенная на трех чет-

вертях пролета интенсивность q (рис. 1), а варьируемыми величинами – полого-

сти и законы изменения сечений (1), (2).  
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Рис. 1. Стальная арка параболического очертания 

 

                                                                                  (1) 
 

                                        
                 

                        (2) 

 

Очевидно, что в одном случае предельное состояние арки наступает с обра-

зованием пластического механизма бокового смещения, которому отвечают два 

пластических шарнира. Первый из них открывается «наружу», а второй – 

«внутрь» (рис. 2). Порядок возникновения пластических шарниров здесь прин-

ципиального значения не имеет. 
 

 
Рис. 2. Предельное состояние арки 

 

Предлагаемую методику расчета рассмотрим на примере с исходными дан-

ными, приведенными на рис. 1 при 
 

        и             
                                                          (а) 

 

На первом этапе получаем 
 

                
  

  
              

      
 

      
 

 

                      
    

    
 

                             
.                                (b) 
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На втором этапе, записывая научастке            функцию напряжений 
 

  
 

   
                                                 (c) 

исследуя ее на экстремум 
  

  
                                                      (d) 

 

и составляя условие пластичности 
 

                                                                   (е) 
получаем 
 

                              
            

                

            
                               ,                   (f) 

 

  

  
                             

            
                

                                
                        

                                                             (g) 
 

Аналогично для второго участка                   получаем 
 

                             
                           

            
                                                 (h) 

 

  

  
                            

                          

                                 
                         

                                                               (i) 
 

На третьем этапе, решая систему нелинейных уравнений (f), (g), (h) и (i), 

получаем 

           
  

 
                                                (i) 

 

Следует отметить, что при численной реализации этой процедуры важен 

выбор начальных значений исходных величин.  

Аналогичный расчет был выполнен для остальных одиннадцати вариантов. 

Сравнительный анализ его результатов с результатами, полученными способом 

упругих решений, представлен в таблице. Из неё следует, что разница между 

численными значениями величин                    , соответственно, равна 

(0,225 0,478)%,  (0,265 0,536)%,  (0,915 1,65)% и (0,0206 0,129)%. 

Таким образом, обе разновидности метода предельного равновесия показы-

вают достаточно устойчивые, близкие между собой, т.е. вполне приемлемые 

для практического инженерного расчета результаты. 
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В заключении отметим, что: 

– при решении обратной задачи, т.е. при определении несущей способности 

арки по заданной предельной нагрузке     искомыми величинами будут 

                      ; 

– когда необходимо решить прямую или обратную задачу без дополнитель-

ных исследований [1, 2], более предпочтительным является непосредственно 

рассмотрение конструкции в предельном состоянии; 

– в дальнейшем предполагается разработка программы автоматизации упру-

го-пластического расчета арок с применением метода конечных  элементов. 

 
Таблица. Сравнительный анализ результатов 
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ВЛИЯНИЕ ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ 

Исследовано влияние супер и гиперпластификаторов на основе мурапластов и повер-

пластов (МС PowerFlou) на свойства водных суспензий портландцементов вводимых в коли-

честве 0,5 % на изменение нормальной густоты, сроков схватывания и прочности образцов 

из цементов Спасского и Теплоозерского цементных заводов. 

Ключевые слова: пластическая прочность, гипер и суперпласты, поликарбоксилаты, дзета-

потенциал. 

 

Krasovsky P.S., Eltsova N.A., Sizhuk A.T.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

INFLUENCE OF HIPER PLASTICIZERS ON  PROCESS  

FORMATION STRUKTURIZATION OF A CEMENT STOME 

Influenze of hiper plasticizers on the baris of Mura Plast of FC and Power Plast (MC Power 

Flou) on property of water suspensions of the portlandcement entered in number of 0,5% for change 

of normal density of terms of a setting and durability of samples from cements of Spassky and 

Teploozyorsky cement works is investigated. 

Key words: plastic durability, hyper and super plasticizers, Polycarboxylate, dzeta-potential. 

Одно их самых перспективных направлений повышения эффективности и 

качества материалов на основе вяжущих веществ решается за счет использова-

ния при приготовлении бетонов различного рода химических добавок. Их вве-

дение обеспечивает возможность регулирования и тем самым управления про-

цессами структурообразования цементного камня бетона в процессе пластиче-

ского состояния и формирования структурной прочности. 

Изучение механизма действия различных суперпластификаторов явилось 

предметом многочисленных исследований [1, 2]. Предложенные механизмы 

действия СП, основанные на большом объеме экспериментальных материалов, 

имеют, как правило, описательный характер. 

Большинство исследователей связывают разжижающее действие СП с ад-

сорбцией полярных молекул на поверхности цементных частиц. С введением 

СП в систему портландцемент-вода наблюдается эффект пептизации агрегиро-
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ванных частиц цемента, приводящий к повышению однородности цементно-

водной суспензии. 

Образование адсорбционного слоя на поверхности частиц твердой фазы вызы-

вает изменение их электрокинетического потенциала, следствием чего является 

увеличение сил электростатического отталкивания, распад агрегатов частиц. 

Появление высокоэффективных гиперпластификаторов (ГП) вызвало разра-

ботку на их основе комплексных добавок, позволяющих получать высокопрочные 

и высококачественные бетоны с пониженным в/ц, отличающиеся пониженной ве-

личиной капиллярной пористости, определяющей долговечность бетона. 

Особое место ГП заняли при использовании самоуплотняющихся бетонных 

смесей (SCC – selfcompactingconcrete), позволяющих осуществлять бетониро-

вание практически любых, в том числе густоармированных конструкций, с вы-

сокой интенсивностью при минимальных трудозатратах за счет отказа от уп-

лотнения, обеспечивая высокое качество поверхности распалубки [3]. 

Снижение дозировки цемента при производстве бетонов всегда являлось 

целевой задачей оптимизации состава бетонной смеси.  Это важно и с экономи-

ческой точки зрения и сточки зрения повышения характеристик бетонов (в ча-

стности снижения ползучести и усадочных деформаций) [4]. 

Для оценки целесообразности замены в обычных бетонах широко распро-

страненных в России пластификаторов на основе нафталиноформальдегидных 

смол и лигносульфонатов на высокоэффективные поликарбоксилатные гипер-

пластификаторы, поставляемые отечественными и зарубежными (немецкими, 

итальянскими и японскими) фирмами были проведены испытания различных 

СП и ГП для бетонов. 

Анализ процессов структурообразования твердеющего цементного камня [5] 

показывает, что он связан с двумя этапами развития и формирования структуры на 

первом этапе, длящемся до полного заполнения капиллярного пространства, твер-

деющей структуры гидратируемого цемента, развивается поступательным путем 

формирования однотипной по морфологии и пористости гидратной фазы. Согласно 

исследованиям Т. Пауэрса пористость такой фазы твердения портландцемента со-

ставляет около 28 % или относительной плотности камня около 0,72. 

Предположительно при исчерпании объема капиллярного пространства 

гидратация цементного камня и его дальнейшее структурообразование не оста-

новится, а еще больше замедлится и процесс развития структуры на этом этапе 

перейдет во вторую фазу развития структуры за счет уплотнения кристаллогид-

ратной связки, понижая её пористость и дальше. 

Сама пористость сростка кристаллогидратов в течение длительной гидрата-

ции цемента будет в значительной степени определяться дисперсностью и раз-

мерами кристаллов сростка [7]. Со временем в кристаллическом сростке начи-

нает формироваться некоторый минимальный размер пор, соизмеримый с раз-

мером молекул гидратированной фазы путем взаимного соединения ионов 

клинкерной фазы и молекул воды, т. е. исключается возможность роста кри-
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сталлов в поперечном направлении. Поперечный размер кристаллитов гидроси-

ликатов кальция ~ 50–100 А и размер элементарной ячейки гидросиликатов 

кальция 10–23 А хорошо согласуется с характерным значением среднего радиу-

са гелевых пор ~ 20 А на кривых дифференциальной пористости портландце-

ментного камня, полученных методом ртутной порометрии. 

Но развивающаяся система в виде поризованного кристаллогидратного сро-

стка оказывается неспособной к полному заполнению поризованного простран-

ства с её превращением в камневидную водонепроницаемую фазу. С одной 

стороны, это является благоприятным для процессов гидратации и структуро-

образования. Гелевые поры сростка на длительный период сохраняют функцию 

транспортных артерий, обеспечивая диффузию молекул воды к поверхности 

рассыпающихся клинкерных частиц (размеры молекул воды 3,6 А) и переме-

щение ионов растворяющихся клинкерных фаз (размером 3–7 А). При этом 

обеспечивается распределение растворяющейся клинкерной фазы в свободных 

объемах межзернового пространства и постепенное уплотнение порового про-

странства за счет таких процессов. При наличии воды процессы гидратации и 

структурообразования протекают в цементном камне непрерывно за счет резер-

вов пространства без проявления распорного влияния, что наблюдается при 

твердении водовяжущих систем с в\ц 0,3–0,4. 

Такие структуры при длительном твердении формируются в условиях пер-

вого этапа структурообразования. 

Не однозначны заключения исследователей о влиянии СП на кинетику гид-

ратации и процессы структурообразования полиминеральных цементов. Боль-

шинство из них считают, что добавки СП приводят к замедлению процессов 

гидратации цементов особенно в первые часы (от 2 до 10). В дальнейшем про-

цесс ускоряется и пластифицированные составы характеризуются даже более 

высокой степенью гидратации, чем бездобавочные. С другой стороны, известно 

мнение о замедляющем действии СП вплоть до 7–28 суточного возраста. По-

добные расхождения могут вызываться различиями в составе цемента. 

Замедление ранних стадий процесса гидратации цементов в присутствии 

СП (кроме С-3) приводят к замедлению и процессов структурообразования. 

Так, нафталиноформальдегидные СП при пониженном водосодержании замед-

ляют процесс структурообразования на 3–2 часа как при нормальной, так и при 

повышенной температуре. При этом они незначительно влияют на скорость 

структурообразования в начальный период, однако, замедляют её в конце пе-

риода схватывания, увеличивая, таким образом, продолжительность от начала 

до конца схватывания, увеличивая, таким образом, продолжительность от нача-

ла до конца схватывания. Для меламино-формальдегидных СП результаты его 

зависят как от природы вяжущего, так и от химического состава добавки. 
Мнение исследователей о составе и морфологии продуктов гидратации мо-

но и полиминеральных цементов в присутствии СП менее определенно. Обыч-

но отсутствие заметных изменений в присутствии СП менее определенны. 
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Обычно отмечается отсутствие заметных изменений по сравнению с системой 

без добавки. Тем не менее в работах ряда исследователей показаны изменения 

стехиометрии CSH-фазы, полученные при гидратации С3S в присутствии СП. 
Образующиеся гидросиликаты характеризуются повышенной основностью и 

несколько увеличенным соотношением Н/S. 

Опыт производства пластифицированного бетона повышенной прочности и 
беспропарочного особо прочного бетона на рядовых цементах тесно связан с 

предварительной оценкой следующих основных показателей: реологической 

эффективностью суперпластификатора в цементных бетонах, ранней гидрата-

ционной активностью цементов в присутствии СП, минералогическим составом 
и тонкостью помола выбранного цемента[8].  

Реологическая эффективность СП согласно проведенному анализу зарубеж-

ного опыта производства высокопрочного бетона может быть охарактеризована 
минимальными значениями в/ц, обеспечивающими получение бетонных смесей 

марок П1 и П2. В соответствии с проведенным анализом эффективности супер-

пластификатор должен обеспечивать в\ц бетонных смесей на уровне нормаль-
ной густоты цемента. Выбор цементов также, как и суперпластификатора весь-

ма важен для изготовления высокопрочного бетона [9]. 

Предложенная классификация основывается на разделении цементов на три 
группы с различным содержанием минерала С3А, обеспечивающего снижение 

расхода воды в изопластичных бетонных смесях по сравнению с контрольны-

ми. Исходя из принятой классификации цементы первой группы имеют содер-
жание С3А не более 4 %, второй группы от 6 до 8 %, третьей группы от 10 до 

12 %. В бетонных смесях, изготовленных на цементах первой группы, с введе-

нием некоторых добавок СП в количестве от 0,25 до 1,25 % снижение расхода 
воды составляет 30–35 %, для цементов второй группы – 8–32 %, для цементов 

третьей группы от 6 до 29 %. Причем при одинаковом дозировании указанных 

добавок на цементах первой группы возможно снижение расхода воды по срав-
нению с цементом третьей группы более чем на 5 %. 

Многочисленные работы отечественных и зарубежных исследователей по-

казали, что эффективность различных суперпластификаторов зависит от строе-
ния полимерной молекулы, природы, количества, положения и степени иониза-

ции гидрофильных полярных групп, природы мономерных звеньев олигомер-

ного состава и целого ряда других факторов. Поэтому при дальнейшем разви-

тии высоких технологий в строительстве, создании ультра-высокопрочных и 
особо плотных бетонов специалисты обратились к группе водорастворимых и 

карбоксилатных полимеров, возможности которых практически не ограничен-

ны. Это позволяет сегодня рассчитывать на получение принципиально новых 
продуктов, механизм действия которых в цементных системах мог бы направ-

ленно изменяться в широких пределах. 

В последнее время основная концепция исследователей просматривается в 
предложении использования тройных карбоксилатных сополимеров в качестве 

диспергирующих агентов, при синтезе которых были использованы мономеры. 
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Многочисленные работы отечественных и зарубежных исследователей по-

казали, что эффективность различных суперпластификаторов зависит от строе-

ния полимерной молекулы, природы, количества, положения и степени иониза-

ции гидрофильных полярных групп, природы мономерных звеньев олигомер-

ного состава и целого ряда других факторов. Поэтому при дальнейшем разви-

тии высоких технологий в строительстве, создания ультра-высокопрочных и 

особо плотных бетонов специалисты обратились к группе водорастворимых 

карбоксилатных полимеров, возможности которых практически не ограничен-

ны. Это позволяет сегодня рассчитывать на получение принципиально новых 

продуктов, механизм действия которых в цементных системах мог бы направ-

ленно изменяться в широких пределах. 

При действии поликарбоксилатов роль дзета-потенциала меньше, а взаим-

ное отталкивание частиц цемента и стабилизация суспензии обеспечивается за 

счет преобладающего стерического эффекта, связанного со строением гипер-

пластификаторов, для которых характерны поперечные связи двух или трех-

мерной формы. Именно поэтому поперечные звенья создают адсорбционную 

защитную оболочку вокруг частиц твердой фазы, предотвращая слипание час-

тиц и способствуя их взаимному отталкиванию. По своему строению поликар-

боксилатные эфиры – это привитые сополимеры. Отличаются они тем, что дис-

пергирование (дефлокуляция, разрушение агломератов, пластификация и т.д.) 

происходит по электростатическому принципу (элек-тростатическое + стериче-

ское (пространственное) диспергирование (отталкивание мелких частиц). 

С введением в систему твердеющего цементного теста различных эффектив-

ных супер и гиперпластификаторов спецификой структуры твердеющего цемент-

ного камня при низких водоцементных отношениях становится дисбаланс между 

сохраняющимися в системе значительными объемами непрогидротировавшегося 

клинкера и резервом порового пространства, способным в условиях продолжаю-

щейся гидратации клинкера размещать прирост гидратной фазы. 

С момента смешения цемента с водой и растворения в ней различных доба-

вок и далее в твердеющем цементном камне в начальной стадии во многом 

предопределяется получение тех или иных структур цементного камня, влияю-

щих на их свойства. В начальной стадии твердения процессы структурообразо-

вания в цементных пастах определяются изменением реологических и струк-

турно-механических констант τк, tgα,Рм во времени [10]. 

Для всех кривых пластической прочности (рис. 1, 2), полученных с помо-

щью конического пластометра МГУ, характерно наличие 4 периодов, характе-

ризующих определенные физико-механические процессы, происходящие в 

твердеющей цементной суспензии. 

Первый период – неустановившейся скорости нарастания пластической 

прочности всегда оказывается очень коротким. В это момент происходит ин-

тенсивное увеличение удельной поверхности твердой фазы (до 200-300 м
2
/г) 

концентрированной суспензии вследствие образования новой тонкодисперсной 
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субмикрокристаллической фазы выделяющихся продуктов. При низких кон-

стантах растворимости продуктов гидратации и высоких пересыщениях разви-

вается большая скорость выделения новой фазы и, следовательно, в единице 

объема выделяется большое количество частиц новообразований. Эти условия 

определяют более высокую пластическую прочность теста к началу второго пе-

риода при введении суперпластификаторов С-3 и FK-98 и гиперпластификато-

ров PW-2230 и PW-3100 (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Пластическая прочность цементного 

теста Спасского завода с добавками 0,5 % 

суперпластификаторов: 1 – без добавок;  

2 – С-3; 3 – PF-3100; 4 – PF-2230;  

5 – FК-63; 6 – FК– 69; 7 – FK– 98 

Рис. 2. Пластическая прочность цементного 

теста Теплоозерского завода с добавками 0,5 % 

суперпластификаторов: 1 – без добавок;  

2 – С-3; 3 – PF-1124; 4 – PF-2230;  

5 – FК-63; 6 – FК-69 
 

Во втором периоде структурообразования происходит интенсивное выделе-

ние новообразований в виде отдельных кристаллов в тонкодисперсном состоя-

нии с одновременным ростом кристаллов, что замедляет рост удельной поверх-

ности твердой фазы. Пластическая прочность также возрастает с малой скоро-

стью, так как при этом удельная поверхность не изменяет характера контактов 

твердой фазы через водные оболочки. Количество адсорбционно связанной во-

ды увеличивается за счет связывания иммобилизационной воды вновь обра-

зующимися поверхностями твердой фазы. В этот период структура сохраняет 

тиксотропные свойства. При этом добавка PW 1124 как и обычный пластифи-

катор FK-98 замедлили период формирования структуры на этом этапе. 
Другие добавки (С-3, PF-1190, PF-2230, PF-3100, FK-63, FK-69) резко уско-

ряют эти процессы, что приводит к интенсивному нарастанию пластической 

прочности в этот период (и потере удобоукладываемости  бетонных смесей) и  
требует дополнительных исследований. 
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В третьем периоде коагуляционная структура начинает постепенно приоб-

ретать свойства жесткого геля. Однако, все еще преобладают контакты харак-

терные для коагуляционной структуры, поэтому в данный период сохраняются 
тиксотропные свойства твердеющего теста. В зависимости от вида вводимых 

добавок третий период также существенно сохраняется, что фиксируется с по-

мощью прибора Вика. 
Четвертый период характерен интенсивным ростом пластической прочно-

сти цементного камня, причем набранная скорость её развития постоянна в те-

чение первых суток. Во влиянии на рост Pm в четвертом периоде и проявляется 

положительная роль некоторых добавок в количестве 0,5%. Тангенс угла на-
клона кривых для теста с добавками на этой стадии ниже, чем для теста без до-

бавок. Это свидетельствует о замедлении темпов кристаллизации при введении 

добавок и снижает возможность возникновения опасных напряжений в струк-
туре, приводящих к появлению дефектов в цементном камне. 

По описанной выше классификации [8] Спасский цемент относится к высо-

коалюминатным цементам и демонстрирует свое «отношение» к добавкам в со-
ответствии с упоминаемой выше классификацией. В отличие от цементов 

третьей группы цементы первой приводят к другим явлениям, которые необхо-

димо учитывать, принимая и добавки и выбирая цементы для объектов. 
Низкоалюминатные цементы (С3А ~ 3–5 %) представлены в исследования 

цементом Теплоозерского завода. В третьем и четвертом периодах кривые из-

менения прочности Теплоозерского цементного завода находятся находятся 
ниже основной кривой набора пластической прочности цемента без добавок. 

Это свидетельствует о том, что все добавки замедляют на некоторое время сро-

ки схватывания этого цемента, что одновременно свидетельствует о формиро-
вании более прочной и долговечной структуры цементного камня в присутст-

вии таких добавок. 

Собственно, к началу четвертого периода структура цементного камня ока-
зывается в основном сформированной. В дальнейшем на стадии твердения це-

ментного камня процессы образования новой фазы и перекристаллизация про-

дуктов гидратации могут происходить лишь в поровом пространстве цементно-
го камня. Сечение капилляров при этом будет уменьшаться, но принципиально 

геометрия порового пространства остается без изменения. 

Вполне вероятно, что добавки гиперпластификаторов обладают избиратель-

ным характером на минералы, чем может объясняться различное их воздейст-
вие на цементы с различным минералогическим составом. Степень влияния до-

бавок на процесс гидратации каждого минерала можно проследить, лишь про-

ведя дополнительно комплексные исследования материалов с помощью рентге-
нографии, электронной микроскопии, ртутной порографии и др. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ БЕТОНОВ ПУТЕМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ  

Исследовано влияние гиперпластификаторов на основе мурапластов ФК и поверпластов  

(МС PowerFlou), вводимых в количестве 0,5 % на свойства цементных бетонов на базе це-
мента Спасского завода  

Ключевые слова: прочность, гипер и суперпластификаторы, поликарбоксилаты. 

 

Krasovsky P.S., Eltsova N.A., Sizhuk A.T.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

EFFICIENCY OF SELF-COMPACTING CONCRETE  

BY USING HYPERPLASTICIZERS 

The influence of hyperplasticizers based on muraplast and verplast plaques introduced in the 
amount of 0,5 on the properties of cement concrete on the basis of cement of the Spassk’s factory 

Key words: durability, hyper and super plasticizers, Polycarboxylate. 

Все большее применение в последнее время в технологии бетонных работ 
находят химические добавки высокоэффективных гиперпластификаторов на 

поликарбоксилатной и полиакрилатных основах вследствие их более высокого 

пластифицирующее-водоредуцирующего действия в бетонных смесях по срав-

нению с обычными пластфикаторами на основе лигносульфонатов, полимети-
леннафталинсульфонатов и полиметиленмеламинсульфонатов [1]. 

Применение любых модифицирующих добавок обычно определяется ба-

лансом технологических и качественных преимуществ бетона и его ценой и 
требует экономического обоснования. Действие поликарбоксилатных гипер-

пластификаторов основано на совокупности электростатического и стерическо-

го эффектов, при этом стерический эффект достигается за счет боковых гидро-
фобных полиэфирных цепей молекулы поликарбоксилатного эфира. Благодаря 

этому водоредуцирующий и пластифицирующий эффекты действия таких пла-

стификаторов в несколько раз выше и продолжительнее, чем у традиционных 
пластификаторов, использующих один из данных эффектов. 

В основу молекулярного дизайна при создании высокоэффективных водо-

растворимых карбоцепных гиперпластификатоов положена такая химическая  
модификация карбоксилсодержащих полимеров, которая позволяет ввести в 
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эти макромолекулы длинные боковые олигоалкиленоксидные цепи через обра-

зование соответствующих сложноэфирных или амидных групп. Это обеспечи-

вает практически неограниченные возможности контроля химического и физи-
ческого поведения полимеров и их взаимодействия с цементными частицами 

посредством изменения длины основной и боковой цепи, электрических заря-

дов, плотности боковых цепей, свободных функциональных групп. 
В связи с этим гиперпластификаторы приобретают особую роль при изго-

товлении самоуплотняющихся и самонивелирующихся бетонных смесей, реак-

тивных порошковых бетонов, которые открывают новый весьма перспективный 

этап в технологии бетонов. 
Другой особенностью проектирования состава бетона с поликарбоксилата-

ми является необходимость увеличения доли песка в смеси заполнителей и 

особые требования к гранулометрии заполнителей в целом. 
Преимущество гиперпластификаторов перед другими добавками заключа-

ется в водопонижающей способности, которая достигает 40 % в отличие от су-

перпластификаторов. Это обеспечивает получение бетонов с высокими показа-
телями прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и долговечности. 

Эту способность можно использовать и для экономии цементов, и для получе-

ния высокоподвижных самоуплотняющихся бетонов, появление которых вооб-
ще стало возможным только благодаря гиперпластификаторам. Как и любых 

других добавок у них есть свои недостатки, и прежде всего, это высокая стои-

мость: до пяти раз выше, чем суперпластификаторов. 
Однако, даже при такой разнице применение гиперпластификаторов может 

быть экономически оправданным, приводя порой даже к снижению стоимости 

бетонной смеси (табл. 1). 
Немаловажным свойством высокоподвижных смесей с гиперпластификато-

рами является достаточное сохранение подвижности во времени, что просто 

необходимо при бетонировании высотных сооружений и существенное сниже-
ние расхода цемента (табл. 2). 

 
Таблица 1. Свойства литых бетонов при введении гиперпластификаторов 

Вид добавки 
(0,5 %) 

Расплыв  
конуса, см 

 
в/ц 

Прочность  
бетона в 28 сут, 

кг/см
2 

Прирост 
прочности 

бетона, % 

Расход  
цемента,  

кг/м
3 

Экономия 
цемента в % 

на 1 м
3 

Без добавок 
С-3 

PF-1124 
PF-2230 
PF-3100 
FK-63 

FK-69 
FK-48 

Реламикс 

WD-550 
UD-514 

36 
55 

63 
61 
58 
58 

52 
52 
60 

64 
64 

0,5 
0.48 

0,48 
0,42 
0,40 
0,45 

0,47 
0,45 
0,43 

0,5 
0,55 

481 
475 

543 
562 
500 
700 

560 
683 
574 

590 
581 

– 
– 

13 
16,6 
– 

45,5 

16,6 
31 

19,3 

22,3 
21,4 

661 
471 

490 
448 
450 
485 

485 
467 
474 

448 
467 

– 
27,6 

24,7 
31,2 
30,8 
25,5 

25,4 
28,3 
25,6 

31,2 
28,3 
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Таблица 2. Диаграмма изменения ОК литых бетонных смесей 

Добавка РК, 

см 

Расплыв конуса (см) во времени (час) 

1 2 3 4 6 

б\д 

PF-3100 

PF-1190 

PF-7100 

ПКБ-12 

Реламикс 

ПК-3 

56 

61 

62 

63 

58 

58 

61 

50 

58 

63 

63 

43 

52 

60 

66 

54 

62 

63 

43 

56 

60 

65 

52 

55 

60 

40 

56 

48 

60 

50 

50 

49 

37 

56 

40 

48 

46 

47 

47 

– 

54 

28 

 

Поликарбоксилаты обеспечивают весьма высокую сохраняемость бетонной 

смеси, что делает их весьма привлекательными для монолитного строительства 

и при продолжительном транспортировании бетонной смеси, что  позволило 

развить концепцию всеобъемлющего контроля характеристик бетона 

(TotalPerfomanceControl – TPC), начиная от реологии свежеприготовленной 

смеси и заканчивая долговечностью и другими строительно-техническими 

свойствами конструкции, а также прийти к новому рубежу – направленному 

синтезу «адаптивных», приспособленных к требованиям технологии и исход-

ным материалам, поликарбоксилатов.  

Вообще, говоря об экономическом эффекте, необходимо учитывать соот-

ношение стоимости всех компонентов: цемента и добавок в бетоне. Поэтому 

сегодня, когда цемент стоит дорого, применение гиперпластификаторов как ни-

когда оправдано. 

Исследователи постоянно анализируют при какой цене целесообразно перехо-

дить на бетоны с современными добавками. В 2009 г. порог достиг и превысил 

150 тысяч руб. за тонну. В 2018 г. цены на гиперпластификаторы достигли уже 

280 тысяч руб. за тонну. Собственно, цены растут на все компоненты бетона. 

В феврале месяце согласно данным, опубликованным Федеральной Служ-

бой Государственной Статистики, средняя отпускная цена производителей бе-

тона в России составила 3610,38 руб. без НДС за кубометр, а средняя отпускная 

цена производителей цемента – 3407,68 рублей за тонну. 

В это же время отпускная цена за кубический метр щебня составила 688,36, 

а песка 650 рубля за м
3
. 

В тоже время цены на химические добавки достигли на супер-пластифика-

торы С-3 – 95 тыс. руб. за т, Муропласт ФК-48 – 74 тыс. руб за т; а на гиперпла-

стификаторы Melflux2651F – 136080 руб./т; РСL 1016 – 104210 руб./т; ГП – 

280000 руб./т. Чуть меньше стоимость гиперпластификатов групп MuroplstFK, 

PoverFlow, Реламикс и др. 

Если подсчитывать удорожание бетонов за счет введения гиперпластифика-

торов при введении их 0,5 % от массы цемента как принято в наших исследова-

ниях то при расходе цемента 450 кг/м
3 
удорожание бетонов происходит макси-

мум на 600 руб., что немного меньше чем стоимость бетонов без добавок. 
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Оптимизация химической структуры поликарбксилатов за счет применения 

«сборки» молекул заданного состава обеспечивает лучшее использование всего 

вводимого количества гиперпластификаторов, заметно снижает их дозировку, а 

также позволяет минимизировать их чувствительность по отношению к хими-

ческому составу цемента.    
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Нургалиев В.М., Гончарук С.М., Дальневосточный  

государственный университет путей сообщений, г. Хабаровск 

ФОРМИРОВАНИЕ РМТК ДЛЯ ЭКСПОРТА  

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ (МСР) В СТРАНЫ «АТР»  

ИЗ ОЧАГОВ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ДФО ЧЕРЕЗ ПОРТЫ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПРИМОРЬЯ 

В работе произведен анализ Формирование РМТК для экспорта МСР в страны «АТР» из 

очагов природных ресурсов ДФО через порты Дальневосточного приморья. 

Ключевые слова: региональный мультимодальный транспортный коридор, технико-экономичес-

кое сравнение вариантов, концепция методологии, экспорт МСР. 

 

Nurgaliev V.M., Goncharuk S.M.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

FORMATION OF RMTC FOR THE EXPORT OF RAW MATERIALS  

RESOURCES (MENR) TO THE COUNTRIES OF THE «ATP»  

FROM THE SOURCES OF NATURAL RESOURCES  

OF THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT THROUGH  

THE PORTS OF THE FAR EAST PRIMORYE 

The analysis of the RMTC formation for the export of MCPs to the countries of the "ATP" 

from the natural resource centers of the Far Eastern Federal District through the ports of the Far 

East Primorye was made. 

Key words: regional multimodal transport corridor, feasibility study of options, methodology concept, 

export of MCP. 

Актуальность 

Изучение ресурсного потенциала Дальневосточного и Сибирского феде-

ральных округов, являющихся самыми крупными в РФ, показало наличие 

больших залежей ценных природных ресурсов. В 1993–1995 гг. по заданию 

ЦЭУ МПС и руководству БАМ ЖД ученые ДВГУПС и МИИТа обработали ин-

формацию по 80 месторождениям полезных ископаемых и наметили 24 очага 

природных ресурсов, в которых синтезируется вся полученная информация. 

Комплексный анализ транспортной обеспеченности и экономически эффек-

тивной разработки указанных ресурсов показал, что в этом вопросе нет сбалан-

сированности и крайне низка транспортная обеспеченность ДФО и при этом, 

для связи всех (24) очагов природных ресурсов в хозяйственный оборот, необ-
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ходимо реализовать предложение ДВГУПС по строительству около 6000 км 

новых железных дорог, позволяющих выйти из всех очагов природных ресур-

сов, к опорной транспортной сети. 

Для обоснования реальности создания этих транспортных коммуникаций 

необходимо произвести технико-экономическое сравнение множества возмож-

ных вариантов региональных мультимодальных транспортных коридоров 

(РМТК) от места добычи до места передачи на морской транспорт природных 

ресурсов с выходом на экспорт или через заход в предприятия по переработке 

природных ресурсов, а затем вывоза на экспорт, что позволит дороже продавать 

ресурсы, что существенно увеличит доход РФ от экспорта. На основе данной 

информации можно отметить безусловную актуальность и государственную 

значимость проведения исследований по заявленной цели. 

 

Степень проработанности 

Как показано в работах ученых ДВГУПС [8, 9], необходимо построить 

6000 км новых железных дорог для связи очагов природных ресурсов с опорной 

транспортной сетью, что несоизмеримо меньше планов, заложенных в «Транс-

портной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г.» (далее Страте-

гия) [1], которые предлагают строительство 30000 км до 30 года. Но, к сожале-

нию, планы «Стратегии» не выполняются и, тем не менее, необходимо в связи с 

большой стоимостью новых ЖД дорог и длительным сроком окупаемости этих 

инвестиций, осуществить технико-экономические расчеты с обоснованием 

этапности, очередности и минимизации критерия оптимальности при выборе 

РМТК, уровень иерархии которых позволит реализовать миссию по разработке 

природных ресурсов. Методология развития мультимодальной транспортной 

сети (МТС) и иерархия входящих в нее мультимодальных транспортных кори-

доров (МТК), в том числе и РМТК, разработана Н.С. Нестеровой [6], а 

Н.В. Нагорная в диссертации, посвященной этим вопросам, разработала мето-

дики практической реализации указанной методологии. Таким образом, реше-

нию исследуемой проблемы посвящено много работ. Наиболее интересными, 

по мнению автора, являются работы [2–5, 7, 8]. Тем не менее, остается широкий 

круг вопросов, которые необходимо прорабатывать, совершенствуя методоло-

гию выбора экономически эффективных вариантов РМТК. 

 

Основная часть 

В своих исследованиях Н.В. Нагорная [4, 5] предложила 4-этапную расчет-

ную процедуру, которая предусматривает в начале выбор из множества воз-

можных вариантов РМТК экономически эффективный, по критерию приведен-

ных затраты по статическому сечению на расчетный год, а затем формирование 

по нему оптимальной стратегии этапного развития мощности в привязке к ди-

намике роста перевозок углеводородов и минерально-сырьевых ресурсов в пре-

делах принятого горизонта расчета. Как один из возможных недостатков в ра-
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боте [4] Н.В. Нагорная отмечает непроработанные вопросы по созданию транс-

портно-логистических центров (ТЛЦ), которые предложены учеными других 

вузов. В исследуемом регионе (ДФО) задача создания транспортно-логистичес-

ких центров задачу упрощается тем, что номенклатура грузов, вывозимых из 

очагов природных ресурсов, не велика. Наряду с этим следует проверить воз-

можность комплексного решения проблемы вывоза минерально-сырьевых ре-

сурсов по элементам опорной транспортной сети, когда построены подъездные 

пути ко всем очагам, и они все вовлечены в хозяйственный оборот. Это состоя-

ние транспортной системы региона показывает перспективную загрузку опор-

ной транспортной сети, и возможнее изменение вариантов доставки грузов с 

Запада на Восток, в связи с предельным заполнением пропускной способности 

БАМа и/или Транссиба. Учитывая приведенные выше факторы, исследование 

необходимо дополнить вариантами возможных решений, связанных с построе-

нием модели, обуславливающей работу всех очагов природных ресурсов, и 

уточнить целесообразность создания при этом ТЛЦ. 

 

Заключение 

Разработка методики, позволяющей комплексно решать проблемы развития  

РМТК для обслуживания экономики региона и получения максимальной отдачи 

от их развития, позволит существенно повлиять на эффективность работы дан-

ного направления, существенно улучшит транспортную обеспеченность района, 

создаст положительный эффект от увеличения подвижности и устранения дру-

гих социальных проблем населения, что в свою очередь позволит уменьшить 

утечку трудовых ресурсов и ускорит эффективное развитие экономики. 

 

Список литературы 
1. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. 

: утв. распоряжением Правительства РФ № 877-p от 17 июня 2008 г.  

2. Гончарук, С.М. Комплексный мониторинг технического состояния сооружений и уст-

ройств региональной сети, железных дорог / С.М. Гончарук, В.С. Шварцфельд, А.Р. Едига-

рян // Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации транспортных 

объектов : материалы межд. конф. (Санкт-Петербург, 21–22 ноября 2002 г.). – СПб. : Изд-во 

ОМ-Пресс, 2003. – С. 42–44.  

3. Едигарян, А.Р. Автоматизированная система визуализации состояния элементов ин-
фраструктуры существующего железнодорожного направления / А.Р. Едигарян // Проблемы 

развития региональной сети железных дорог : сб. науч. тр. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 

2003. – С. 105–111.  

4. Нагорная, Н.В. Особенности, актуальность и проблемы формирования мультимодаль-
ных транспортных коридоров малоосвоенных районов Дальневосточного Федерального ок-

руга / Н.В. Нагорная, С.М. Гончарук, С.В. Смолева // Проектирование развития региональ-

ной сети железных дорог : сб. науч. тр. Вып. 3. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2015.  

– С. 223–229. 

5. Концепция формирования области эффективных альтернатив для решения проблемы 
этапного развития облика и мощности мультимодальных транспортных коридоров малоос-

военных районов Дальнего Востока  / Н.В. Нагорная, Н.С. Нестерова, С.М. Гончарук // Про-



 

384 

ектирование развития региональной сети железных дорог : сб. науч. тр. Вып. 3. – Хабаровск : 

Изд-во ДВГУПС, 2015. – С. 230–235. 

6. Нестерова, Н.С. Методика формирования региональных мультимодальных транс-

портных коридоров как элементов мультимодальной транспортной сети (на примере малоос-

военных районов Дальнего Востока и северо-востока) / Н.С. Нестерова, С.М. Гончарук  

// Проектирование развития региональной сети железных дорог : сб. науч. тр. Вып. 1. – Хаба-

ровск : Изд-во ДВГУПС, 2013. – С. 52–65. 

7. Гончарук, С.М. Вопросы развития и проектирования опорных и местных транспорт-

ных сетей малоосвоенных районов : дисс. … канд. техн. наук / С.М. Гончарук. – М., 1975. 

194 с. 

8. Методологические основы проектирования этапного развития облика и мощности 

мультимодальной транспортной сети: монография / С.М. Гончарук [и др]. – Хабаровск :  

Изд-во ДВГУПС, 2012. –227 с 

9. Методологические основы теории проектирования изменения мощности региональ-

ной сети железных дорог: монография / В.С. Шварцфельд [и др]. – Хабаровск : Изд-во 

ДВГУПС, 2005. –362 с 

10. Гончарук, С.М. Проблемы и перспективы развития транзитного потенциала МТК 

“Приморье-1” и “Приморье-2” / С.М. Гончарук, Н.С. Нестерова // Повышение эффективнос-

ти транспортной системы региона: проблемы и перспективы. – 2015. – С. 30–33. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

385 

УДК 624.21.014.2.012.45 

Алексеева И.Д., Белуцкий И.Ю., Тихоокеанский государственный 

университет, г. Хабаровск 
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ПОД НАГРУЗКИ А14, НК14 

В статье описаны основные предложения Тихоокеанского Государственного универси-

тета по увеличению несущей способности и трещиностойкости главных балок, а также пли-

ты проезда пролетных строений автодорожных мостов, выполненных по типовому проекту 

серии 3.503.1-81, с целью оценки возможности их эксплуатации в современных условиях для 

пропуска нагрузок (по ГОСТ Р 52748-2007) класса А14, Н14. 
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Alekseeva I.D., Belutsky I.Y., Pacific National University, Khabarovsk 

IMPROVEMENT OF METHODS FOR DESIGNING FERRO-CONCRETE  

FLOW CONSTRUCTIONS UNDER LOADS A14, NK14 

The article considers the main decisions of Pacific National University on increasing the carry-

ing capacity and crack resistance of the main beams, and plates of passage of span structures of road 

bridges, executed on the model project of the series 3.503.1-81, in order to assess the possibility of 

their operation in modern conditions for passing loads (according to GOST R 52748-20070) of 

class A14, H14. 

Key words: standard project; span construction; bearing capacity; crack resistance; load class. 

Постановка проблемы 

Ранее в работах [1] была представлена информация об опыте проработки 

компоновочных решений отдельных вариантов длин и габаритов пролетных 

строений на основе несущих конструкций типового проекта серии 3.503.1-81. 

Характерным для упомянутых в конструкций являлся шаг балок в поперечном 

сечении пролетного строения, равный 2,1 м, при котором по сути были обеспе-

чены все условия расчетов по 1-й и 2-й группам предельных состояний в отно-

шении сечений собственно балок пролетных строений при предусмотренных в 

типовом проекте параметрах предварительного напряжения и схемах армиро-

вания ненапрягаемой арматурой. Требуется более интенсивное армирование 

плиты проезда при действии нагрузок А14, Н14.  
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Обследование и предложения 

Выполнены работы [2] по договору с Хабаровским филиалом «Гипродор-

нии», техническим заданием которого предусматривалась широкая программа 
создания компоновочных решений пролетных строений длиной 18; 21; 24 м с 

высотой балок 1,23 м, и длиной 33 м при высоте балок 1,73 м, габаритами про-

езда Г-8, Г-10, Г-11,5 м с двусторонними тротуарами 0,75; 1,0; 1,50 м при воз-
можном уширении проезжей части от 0,4 до 1,1 м при расположении пролет-

ных строений в плане на кривых радиусом 1000; 850; 650; 575; 425; 325 м. Ос-

новой компоновочных решений явились промежуточные балки с шириной пли-

ты 1,4 м, армированные высокопрочной арматурой в пучках 24Ø5 B-II.  
При определении усилий от постоянных нагрузок принят вариант безокле-

ечной одежды в виде асфальтобетонного покрытия толщиной 70 мм по стале-

фибробетону толщиной 100 мм, оказывающей большее воздействие по сравне-
нию с вариантом одежды в виде традиционного набора слоев с защитным слоем 

толщиной 60 мм.  

Работы по формированию компоновочных решений проводились в каждом 
случае одновременно с оценкой пространственной работы пролетного строения 

и определением усилий при учете геометрических параметров и жесткостных 

характеристик конкретного варианта компоновочного решения как при дейст-
вии временных, так и постоянных нагрузок.  

Для каждого варианта пролетных строений разработано 63 компоновочных ре-

шения, представляющих габариты проезда и тротуаров Г-8+20,75 (1,0; 1,5) м,  

Г-10+20,75 (1,0; 1,5) м, Г-11,5+20,75 (1,0; 1,5) м при возможном уширении про-

езжей части на 0,4; 0,5; 0,7; 0,8; 0,9; 1,1 м пролетных строений на кривых в плане.  
Выбору пролетных строений с наиболее нагруженными балками предшест-

вовало непосредственное сопоставление значений коэффициентов поперечной 

установки, отражающих качественную картину распределения временной на-
грузки и при практически равной изгибной жесткости балок в блоке пролетных 

строений равной длины, определяющих степень нагруженности балок.  

Принципиальная возможность подобного подхода и обоснованность сопос-
тавления полученных величин аргументированы тем, что совокупное силовое 

воздействие временной нагрузки в любом из вариантов габаритов Г-8; 10; 11,5 м 

является равным, поскольку обусловлено двумя полосами автомобильной нагруз-
ки АК в одном сочетании и одной полосой колесной нагрузки НК в другом соче-

тании. Таким образом, к детальным расчетам были выбраны несущие конструк-

ции пролетных строений, характеристика которых представлена в таблице.  
Расчеты балок на прочность нормальных сечений при действии изгибающе-

го момента в пролетах длиной 18; 21; 24; 33 м, наклонных сечений при дейст-

вии поперечной силы и изгибающего момента в пролетах 21; 24; 33 м, выпол-

ненные для всех предусмотренных типовым проектом сечений. Расчеты балок 
по 2-й группе предельных состояний вскрыли актуальность условий п. 3.103* и 

табл. 39* СНиП 2.05.03-84* в отношении ограничений главных растягивающий 

напряжений и ширины раскрытия наклонных трещин. 
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Таблица. Габариты, параметры поперечных сечений и наиболее нагруженные балки про-
летных строений 

Длина 
пролета 

Габариты проезжей  
части и тротуаров 

Параметры  
поперечных сечений 

Положение расчетной балки  
при расчетах по предельным  

состояниям 

N, шт. a, м f, м 1-й группы 2-й группы 

18 

Г-8+21,5 

Г-(8+0,5)+21,0 

Г-(11,5+0,9)+21,0 

5 
5 
7 

2,15 
2,10 
2,15 

1,035 
0,660 
0,585 

промежут. – 3 
крайняя 

крайняя 
промежут. – 3 

21 
Г-8+21,5 

Г-(8+0,5)+21,0 

5 
5 

2,20 
2,10 

0,935 
0,885 

промежут. – 3 
крайняя 

промежут. – 2 
крайняя 

24 
Г-(8+0,5)+21,0 

 
5 2,20 0,685 

промежут. – 2 
крайняя 

промежут. – 2 
крайняя 

33 

Г-(11,5+1,1)+21,0 

Г-(8+1,1)+21,5 

Г-(11,5+0,8)+21,5 

7 
6 
7 

2,17 
2,0 

2,50 

0,625 
0,885 
0,885 

промежут. – 2 
крайняя 

 

крайняя 
промежут. – 3 

 
Найденные зависимости указывают состав арматуры, схемы армирования в 

определении степени участия бетона и армоэлементов в восприятии усилий; в 
одних случаях эти зависимости позволили установить достаточность армирова-
ния типовых решений, в иных случаях – целенаправленно, конструктивно и ар-
гументированно изменить схемы армирования и состав арматуры для обеспе-
чения требований по предотвращению и ограничению раскрытия трещин в се-
чениях балок прорабатываемых объектов.  

В соответствии с программой исследования проведены расчеты концевых 
участков балок пролетных строений, объединенных в системы ТНПС. Расчет-

ными приняты сечения по оси опирания и по опорному на границе сечению со-
единительной плиты. Геометрические характеристики расчетных сечений оп-
ределены без учета в их составе плиты проезда.  

Расчеты нормальных сечений концевых участков балок по 1-й группе пре-
дельных состояний на действие изгибающего момента показали достаточность 
армирования напрягаемой арматурой. При расчете прочности наклонных сече-
ний на действие поперечной силы состав хомутов определен с учетом умень-
шения высоты сечения и в связи с этим уменьшения количества эффективно 

работающих хомутов. Для случаев нарушения условий прочности наклонных 
сечений даны обоснованные расчетом конструктивные предложения по изме-
нению поперечного армирования концевых участков балок в составе ТНПС.  

Расчеты концевых участков по 2-й группе предельных состояний показали 
обеспеченность требуемых СНиП 2.05.03-84* ограничений по образованию и 
раскрытию трещин при схемах армирования, соответствующих решениям ти-
пового проекта.  

Расчеты плиты проезжей части выполнены для каждого варианта длины 

пролетного строения. Усилия в плиты определены по общепринятой схеме от 
постоянных нагрузок с учетом последовательности их приложения и простран-
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ственной работы пролетного строения и от действия временных нагрузок на 

основе суммарной оценки их местного действия и влияния общих деформаций 
пролетного строения.  

 

Заключение 

Обобщая результаты расчетов на прочность, трещиностойкость и предло-

жения по компоновочным решениям, в качестве выводов можно отметить: 

1. Выбор ограничения растягивающих напряжений в нижних фибрах балки 
по категории «2б» табл. 39* СНиП 2.05.03-84* в качестве решающего критерия 

обеспечил приоритетное требование по сохранению параметров предваритель-

ного напряжения, предусмотренных типовым проектом серии 3.503.1-81. 

2. Подобный подход к формированию компоновочных решений в опреде-
ленной мере способствовал созданию экономических структур. 

3. Вместе с тем поверочные расчеты их несущих элементов показали актуаль-
ность требования по ограничению величины главных растягивающих напряжений.  

4. Анализ условий прочности и слагаемых предельных усилий обозначил роль 
каждого из них как силового фактора и установил реальные возможности измене-

ния поперечного армирования для усиления в необходимых случаях наклонных 

сечений, как на действие поперечной силы, так и изгибающего момента в балках 

пролетных строений разрезной системы и объединенных в системы ТНПС.  

5. Созданные под временные нагрузки А14, Н14 компоновочные решения в 
каждом из вариантов длины пролетного строения могут быть приняты соответ-

ствующими варианту предложениями по изменению армирования ненапрягае-

мой арматурой ребер балок и плиты проезда.  
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ВОПРОСЫ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ НАГРУЗКИ НА ДОРОГИ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД РАСПУТИЦЫ 

В статье приводится оценка воздействия катастрофических паводков на работу автомо-

бильных дорог в Приморье и Приамурье. Рассмотрены природно-климатические воздейст-

вия, обусловливающие катастрофические наводнения за последние 30 лет. Даются рекомен-

дации по снижению и предотвращению последствий разрушительных паводков при проек-

тировании и эксплуатации автомобильных дорог и мостов в регионе. 
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Kamenchukov A.V., Pacific National University, Khabarovsk 

ACCOUNTING OF CATASTROPHIC FLOODS IN  

DESIGNING ROADS 

The article assesses the impact of disastrous floods on the roads work in Primorye and the 

Amur region. The climatic effects, causing catastrophic flooding in the last 30 years are exanimat-

ed. Recommendations to reduce and prevent the devastating effects of flooding in the design and 

operation of highways and bridges in the region are given. 

Key words: road, transport load, reliability, coverage. 

Автомобильные дороги подвержены сезонным природно-климатическим 

воздействиям, под влиянием которых изменяется несущая способность дорож-

ной одежды, а на покрытии образуются дефекты и деформации.  

Наиболее сложным периодом работы автомобильной дороги является рас-

путица. В этот период на дорогах ограничивают движение большегрузных 

транспортных средств и максимальную нагрузку на ось транспортного средст-

ва. В Хабаровском крае, по статистическим данным распутица длится 40-50 

дней с начала апреля до середины мая [1]. 

В настоящее время проектирование нежестких дорожных одежд ведется по 

методике ОДН 218.046-01 «Проектирование и расчет нежестких дорожных 

одежд» исходя из расчетного состояния конструкции, которое должно обеспе-

чивать стабильную работу конструкции в самый неблагоприятный период. Для 

дорожных одежд, работающих в условиях сильного сезонного изменения тем-

ператур с глубоким промерзанием (более толщины дорожной одежды), таким 

периодам, несомненно, является весенняя распутица. Это связано с тем, что не-
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сущая способность дисперсных грунтов (особенно связных) напрямую зависит 

от влажности грунта. 

Теоретические расчеты прочности дорожных одежд показали, что величина 

модуля упругости дорожной одежды в значительной степени зависит от влаж-

ности слоев основания. Так как на территории юга Дальнего Востока естест-

венная влажность грунтов изменяется в пределах от 65 до 85 % от влажности на 

границе текучести, то возникает необходимость исследовать взаимосвязь меж-

ду изменения прочности дорожных одежд и изменением влажности. 
В 2016 г. была выполнена работа по исследованию изменения прочности до-

рожной одежды на автомобильных дорогах Хабаровского края [3]. В результате 
были получены данные об изменении модуля упругости дорожной одежды, в зави-

симости от влажности слоев основания, в период с апреля по сентябрь. Измерения 

проводились в 12 контрольных периодах (08.04–10.04, 15.04–16.04, 29.04–30.04, 
15.05–16.05, 26.05–27.05, 03.06–04.06, 17.06–18.06, 28.06–29.06, 18.07–19.07,  

25.07–26.07, 11.08–12.08, 30.08–01.09) на двух автомобильных, для трех групп со-

стояния покрытия, по 10 измерений на участке для каждой группы: 
Дорога 1: Хабаровск – с.Ильинка – с. Ракитное – с. Гаровка – пос. Горького.  

Дорога 2: Обход с. Ракитное.  

Результаты измерений обработаны в программе Statistica 10 и систематизи-

рованы по категориям состояния покрытия дороги на три группы:  
Хорошее состояние (треугольные маркеры, рисунок 1). 

Удовлетворительное состояние (ромбовидные маркеры, рисунок). 

Неудовлетворительное состояние (квадратные маркеры, рисунок). 
Из анализа данных представленных на рисунке видно, что прочности до-

рожной одежды уменьшается после начала распутицы и достигает минимума к 

срокам снятия ограничений на проезд большегрузного транспорта. Следует от-
метить тот фак, что большая прочность дорожной одежды в начальный период 

весенней распутицы обусловлена наличием мерзлых слоев основания, т. е. тем, 

что глубина оттаивания дорожной одежды в первые 10–15 дней распутицы не 
превышает 15–20 см и основание дороги находится в мерзлом состоянии. 

Установлено, что существенное снижение прочности дорожной одежды на-

блюдается при оттаивании конструкции на глубину более 40 см, когда проис-
ходит постепенное оттаивание дисперсных грунтов с консолидацией влаги воз-

ле границы оттаивания. Этот процесс проходит постепенно, до максимума 

снижения прочности дорожной одежды, когда фронт оттаивания уходит за пре-
делы дополнительного слоя основания в рабочий сдой земляного полотна и 

влажность слоев основания постепенно снижается до расчетного значения. 

Согласно рисунку максимальное уменьшение прочности дорожной одежды 
совпадает с окончанием весенней распутицы и сроками ограничения движения 

большегрузных транспортных средств по автомобильным дорогам края. Для до-

рог, которые находятся в хорошем или отличном транспортно-эксплуатационном 
состоянии уменьшение прочности не критично, так как коэффициент запаса проч-

ности, в период максимального ослабления конструкции, больше 1,0.  
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Рисунок. Изменения прочности дорожных одежд 

 
Для дорог, покрытие которых изначально находилось в удовлетворительном 

или не удовлетворительном состоянии, уменьшении прочности в процессе весен-
ней распутицы оказывает значительное неблагоприятное воздействие. В период 
максимального ослабления коэффициент прочности уменьшается на 0,25–0,40 
единиц и может составлять 0,7–0,75 для дорог в удовлетворительном состоянии 
и 0,5–0,6 для дорог в не удовлетворительном состоянии. Для того, чтоб дорож-

ная одежда восстановила прочность до 0,8–1,0 необходимо от 15 до 50 дней, 
причем на дорогах в неудовлетворительном невозможно добиться коэффициен-
та прочности более 0,80.  

Таким образом, рекомендуется, для дорог в удовлетворительном и неудовле-
творительном транспортно-эксплуатационном состоянии продлить срок ограниче-
ния движения большегрузного транспорта на 15–20 дней, то есть до 10–15 июня. 
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Kamenchukov A.V., Yarmolinsky A.I., Pacific National University, Khabarovsk 

ACCOUNTING OF CATASTROPHIC FLOODS IN DESIGNING ROADS 

The article assesses the impact of disastrous floods on the roads work in Primorye and the 

Amur region. The climatic effects, causing catastrophic flooding in the last 30 years are exanimat-

ed. Recommendations to reduce and prevent the devastating effects of flooding in the design and 

operation of highways and bridges in the region are given. 

Key words: flood, hydro-regulating incut, highways. 

В 2013 г. бассейн р. Амур оказался подвержен одному из сильнейших дож-

девых паводков за весь период инструментальных наблюдений [1]. Наводнение 

охватило весь район среднего и нижнего Амура, где практически повсеместно 

наблюдались и по сей час фиксируются рекордные отметки уровня воды, на 

1,5–2 метра превосходящие исторические максимумы. Огромный удар стихии 

пришелся на крупные промышленные города Дальневосточного федерального 

округа: на р. Амур у г. Хабаровск сформировался выдающийся максимальный 

расход воды, повторяемость которого оценивается как один раз в 200–250 лет,  

в районе г. Комсомольск-на-Амуре уровень воды превысил отметку опасного 

явления практически на 2,5 метра. В результате катастрофического паводка 

многие участки автомобильной дороги Хабаровск – Комсомольск просто ушли 

под воду. Было нарушено транспортное сообщение по единственной дороге, 

соединяющей населенные пункты Нанайского, Комсомольского, Ванинского и 

других районов Хабаровского края. 

Принимаемые оперативные меры срочного увеличения высоты насыпи за 

счет ее отсыпки каменными материалами давали эффект в начальный период 
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поводка. В последующем мостовой переход через протоку Гасси полностью 

ушел под воду. Была организована паромная переправа для пропуска транзит-

ного движения автомобильного транспорта. 

На четырех участках (113 км –118 км, 139 км –148 км, 148 км –155 км, 158 км –

163 км) автомобильной дороги Хабаровск–Комсомольск-на-Амуре движение осу-

ществлялось по отсыпанному крупнообломочным грунтом земляному полотну. 

Ситуация осложнялась приближающимся периодом наступления отрицатель-

ных температур. Для устойчивой работы автомобильной дороги необходимо обес-

печить, в соответствии со СП 34.13330. 2012, необходимый уровень возвышения 

поверхности покрытия над уровнем кратковременно стоящих вод (до 30 суток). 

В результате подтопления паводковыми водами это требование не могло 

быть выполнено, поскольку проектировалась автомобильная дорога Хабаровск 

– Владивосток с 2 % вероятностью повторения высшего горизонта, что оказа-

лось недостаточно для условий катастрофического паводка 2013 г. 

Дорожникам Приморья и Приамурья достаточно примеров для того, чтобы 

учесть особенности климата региона для предотвращения катастрофических 

разрушений на автомобильных дорогах. 

Формирующийся, как правило, в период очередного тайфуна паводок раз-

рушает сотни километров автомобильных дорог и десятки мостов и труб, пара-

лизуя движения автотранспорта на несколько суток или даже недель [2]. 

Водой унесен верхний слой щебёночного основания автомобильной дороги 

Владимиро-Александровское-Хмыловка. Размыты подходы к мосту, разрушены 

переходные плиты с двух сторон, разрушены оголовки труб, лотки, фундамен-

ты ж/б труб, объем восстановления земляного полотна составил 4600 м
3
. 

Проведенный статистический обзор катастрофических наводнений южной 

части Дальнего Востока говорит о том, что традиционная система гидрорегуля-

ционных мероприятий (струенаправляющие дамбы, траверсы, увеличение вы-

соты отметки насыпи на подходах к мостам) не позволяет эффективно отводить 

паводковые воды без ущерба дорожной конструкции. В критических условиях 

поднятия воды в дальневосточных реках для пропуска огромных объемов па-

водковых вод необходимо предусматривать эффективные конструкции по их 

пропуску, позволяющие локализовывать размыв дорожной конструкции и за-

тем в кратчайшие сроки восстанавливать разрушенные участки дорог для во-

зобновления автомобильного движения. 

Некоторые мероприятия противопаводкового характера был предложены 

нами еще в 1994 г. [3]. Суть мероприятия заключается в устройстве гидрорегу-

лирующей врезки в насыпи на подходе к мосту. 

На участке врезки верхняя часть земляного полотна сооружается из легко-

размываемого (гравелистого) грунта, а высота насыпи имеет отметку ниже вер-

ха отверстия моста. При достижении опасного горизонта воды на подтоплен-

ном участке гидрорегулирующей врезки осуществляется перелив подпорной 
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воды через насыпь из легкоразмываемого грунта, насыпь размывается, увели-

чивая живое сечение водотока на необходимую величину. 

Понижение насыпи по сравнению с граничащими участками определяется 

по формуле: 

hпон = hнаб +∆h, 
 

где hнаб – набег волны; ∆h – понижение на включение гидрорегулирующей 

врезки в работу. 

Величина этого понижения определяется характером формирования павод-

ка и скоростью течения воды в подмостовом сечении. 

Опыт увеличения подмостового сечения моста за счет искусственного раз-

мыва насыпи использовался на практике [3]. 

В 1988 г. тропический тайфун «Джуди» вызвал небывалый за последние  

50 лет подъем воды в р. Большая Уссурка. Полностью затопленным оказался 

центр Красноармейского района п. Ново-Покровка. Высокий паводковый вал 

заполнил пойму между автомобильными дорогами Хабаровск – Владивосток и 

Дальнереченск – Рощино. На отдельных участках вода стала переливаться че-

рез указанные дороги (служащие одновременно защитными дамбами г. Дальне-

реченска и п. ЛДК). Создалась угроза затопления этих населенных пунктов и 

размыва пятикилометрового участка автомобильной дороги Хабаровск – Вла-

дивосток. Комиссией по чрезвычайному положению Приморского края было 

принято решение взорвать земляное полотно автомобильных дорог, тем самым 

увеличив живое сечение существующего моста через р. Большая Уссурка и на-

править часть подпорной воды в менее загруженную систему р. Малиновка. 

Земляное полотно было взорвано в полукилометре от моста через р. Большая 

Уссурка на автомобильной дороге Хабаровск – Владивосток и в трехстах мет-

рах от п. ЛДК на автомобильной дороге Дальнереченск – Рощино. Через взо-

рванные участки насыпи шириной 7–12 м направилась подпорная вода, быстро 

их размывая. Насыпи автомобильных дорог были размыты шириной 40–50 м. 

В дальнейшем размыв прекратился, скорость течения стабилизировалась, и 

в течение 12 ч подпорный уровень понизился на 1,5–2,0 м. Угроза затопления 

населенных пунктов была ликвидирована. Перерыв в движении по дорогам со-

ставил всего трое суток. Ущерб по ликвидации аварийной ситуации был опре-

делен в размере 390 тыс. руб., в то время как прогнозируемый возможный 

ущерб измерялся миллиардами рублей. 

Положительный опыт пропуска паводковых вод накоплен в странах Юго-

Восточной Азии. Тропические ливни в этих странах обусловливают формиро-

вание паводков еще большей интенсивности, чем в рассматриваемом регионе. 

Для пропуска таких паводков необходимы большие отверстия мостов. Здесь в 

целях экономии участки автомобильных дорог проектируют в виде переливных 

сооружений. Конструкция земляного полотна и дорожной одежды на таких 

участках проектируется по принципу противоположному, чем рассмотрен вы-
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ше. Насыпь сооружают из трудноразмываемых грунтов (скальные, крупнооб-

ломочные, пылевато-глинистые). Откосы насыпи укрепляют габионами, что 

защищает их от размыва.  

При достижении высокого горизонта паводковая вода переливается через 

автомобильную дорогу, увеличивая живое сечение подмостового отверстия. 

Преимущество этого метода заключается в том, что пропуск паводка осуществ-

ляется практически без перерыва автомобильного движения и дополнительных 

расходов на восстановление автомобильной дороги. Естественно, что профиль 

насыпи на таких участках дороги должен быть обтекаемым, а дорожная одежда 

и откосы укреплены асфальтобетонной смесью. 

 

Заключение 

Уроки катастрофических паводков в Приморье и Приамурье свидетельст-

вуют о необходимости тщательного их анализа и учета при проектировании и 

эксплуатации здесь автомобильных дорог. 

Необходимо осуществлять следующие мероприятия. 

При проектировании автомобильных дорог: 

Учитывать расчетный уровень высших вод (УВВ) с целью установления ме-

ток 2013 г. от реки Амур и других рек бассейна. 

Принимать проектный уровень вод с 1 % вероятностью превышения. 

Обеспечивать минимальную высоту насыпи на подтопляемых поймах с уче-

том расчетного набега волны и запаса в 0,5 м. 

На подтопляемых пойменных участках обеспечивать укрепление откосов 

насыпи каменной наброской толщиной слоя не менее 0,50 м. 

При эксплуатации автомобильных дорог: 

 Осуществлять анализ работы русловых регуляционных. 

Устранять грунтовые наносы в зоне действия мостовых переходов. 

Углублять и спрямлять подводящее русло у малых и средних мостов. 

Контролировать прохождения ледохода и корчехода. 

Использовать рельеф местности для создания бассейнов по аккумулирова-

нию паводковых вод. 
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В статье приведены результаты оценки размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам Республики Саха 
(Якутия). Предложенная методика оценки вреда учитывает фактическую прочность дорож-
ных конструкций, существующую интенсивность и состав дорожного движения и регио-
нальные нормативы затрат на ремонт автомобильных дорог. 
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THE MOVING VEHICLES DAMAGE VALUE  

OF RESPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)’S REGIONAL  

AND INTER-MUNICIPAL AUTOMOBILE ROADS 

There are the moving heavy vehicles damage value results of Sakha (Yakutia)’s automobile 
roads in the article. The proposed damage value methodology considers the real road construction 
strength, existing intensity and traffic compositions and the regional standard highways repair costs.    

Key words: intensity, road construction strength, damage value. 

Со 2 декабря 2009 г. введено в действие Постановление Правительства РФ 

от 16.11.2009 г. № 934 (ред. от 27.12.2014 г.) «О возмещении вреда, причиняе-

мого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» [1]. Введение этого 

постановления вызвало серьезный общественный резонанс. Основными претен-

зиями, предъявляемыми общественными институтами, является обоснован-

ность конкретных выплат, обоснование самой стоимости вреда, наносимого ав-

томобильным дорогам Российской Федерации. Кроме того, очевидно, что 

стоимость вреда будет зависеть от конкретного региона и стоимости восстано-

вительного ремонта.В связи с этим возникла острая необходимость в проведе-

нии исследований и разработке алгоритма и модели определения оценки при-

чиняемого вреда автомобильным дорогам Республики Саха (Якутия) [2]. 
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Размер платы в счет возмещения вреда, рассчитывают применительно к ка-

ждому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут кон-

кретного транспортного средства: 
 

,

 
 

где ПР – размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги; 

РПМ – размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортно-

го средства, определяемый из условия повышенного износа покрытия дорож-

ной одежды (рублей на 100 км); РПОМ – размер вреда при превышении значений 

допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства, опреде-

ленный из условия компенсации затрат на разрушение дорожной одежды (руб-

лей на 100 км); п – число осей (тележек) транспортного средства; S – протяжен-

ность участка автомобильной дороги (сотни километров); ТП – базовый компен-

сационный индекс текущего года. 

Размер вреда, из условия компенсации затрат на разрушение дорожной 

одежды определяется с учетом стоимости работ по капитальному ремонту до-

рожной конструкции, приведенной к рассматриваемому году с учетом норма-

тива и периода приведения:   

,

 

где CКР –  средняя стоимость  затрат на капитальный ремонт 1 км дороги в год; 

αt – коэффициент приведения осевой нагрузки к расчетной осевой нагрузке; N – 

приведенное к расчетным осевым нагрузкам количество проездов расчетных 

транспортных средств (авт/год); ЕНП – норматив для приведения разновремен-

ных затрат (0,08); tф – рекомендуемый срок службы дорожной конструкции ме-

жду капитальными ремонтами, назначен по рекомендации ОДН 218.046-01. 

 

, 
 

где Nm – минимальная интенсивность движения расчетного автомобиля, соот-

ветствующая суммарному расчетному числу приложений расчетной нагрузки к 

точке на поверхности конструкции за срок службы, авт/сут; Nф – расчетная ин-

тенсивность движения расчетных автомобилей, полученная по результатам не-

посредственных наблюдений за интенсивностью движения, авт/сут. 

Для обеспечения требуемой прочности дорожных конструкций был выпол-

нен расчет усиления дорожных одежд, используя данные исследований факти-

ческой прочности и интенсивности движения (табл. 1). 

С учетом стоимости усиления дорожных конструкций выполнен расчет за-

трат на компенсацию ущерба (табл. 2). 
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Таблица 1. Характеристики конструкций дорожной одежды 

Категория 

дороги 

Тип  

покрытия 

Модуль упругости, МПа 
Материал 

Требуемая величи-

на усиления, см фактический требуемый 

V Переходный 58 91 ПГС 19 

IV Переходный 92 153 ПГС 41 

III Облегченный 125 218 а/бетон 15 

II Капитальный – 243 а/бетон 16 

 
Таблица 2. Затраты на компенсацию ущерба 

Категория дороги Материал Затраты на компенсацию ущерба, руб./100 км 

II а/бетон 885 

III а/бетон 681 

IV ПГС 1705 

V ПГС 693 

 

Размер вреда при превышении значений допустимых осевых нагрузок на каж-

дую ось транспортного средства, определенны пропорционально коэффициентам 

приведения осевых нагрузок и зависят от: величин расчетной и допустимой нагру-

зок; типа покрытия; числа осей транспортного средства и расстояния между осями. 

Для практических расчетов предлагается использовать средние значения размера 

вреда в зависимости только от превышения осевой нагрузки (табл. 3). 

 
Таблица 3. Растет ущерба от транспортных средств 

Превышение 

допустимых 

осевых нагрузок, % 

Размер вреда при  нормативной осевой нагрузке (рублей на 100 км) 

6 т/ось 
10 т/ось 

11,5 т/ось 
переходного типа усовершенствованного типов 

До 10 1 992 1 764 999 829 

Свыше 10 до 20 2 371 2 100 1 297 1 216 

Свыше 20 до 30 2 783 2 464 1 649 1 729 

Свыше 30 до 40 3 227 2 858 2 059 2 395 

Свыше 40 до 50 3 705 3 281 2 533 3 245 

Свыше 50 до 60 4 215 3 733 3 074 4 310 

 

Размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортного 

средства, определен используя методику расчета коэффициента приведения по 

износу покрытия:  

, 

где Pj – среднее удельное давление в плоскости контакта колеса с дорожным 

покрытием, МПа; K – число осей транспортного средства.  

Размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортного 

средства (руб./100 км): 

K
P

P
K

j

j

ПРИ 





*

*

8.0

02.0
324.0
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, 

 

где СС – средняя стоимость затрат на ремонт дорожного покрытия, руб./(100 км); 

N – приведенное к расчетным осевым нагрузкам количество проездов расчет-

ных транспортных средств в год за исключением зимнего периода (3 мес.)  

С учетом фактической протяженности участков автомобильных дорог раз-

личных технических категорий, средняя стоимость затрат на ремонт дорожных 

покрытий составила – 781 тыс. руб./1 км.  

Согласно [1] субъекты РФ могут вносить свои региональные нормы только в 

исходное значение размера вреда (Рисх.) и в постоянные коэффициенты (a, b, c, d). 

Поэтому полученные результаты размера вреда, наносимого тяжеловесными 

транспортными средствами дорога РС(Я) были аппроксимированы методом 

наименьших квадратов уравнениями, приведенными в постановлении Прави-

тельства РФ (табл. 4). 

 
Таблица 4. Коэффициенты к расчету ущерба 

№ 
Нормативная осевая 

нагрузка, тонн/ось 

Исходное значение размера 

вреда, Рисх. (рублей на 100 км) 

Постоянные коэффициенты 

a b c d 

1 6 3660 7.0 0.93 3424 47.5 

2 10 3240/1020 7.2 0.39 3424 47.5 

3 11.5 750 30 2.04 3424 47.5 

 

В результате проведенных исследований была разработана методика расче-

та размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющи-

ми перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального значения Республики Саха (Якутия).  

Размер вреда, причиняемый тяжеловесными транспортными средствами при 

движении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения Республики Саха (Якутия), полученный по предлагаемой методике, 

отражает реальный остаточный ресурс автомобильных дорог РС(Я) и позволяет 

обеспечить собираемость отчислений в бюджет Республики. 
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университет, г. Хабаровск 

ОСОБЕННОСТИ КОРРОЗИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПОЧВ И ГРУНТОВ 

В статье рассмотрены вопросы возникновения коррозионных процессов на магистраль-

ных трубопроводах в процессе эксплуатации под воздействием почв и грунтов. 

Ключевые слова: почва, грунт, электрохимическая коррозия, магистральный трубопровод, влага, 

биокоррозия, удельное сопротивление, грунтовый электролит, дифференциальная аэрация, 

влажность, гранулометрический состав, плотность, пористость. 

 

Maskalenko S.S., Kulikova E.S., Pacific National University, Khabarovsk 

PARTICULARLY CORROSION OF PIPELINES UNDER  

THE ACTION OF SOIL 

This article looks at the occurrence of corrosion processes on trunk pipelines during operation 

under the influence of soils and soils. 

Key words: soil, ground, electrochemical corrosion, the main pipeline, moisture, biological corro-

sion, soil resistivity, electrolyte, differential aeration, moisture content, particle size distribution, 

density, porosity.  

При эксплуатации магистральных трубопроводов и резервуаров встречается 

ряд поражений, каждые из которых по-своему влияют на надежность и долго-

вечность трубопроводов. Исследования, проведенные ВНИИСТ, состояния ма-

гистральных трубопроводов, показали, что интенсивность коррозии внешней 

поверхности трубопроводов зависит как от физического состояния и химиче-

ского состава почвы и грунта, так и от климатических условий, которые влия-

ют на температуру, влажность, химические и микробиологические процессы.  

Так как трубопроводы в основном являются заглубленными системами, со-

ответственно основной средой, которая их окружает, являются почвы и грунты. 

К почвам относят самостоятельное естественно – историческое органоми-

неральное природное тело, возникшее на поверхности земли в результате дли-

тельного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, 

состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха и 

имеющее специфические генетико-морфологические признаки, свойства, соз-

дающие для роста и развития растений соответствующие условия.  
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Грунт – это любые горные породы, почвы, осадки и техногенные образова-

ния, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и как часть 

геологической среды, и изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятель-

ностью человека. Поскольку почвы и грунты в своем составе содержат влагу – 

почвенный или грунтовый электролит, поэтому коррозия магистральных трубо-

проводов по своему механизму относится к электрохимическому виду коррозии. 

Электрохимическая коррозия – это взаимодействие металла с коррозион-

ной средой (раствором электролита), при котором ионизация атомов металла и 

восстановление окислительной компоненты коррозионной среды протекают 

не в одном акте и их скорости зависят от электродного потенциала. При элек-

трохимической коррозии в системе обязательно присутствует влага, находя-

щаяся в почве или грунте. Грунтовый электролит в основном содержится в по-

рах или пустотах, поэтому на коррозию трубопроводов большое влияние ока-

зывает влажность грунта.  

Подземная электрохимическая коррозия – это разрушение металла вслед-

ствие его взаимодействия с коррозионной средой – раствором почвенного 

электролита. Скорость коррозии металла в почве и грунте зависит от их 

свойств, а именно от структуры, пористости, влажности, а также минерализа-

ции грунтовых вод, воздухопроницаемости, удельного электрического сопро-

тивления и температуры среды. 

Электрохимическая коррозия сопровождается протеканием электрического 

тока. Для подземных сооружений, проложенных непосредственно в почве или 

грунте, характерны следующие виды электрохимической коррозии:  

– подземная коррозия, вызываемая электрохимическими парами, возни-

кающими на металле в местах соприкосновения его с коррозионной средой, 

играющей роль электролита. Коррозионные пары возникают при неоднород-

ности металла сооружения, неоднородности структуры почвы или грунта, со-

става электролита, температуры, влажности и воздухопроницаемости почвы 

вдоль трассы трубопроводов. 

Аварии по причине почвенной или грунтовой коррозии могут наблюдаться 

лишь на поздних этапах эксплуатации трубопроводов и соответственно, чем 

дольше идет его эксплуатация, тем вероятнее и опаснее возникновение этого 

вида коррозии. Определение удельного сопротивления грунта проводится в 

трассовых или лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 9.602-2005, из-

меряя силу тока между соседними электродами, находящимися в грунте. 

Удельное электрическое сопротивление грунта является комплексной харак-

теристикой и зависит от множества факторов: влажности, содержания в грунте 

солей, температуры, структуры, гранулометрического состава грунта.  

– подземная биокоррозия вызывается жизнедеятельностью микроорганиз-

мов, воздействующих на металл трубопровода. Биокоррозия, как правило, за-

канчивается по типу электрохимической коррозии. 
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– подземная электрокоррозия это коррозия металлического подземного со-

оружения, в частности магистральных трубопроводов, вызванная проникнове-

нием на них токов утечки с рельсов электрифицированного транспорта или 

других промышленных электроустановок, как правило, имеющие две разно-

видности: коррозию блуждающим током и коррозию внешним током.  

Коррозия блуждающим током это электрохимическая коррозия металла 

под воздействием блуждающего тока. Коррозия внешним током происходит 

при протекании через металл и электролит электрического тока от посторон-

него источника. Основными источниками блуждающих токов в земле являют-

ся пути электрифицированного рельсового транспорта, работающего на пере-

менном токе промышленной частоты – рельсы железных дорог, трамваев и 

т.д., линии электропередачи по системе «провод-земля». Протекающие в зем-

ле блуждающие токи, встречая на своем пути металлические сооружения, те-

кут по ним на некотором протяжении, создавая анодные и катодные зоны. 

Трубопроводы, находящиеся под влиянием блуждающих токов, обладают об-

ратной полярностью по отношению к земле. Процесс коррозии металла тру-

бопровода в поле блуждающего тока заключается в том, что электролитиче-

ский процесс протекает по законам электролиза. Интенсивность коррозии 

блуждающего тока, как правило, намного выше, чем интенсивность почвенной 

коррозии, поскольку электролитические процессы, вызываемые блуждающи-

ми токами, накладываются на процессы, обусловленные почвенной коррозией 

совпадение анодных зон коррозионнных пар и блуждающих токов лишь уси-

ливают коррозию магистральных трубопроводов. 

Структура и пористость почв и грунтов определяют их влагоемкость и во-

допроницаемость. Естественная влажность грунта (natural water content): это 

отношение массы воды в объеме грунта к массе этого грунта, высушенного до 

постоянной массы. Влажность почвы – это степень заполнения ее водой, рав-

ная отношению количества воды, находящейся в единице объема, к массе су-

хого твердого вещества. С увеличением влажности удельное электрическое 

сопротивление почвы снижается, что стимулирует протекание коррозионных 

процессов на поверхности трубопроводов. К основным катодным деполяриза-

тором при коррозии трубопроводов относится кислород, поэтому его содер-

жание в грунте является существенным фактором коррозионного процесса.  

Под структурой грунта понимают пространственную организацию состав-

ляющих грунта, определяемую размером, формой, характером поверхности, 

количественным соотношением структурных элементов грунта и характером 

связи между ними. В зависимости от характера структурных связей все грун-

ты подразделяют:  

– скальные грунты – с жесткими структурными связями; 

– дисперсные грунты – с механическими связями; 

– грунты с водно-коллоидными связями; 

– мерзлые грунты – с криогенными структурными связями.  
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Поскольку большее количество трубопроводов проложено в дисперсных 

грунтах – их коррозионная активность наиболее высока. Дисперсный грунт – 

это грунт, состоящий из совокупности твердых частиц, зерен, обломков и др. 
элементов, между которыми есть физические, физико-химические или меха-

нические структурные связи. Коррозионная активность грунтов зависит от 

многих факторов, каждый из которых влияет на способность грунта удержи-
вать влагу и кислород. Без влаги при температуре эксплуатации трубопрово-

дов коррозия протекать не будет. Существенное влияние на коррозионные 

процессы трубопроводов оказывает такие свойства грунта как ее плотность  

и пористость. Для минеральных грунтов плотность колеблется в пределах  
0,9–1,8 г/см

3
, для органических – 0,15–0,4 г/см

3
,  

Под пористостью грунта понимают суммарный объем всех пор и пустот, 

выраженный в процентах. Для минеральных грунтов пористость составляет от 
25 до 85 %, а органических 80–90 %, соответственно, что при прочих равных 

условиях органические грунты более пористы и менее плотные, этим объясня-

ется их высокая коррозионная активность. Также необходимо отметить, что 
после укладки трубопровода, плотность и пористость будут меняться, плот-

ность уменьшаться, а пористость увеличиваться по сравнению с ненарушен-

ным грунтом, что несомненно, увеличивает возможность проникания агрес-
сивных компонентов грунта к трубопроводам.  

Существенное влияние на коррозию трубопроводов оказывает и грануло-

метрический состав грунтов. Гранулометрический состав – этопроцентное со-
держание первичных (не агрегированных) частиц различной крупности по 

фракциям, выраженное по отношению их массы к общей массе грунта. В поч-

вах и грунтах присутствуют частицы размером от 0,005 мм до нескольких сан-
тиметров. Диапазон размеров частиц делят на группы, которые называются 

фракции. Соответственно, чем мельче частицы грунта, тем большую удельную 

поверхность они имеют, и тем в большей степени они способны удерживать 
влагу. А поскольку частицы размером 0,005мм относятся к глинистым, то при 

прочих равных условиях они очень хорошо удерживают влагу и в коррозион-

ном отношении эти почвы и грунты неравноценны. Особенно опасной счита-
ется ситуация при которой оголенный участок металлической поверхности со-

седствует с двумя разнородными почвами, что может привести к образованию 

гальванических пар дифференциальной аэрации, и как следствие интенсифи-

кацией коррозионного процесса на поверхности трубопровода. 
Вывод: при всех способах прокладки, кроме надземной, трубопроводы 

подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и средст-

вами электрохимической защиты, независимо от коррозионной агрессивности 
грунта. Защита трубопроводов от коррозии должна обеспечивать их безава-

рийную работу на весь период эксплуатации. Проекты противокоррозионной 

защиты для трубопроводов длиной более 100 км должны проходить эксперти-
зу в специализированных организациях на соответствие требованиям государ-

ственной стандартизации. 



 

404 

Каждый вновь построенный трубопровод должен иметь сертификат соот-

ветствия качества противокоррозионной защиты государственным стандартам 

и другой нормативной документации. Для эксплуатируемых трубопроводов 

сертификат соответствия может быть выдан только после комплексного об-

следования. Сертификаты соответствия выдаются органами по сертификации, 

внесенными в Госреестр. 
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ОТ КОРРОЗИИ ИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

В статье рассмотрены вопросы основных способов защиты магистральных трубопрово-

дов с помощью изоляционных полимерных материалов; рассмотрены вопросы влияния кор-

розионных процессов при эксплуатации металлических трубопроводов и стальных резервуа-

ров при транспортировке и хранении нефти и газа.  

Ключевые слова: трубопроводы, коррозия, разрушение металла, химическая коррозия, электро-

химическая коррозия, способы защиты, лакокрасочное покрытие, металлическое покрытие, по-

лимерные изоляционные материалы. 

 

Maskalenko S.S., Kulikova E.S., Pacific National University, Khabarovsk 

PROTECTION METHODS OF MAIN PIPELINES  

FROM CORROSION INSULATION MATERIALS  

Тhis article examines matters relating to: the influence of corrosion processes during the opera-

tion of metal pipes and steel tanks during transportation and storage of oil and gas. Reviewed types 

of corrosion. Are examples of basic ways to protect pipelines insulation polymer materials 

Key words: pipelines, corrosion, destruction of metal, chemical corrosion, electrochemical corrosion, 

ways of protection, paint coating, metal coating, polymer insulating materials. 

Основной целью решения проблемы коррозии металлов является продлить 

сроки эксплуатации металлических конструкций до их морального изно-

са.Защита от коррозии представляет собой комплекс мероприятий, которые на-

правлены на предотвращение и ингибирование коррозионных процессов, а 

также сохранение и поддержание работоспособности оборудования и сооруже-

нийв требуемый период эксплуатации. Методы защиты металлоконструкций от 

коррозии основаны на целенаправленном воздействии, которое приводит к 

полному или частичному снижению активности факторов, способствующих 

развитию коррозионных процессов.  

Методы защиты от коррозии можно условно разделить на методы воздейст-

вия на металл и методы воздействия на среду, а также комбинированные мето-

ды Основным оборудованием, которое подвергается коррозии при эксплуата-

ции систем транспорта и хранение нефти и газа, являются магистральные тру-
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бопроводы и стальные резервуары. Магистральные трубопроводы являются 

главным оборудованием для транспортировки нефти и газа.  

Магистральные трубопроводы представляют собой металлические конст-
рукции, которые эксплуатируются в течение нескольких десятков лет без зна-

чительного существенного морального износа. Основной средой прокладки ма-

гистральных трубопроводов являются почвы и грунты, обладающие большей 
или меньшей коррозионной агрессивностью. Несмотря на то, что все трубопро-

воды подлежат комплексной защите, потери от коррозии превосходят осталь-

ной ущерб, связанный с их работой.  
Коррозией называют разрушение металла конструкций под воздействием 

окружающей среды. 

Защита металлов от коррозии. Существуют различные методы защиты ме-
таллов от коррозии, среди которых защита основного металла лакокрасочными, 

неметаллическими и металлическими пленками, а также введение в состав ме-

талла легирующих элементов. 
Лакокрасочное покрытие – наиболее распространенный вид антикоррози-

онной защиты металла. Их достоинства – это возможность нанесения на боль-

шие поверхности и простота ремонта. В качестве пленкообразующих материа-
лов используют нитроэмали, нефтяные, каменноугольные и синтетические ла-

ки, краски на основе растительных масел, образующаяся при покрытии на по-

верхностях конструкций плотная пленка изолирует металл от воздействия ок-
ружающей его влажной среды. К недостаткам можно отнести их газо-, паро- и 

водопроницаемость, а также небольшой срок службы. 

Неметаллические покрытия довольно разнообразны. К ним относят эмали-

рование, покрытие стеклом, цементно-казеиновым составом, листовым пласти-
ком и плитками, напыление пластмасс. Эти покрытия довольно стойки к внеш-

ним агрессивным средам и надежно защищают металл от коррозии.  

Металлические покрытия наносят на металлы гальваническим, химическим, 
горячим, и другими способами. Покрываемое изделие при этом служит като-

дом, а осаждаемый металл – анодом [2]. 

В соответствии с требованиями современной нормативной документации при 
всех способах прокладки, кроме надземной, трубопроводы подлежат комплексной 

защите от коррозии защитными покрытиями и средствами электрохимической 

защиты, независимо от коррозийной агрессивности грунта. При этом основным и 
наиболее эффективным и дешевым способом подавления коррозии магистраль-

ных трубопроводов является защита их полимерными изоляционными материа-

лами. Это объясняется тем, что при протекании коррозионного процесса на по-
верхности подземного трубопровода лимитирующей стадией является перенос за-

рядов по внутренней цепи, то есть по грунтовому электролиту. Поэтому именно 

эту стадию процесса выгоднее всего тормозить, чтобы замедлить весь коррозион-
ный процесс. Торможение стадии переноса зарядов от анодных участков к катод-

ным проще всего осуществить, изолировав эти участки друг от друга, например, с 

помощью неметаллических изоляционных материалов [2, 6]. 
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Изоляционные материалы широко применяют с этой целью. Сначала трубопро-

воды изолировали битумно-мастичными покрытиями, которые наносили в трассо-

вых условиях. Битумно-мастичные покрытия представляли собой композиции на 
основе нефтяных битумов, в которые вводили наполнители и пластификаторы [8]. 

Битум – тяжелый остаток вакуумной перегонки нефти; в его состав входят 

наиболее высокомолекулярные органические соединения, присутствующие в 
нефти. Наполнители – твёрдые материалы, принадлежащие композиции специ-

альные свойства: твердость, жесткость и др. Пластификаторы – нелетучие жид-

кие вещества, расширяющие область высокоэластического состояния [2]. 

Битумно-мастичные покрытия характеризуются достаточно высокими за-
щитными свойствами и при качественном выполнении изоляционных работ спо-

собны обеспечить защиту трубопроводов от коррозии на протяжении достаточно 

длительного срока. В тоже время старые битумно-мастичные покрытия имеют 
ряд существенных недостатков: высокое водопоглощение, благодаря чему их 

изолирующая способность падает при эксплуатации, низкая прочность – битум-

но-мастичные покрытия легко повреждаются при прокладке трубопроводов. 
Также, битумно-мастичные покрытия обладают высокой чувствительностью к 

перепадам температур: при низких температурах – растрескиваются, а при высо-

ких – расплываются. В настоящее время разработаны новые композиции на ос-
нове битумных материалов, которые характеризируются более высоким качест-

вом, но и их применение в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164 Трубо-

проводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии ог-
раничено диаметрами трубопроводов до 820 мм включительно, поэтому, как 

правило, их используют при ремонтных работах [8]. 

Полимеры – это органические соединения, состоящие из двух и более низ-
комолекулярных звеньев одинакового строения с ковалентной связью. В каче-

стве конструкционных материалов и изоляционных покрытий, как правило, ис-

пользуют синтетические высокомолекулярные полимеры. Чистые полимеры, 
как правило, обладают рядом недостатков. Например, для них характерно са-

мопроизвольное необратимое снижение значений механических и технологиче-

ских характеристик, развивающееся в материале при эксплуатации и хранении, 
то есть их старение. Полимерные ленты, как и битумно-мастичные покрытия 

наносится на весь трубопровод, включая сварное соединение. Полимерные лен-

ты отличаются от битумно-мастичных не только способом нанесения, но более 

широким температурным интервалом применения, пониженной влаго– и ки-
слородо– проницаемостью, высоким электрическим сопротивлением.  

В настоящее время строительство новых магистральных трубопроводов 

осуществляется с применением труб, фасонных соединительных деталей и за-
движек трубопроводов, которые имеют заводское покрытие на основе совре-

менных полимерных материалов.  

В трассовых условиях осуществляется только изоляция зоны сварных сты-
ков трубопроводов покрытиями на основе термоусаживающихся полимерных 

лент. Изоляционные покрытия, нанесенные в заводских условиях, имеют ряд 
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преимуществ: таких как более качественная подготовка поверхности металла 

под покрытие, что позволяет обеспечивать более высокую адгезию покрытия к 

металлу. Для защиты сварных соединений при сооружении трубопровода из 
труб с заводской изоляцией разработаны и применяются специальные термо-

усаживающиеся материалы. Таким образом, существующий в настоящее время 

комплекс полимерных изоляционных материалов практически полностью 
удовлетворяет нуждам трубопроводного транспорта [8]. 

Покрытия труб, которые предназначены для линейной части в настоящее 

время наносят только в заводских условиях. При строительстве магистральных 

трубопроводов чаще всего применяются эпоксидные, полиэтиленовые и поли-

пропиленовые защитные покрытия. Требования к заводским покрытиям регла-

ментируются ГОСТ и рядом отраслевых нормативных документов [3, 4]. 

Для защиты линейной части трубопроводов применяют заводские эпоксид-

ные покрытия – однослойные или двуслойные. Требование к эпоксидным по-

крытиям регламентированы стандартами. Для их изготовления эпоксидные 

смолы смешиваются с отвердителями – органическими аминами, кислотами и 

др. В результате смола переходит в твердое нерастворимое состояние и может 

быть использована в качестве покрытия. При нанесении однослойного эпок-

сидного покрытия сначала проводят абразивную очистку поверхности трубы, 

далее трубу нагревают до 220–230 °С, затем производят напыление порошко-
вой краски с помощью пистолетов распылителей и отверждение нанесенного 

защитного покрытия. 

Полиэтиленовые покрытия. Требование к полиэтиленовым покрытиям регла-

ментированы ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-005-1-03 Технические требования на заво-

дское полиэтиленовое покрытие труб. Основой материала покрытия является поли-

этилен, продукт полимеризации этилена: (─СН─СН─)n. Они относятся к термо-

пластичным материалам. Однослойные полиэтиленовые покрытия не получили 

широкого распространения, в первую очередь, потому, что характеризовались низ-

кой адгезией к металлу. Им на встречу пришли двух– и трехслойные покрытия, в 

конструкцию которых включен специальный адгезионный слой. Современные 

двух- и трехслойные покрытия наносят на поверхность методом экструзии. 

Экструзия – технология получения изделий путём продавливания расплава 

материала через формирующее отверстие. При этом трубы сначала в печи ос-

вобождаются от снега, наледи, поверхностной влаги, затем поверхность очи-

щают, далее трубу нагревают в печи, затем на вращающуюся трубу из экстру-

дера наносят адгезив, у двухслойных им может служить, например, сополимер 

этилена с винилацетатом. 

Таким образом, в настоящее время, разработаны и применяются изоляцион-

ные материалы самого разного назначения, свойств и условий нанесения. Од-

нако, несмотря на колоссальные достижения в области разработки и примене-

ния изоляционных материалов, весьма сложно создать покрытие, которое бы 

удовлетворяло абсолютно всем требованиям [8]. 



 

409 

Список литературы 
1. Баженов, Ю.М. Технология бетонных и железобетонных изделий : учеб. для вузов  

/ Ю.М. Баженов, А.Г. Комар. – М. : Стройиздат, 1984.  – 672 с. 

2. Горчаков, Г.И. Строительные материалы : учеб. для вузов / Г.И. Горчаков, Ю.М. Ба-

женов. – М. : Строойиздат, 1986. – 688 с. 

3. ГОСТ 20295-85(2005). Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. 

4. ГОСТ 52079-2003. Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефте-

проводов и нефтепродуктопроводов. 

5. ГОСТ 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите 

от коррозии. 

6. ГОСТ 9.602-2005. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. 

7. ГОСТ 9.407-84(2006). Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия ла-

кокрасочные. Метод оценки внешнего вида. 

8. Медведев, М.Л. Коррозия и защита магистральных трубопроводов и резервуаров : 

учеб. пособие для вузов нефтегазового профиля / М.Л. Медведев, А.В. Мурадов, А.К. Прыга-

ев. – М. : Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2013. – 250 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

410 

УДК 625.76 

Щеглов В.И., Пугачев И.Н., Тихоокеанский государственный университет,  
г. Хабаровск 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА ВДОЛЬ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ХАБАРОВСК – ЛИДОГА – ВАНИНО 

С ПОДЪЕЗДОМ К Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

В статье рассмотрена разработка концепции безопасности дорожного движения на тер-
ритории субъекта – свод взглядов органов исполнительной власти в комплексной сфереобес-
печения безопасности дорожного движения, сложившихся в регионе условий, в которых вы-
полняются перевозки пассажиров и грузов по существующей дорожной сети края; проводи-
мых врегионе мероприятий, направленных на улучшение безопасности дорожного движения 
всемиуровнями власти, предприятиями и компаниями, имеющими непосредственное отно-
шение к рассматриваемому процессу. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, улично-дорожная сеть, дорожно-
транспортные происшествия. 

 

Shcheglov V.I., Pugachev I.N., Pacific National University, Khabarovsk 

ANALYSIS OF THE EXISTING CONDITION AND PROSPECTS  

FOR THE DEVELOPMENT OF ROAD SERVICE FACILITIES ALONG 

THE KHABAROVSK-LIDOGA-VANINO HIGHWAY WITH ACCESS 

TO KOMSOMOLSK-ON-AMUR 

The article deals with the development of the concept of safety of road traffic on the territory of the 
subject – a body of views of the executive authorities in the integrated sphere of road safety, the conditions 
prevailing in the region in which passengers and goods are transported along the existing road network of 
the region; carried out in the region of activities aimed at improving road safety at all levels of govern-
ment, enterprises and companies that are directly related to the process under consideration.  

Key words: road safety; street and road network; road accident. 

Анализ существующего положения 

Выбор состава объектов дорожного сервиса (ОДС) в зависимости от числа и 
видов предоставляемых услуг (уровень объектов сервиса) должен осуществ-
ляться владельцами автомобильных дорог в соответствии с положениями ГОСТ 
33062-2014 в зависимости от категории автомобильной дороги при соответст-
вующем технико-экономическом обосновании и соблюдении требований зако-
нодательств государств. 

Осуществляемый в настоящее время процесс развития дорожного сервиса 

проходит достаточно стихийно, на низком качественном уровне. 
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Анализ существующего положения выявил ряд проблем в сфере придорож-

ного сервиса: 

 не соответствующая обеспеченность дорог ОДС; 

 отсутствие площадок отдыха удовлетворяющих санитарно-гигиеничес-

ким требованиям; 

 несанкционированное размещения объектов в полосе отвода; 

 использование ОДС не по назначению; 

 отсутствует информационное обеспечение. 
Перечень существующих ОДС для направления Хабаровск – Лидога – Ва-

нино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре по участкам Хабаровск – Лидога, 

Лидога – Комсомольск-на-Амуре, Лидога – Ванино приведены в табл. 1. Для 

всех участок характерны идентичные несоответствия. 
 

Таблица 1. Ведомость объектов дорожного сервиса 

Местоположение  

объекта, км+ 
АЗС 

Площадки 

отдыха 

Остановочный 

пункт 
Парковка 

Гостиница 

(мотель) 

Станция  

технического  

обслуживания 

Пункт 

питания 

34+000 35+000 +             

38+000 39+000     +         

42+000 43+000     +         

45+000 46+000 +   +         

49+000 50+000     +     + + 

50+000 51+000     +         

63+000 64+000     +         

67+000 68+000     +         

68+000 69+000     +         

71+000 72+000     +         

72+000 73+000     +         

84+000 85+000     +         

94+000 95+000     +         

101+000 102+000     +         

117+000 118+000       +   + + 

118+000 119+000     +         

119+000 120+000 +     +       

124+000 125+000     +         

125+000 126+000     +         

131+000 132+000   +           

152+000 153+000     +         

154+000 155+000     +         

159+000 160+000     +         

170+000 171+000     +         

171+000 172+000     +         

184+000 185+000   +   +       

185+000 186+000     +         

187+000 188+000     +         

197+000 198+000   +   +       

200+000 201+000     + + +   + 

201+000 202+000     +         

209+000 210+000   +   +       

212+000 213+000     + +     + 
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Так при анализе существующего состояния остановочных пунктов выявле-

но отсутствие оборудованных остановочных, посадочных площадок, павильо-

нов, указателей мест остановки, мусоросборников, а также использование оста-

новочных пунктов не по назначению. 

На площадках отдыха выявлено отсутствие столов и скамеек для отдыха и 

приема пищи, парковок из расчета расположения от 2 до 4 автопоездов и схем 

их расстановки, а также выделения парковочных мест для граждан с ограни-

ченными возможностями, туалетов и мусоросборников. При нормированном 

расстоянии между площадками отдыха в 30–40 км фактическое расстояние на 

некоторых участках достигает более 70 км. 

На участке Лидога–Ванино выявлено отсутствие площадки для кратковре-

менной остановки транспортных средств при том, что дорожными знаками ин-

формировалось о ее наличии. 

Автозаправочных станций (АЗС) отсутствуют на участке Лидога–Ванино, а 

на участках Хабаровск–Лидога, Лидога–Комсомольск-на-Амуре наблюдается 

нехватка АЗС при нормированном расстоянии между АЗС в 40–50 км фактиче-

ское расстояние на некоторых участках достигает более 100 км. 

Гостиницы (мотели) – отсутствие информационных указателей, недоста-

точное количество при нормированном расстоянии 150–200 км, а именно от-

сутствие на участке Лидога – Ванино. 

Станции технического обслуживания с полным минимальным перечнем 

производимых работ отсутствуют. В основной доле станции технического об-

служивания предлагают только шиномонтажные услуги. Единственна станция, 

предоставляющая услуги моечных работ, находится на участке Хабаровск–

Комсомольск-на-Амуре (119–120 км).  

Пункты питания должны быть оборудованы при гостиницах (мотелях) на 

рассматриваемых участках, но при нормированном расстоянии между пункта-

ми питания в 40–50 км фактическое расстояние на некоторых участках достига-

ет более 150 км. 

Помимо перечисленных несоответствий, существует проблема возникнове-

ния стихийных рынков (несанкционированного размещения объектов в полосе 

отвода) или использования ОДС с осуществлением торговли и производством 

сопутствующая деятельность (копчение, вяление рыбы, заготовка и переработ-

ка овощей и ягод). 
 

Перспективы развития объектов дорожного сервиса 

В соответствии с тем, что объекты дорожного сервиса и их размещение 

должны обеспечивать комплексное обслуживание участников дорожного дви-

жения, эффективное использование транспортных средств, комфортные усло-

вия труда и отдыха водителей при соблюдении требований обеспечения безо-

пасности дорожного движения, необходима система обслуживания на всем 

протяжении автомобильных дорог направления Хабаровск–Лидога–Ванино с 

подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре. 
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На автомобильных дорогах категорий III объекты дорожного и придорож-

ного сервиса допускается объединять в комплексы, исходя из условий обеспе-

чения безопасности дорожного движения и экономических расчетов. 
Система обслуживания движения вместе со средствами оформления составля-

ет благоустройство дороги, т.е. тот комплекс сооружений и обустройств, который 

позволяет обеспечить нормальные условия жизнедеятельности людей, пользую-
щихся дорогами, и поддержания работоспособности транспортных средств. 

Комплекс обслуживания движения – совокупность сооружений, в которых 

размещены предприятия, предоставляющие участникам движения и транспорт-

ным средствам различного вида услуги. Образование комплексов обусловлено, 
с одной стороны, стремлением к возможно более полному удовлетворению 

пассажиров и водителей в различных видах услуг, а с другой – стремлению к 

рациональному использованию территории и повышению эффективности капи-
тальных вложений, необходимых для строительства сооружений обслуживания. 

Следовательно, к размещению на автодорогах подлежат следующие пред-

приятия и объекты обслуживания движения: площадки отдыха; автозаправоч-
ные станции; станции технического обслуживания; пункты питания; предпри-

ятия гостиничного типа; моечные пункты. 

Размещение и мощность объектов системы обслуживания движения зависит 
от многих факторов: интенсивности и состава движения, степени хозяйственно-

го освоения района, приложения дороги, средней скорости движения на мар-

шруте, характера функций сооружений и их привлекательности. 
Согласно ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса» уста-

навливает нормы обеспеченности автомобильных дорог общего пользования 
объектами дорожного и придорожного сервиса. Нормы обеспеченности авто-

мобильных дорог общего пользования III категории объектами дорожного и 

придорожного сервиса, необходимые для качественного обслуживания участ-
ников дорожного движения, приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида на автомобиль-

ных дорогах вне населенных пунктов для обслуживания участников дорожного движения 

Вид объекта дорожного  

или придорожного сервиса 

Расстояние между объектами  

одного вида, км 

Площадка отдыха (малая) 30–40 

Автозаправочная станция 40–50 

Станция технического обслуживания 100–150 

Гостиница (мотель) или кемпинг 150–200 

Пункт питания 40–50 

 

В наиболее полном виде комплекс обслуживания включает в себя здания и 
сооружения, предназначенные для отдыха, питания и ночлега водителей и пас-

сажиров, а также сооружений для обеспечения транспортных средств топли-

вом, смазочными материалами, техническим обслуживанием. 
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На территории всех видов комплексов обслуживания должны быть четко 

выделены две зоны: зона обслуживания автомобилей; зона обслуживания уча-

стников движения. 

В зоне обслуживания автомобилей предусматриваются здания и сооруже-

ния для стоянки и технического обслуживания транспортных средств – заправ-

ка топливом, смазочными материалами, технический осмотр, ремонт. 

В зоне обслуживания участников движения предусматриваются обязатель-

ная установка туалетов и мусоросборников. 

Размещение комплексов обслуживания по длине автодорог связано с распо-

ложением населенных пунктов на дорогах, а также с учетом существующих, 

строящихся и проектируемых объектов дорожного сервиса. 

Все объекты дорожного и придорожного сервиса должны быть оборудова-

ны парковками с расчетным числом парковочных мест для участников дорож-

ного движения, в том числе участников дорожного движения с ограниченными 

возможностями (10 % машино-мест) и обеспечивать их беспрепятственный 

доступ ко всем видам предоставляемых услуг. 

Знаки информирования об объектах дорожного и придорожного сервиса 

должны устанавливаться в соответствии с проектом организации дорожного 

движения, разработанного с учетом требований системы маршрутного ориен-

тирования, утвержденной в установленном порядке. 

Для обеспечения безопасности движения и удобства обслуживания должно 

быть предусмотрено искусственное освещение на территории объектов дорож-

ного сервиса и на съездах к ним. Освещение стоянок в темное время суток обя-

зательно. Для предотвращения возникновения стихийного пункта торговли и в 

целях приведения стихийного пункта торговли в правовое поле необходимо 

рассмотреть вариант использования, существующего или проектируемого ОДС 

в качестве места для вышеуказанной торговой деятельности. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОТИВООПОЛЗНЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ  

УКРЕПЛЕНИЯ ДОРОЖНЫХ НАСЫПЕЙ  

НА НЕУСТОЙЧИВЫХ СКЛОНАХ  

В статье рассматриваются вопросы эффективной защиты от оползней в скальных горных 
породах. Представлены основные преимущества и недостатки свайных стенок. Для устранения 

этих недостатков предложена конструкция для стабилизации склонов земляных сооружений. 

Ключевые слова: скальные оползни, дорожная насыпь, укрепление. 

 

Mirzoev T.F., Piotrovich A.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

EFFICIENT ANTIDISCELLANEOUS STRUCTURE  

FOR STRENGTHENING THE ROAD EMBANKMENTS  

ON UNSTABLE SLOPES  

The article consider issues of effective protection against landslides. Project presents some benefits 
and disadvantages of environmentally a wall of pile. The proposed invention to address these 
shortcomings. 

Key words: rock landslides, road embankments, strengthening. 

Неустойчивые склоны, а именно оползни, являются одним из самых распро-
страненных опасных геологических процессов. Проблема борьбы с опасными 

оползневыми процессами всегда стояла на повестке дня. Оползни наносят огром-

ный вред народному хозяйству. Так при строительстве данные опасные геологи-
ческие процессы мешают использовать значительные территории, которые часто 

расположены вблизи склонов или на них. Неустойчивые склоны занимают боль-

шие территории не только России, но и Среднеазиатских республик, Украины, 

Молдавии и других стран. В связи с этим вопрос о разработке наиболее эффек-
тивных конструктивных и технологических решений по возведению (строитель-

ству) противооползневых сооружений является весьма актуальным. 

Непосредственной причиной схода оползней являются провоцирующие фак-
торы такие, как: землетрясения, резкие перепады давления на фоне обильных 

осадков, ливни, техногенные процессы (земляные работы, вибрация от транспор-

та, взрывные работы). По данным мировой статистики, до 70 % оползневых под-
вижек возникает в той или иной мере в связи с деятельностью человека. 

В настоящее время существует значительное количество способов предот-
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вращения оползневых явлений. Их можно условно разделить на две группы – 

пассивные и активные. Они включают мониторинг развития опасных геологи-

ческих процессов, осушение и дренаж зон образования оползней, перераспре-

деление грунтовых масс, искусственное изменение свойств грунта, мероприя-

тия по удержанию и закреплению оползневого массива. Однако выполнения 

каждого из этих способов в отдельности не позволяет устранить все причины, 

вызывающие оползневые явления, поэтому необходимо их применять в ком-

плексе. Кроме этого, любое противооползневое сооружение и устройство тре-

бует затем постоянного ухода и ремонта, что влечет за собой значительные 

эксплуатационные затраты. 

По этим причинам одним из наиболее эффективных противооползневых 

мероприятий является применение свайных рядов [1], создающих механическое 

сопротивление движению оползневых масс. 

Сооружения из буронабивных свай, соединенных в единую систему, имеют 

следующие преимущества: 

 позволяют обойтись только механическим удерживанием склона даже 

при наличии комплекса причин, вызывающих оползень; 

 не требуют устройства сложной дренажной системы, так как отдельные 

столбы не препятствуют движению грунтовых вод; 

 дают возможность локального укрепления оползня на какой– либо части 

склона; 

 являются аналогом подпорных стен, глубина заложения которых может 

быть гораздо больше глубины заложения бутовых или бетонных стен на естест-

венном основании и которые можно надежно заглубить в несмещаемые породы; 

 исключают нежелательные подрезки склонов, так как свайные конструк-

ции изготовляются с поверхности грунта; 

 обеспечивают высокий уровень механизации работ по укреплению скло-

на и почти полностью исключить ручной труд; 

 не требуют эксплуатационных затрат,  исключая постоянный уход и ре-

монт; 

 могут дополнительно использоваться в качестве фундаментов каких-либо 

зданий и сооружений; 

 удачно вписываются в рельеф склона и позволяют улучшить его эстетич-

ный  вид (даже в тех случаях, когда, например, в курортной зоне, другие проти-

вооползневые мероприятия не могут осуществляться); 

 являются экономически эффективными в сравнении с массивными конст-

рукциями. 

Указанные преимущества противооползневых удерживающих конструкций 

обусловили их широкое внедрение в практику строительства [1]. 

Для обоснования выбора эффективных конструкций и технологий возведе-

ния противооползневых сооружений был исследован проект стабилизации зем-

ляного полотна железнодорожной линии на неустойчивом склоне.  
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 Участок реконструкции расположен в Нерюнгринском районе Республики 

Саха (Якутия). Протяженность деформирующегося участка 1,2 км. Рельеф уча-

стка проектирования горно-холмистый, участок изысканий приурочен к району 

Алданского нагорья – Алданскому плоскогорью. 

Существующий профиль рассматриваемого участка представляет собой ло-

маную линию с попикетно изменяющимися уклонами (рис. 1, а). 

 

 

Рис. 1. Пример оползневого склона на горном участке (Нерюнгринский район):  

а – поперечный профиль участка; б – фото раскрытия оползневой трещины 

 

В рассматриваемом примере в основании дорожной насыпи происходит 

расползание блоков трещиноватых скальных пород. Данный геологический 

процесс является оползнем в скальных горных породах и относится к так назы-

ваемым скальным оползням.  
На данном участке имеют место две поверхности скольжения оползневого 

массива. Верхняя поверхность образовалось в результате большого уклона не-
устойчивого склона. Образованию нижней поверхности поспособствовали тех-

а 

 

б 
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ногенные процессы (взрывные работы при строительстве, вибрации от транс-
порта), а также периодическое воздействие грунтовых вод и сейсмические воз-
действия. Разрушая склон, оползень создал на данном участке специфический 
оползневой рельеф с трещинами раскрытия (рис. 1, б). 

К строительству был принят комплекс противодеформационных мероприятий, 
основным из которых является устройство подпорной стены из буронабивных 
свай ниже зоны образования трещин для удержания ж.-д. насыпи на склоне. Буро-
набивные сваи располагаются вдоль подошвы существующего земляного полотна 
с шагом 1800 мм, объединяясь между собой железобетонным ростверком шири-
ной 800 мм и высотой 600 мм. Преимущество данной конструкции состоит в том, 
что бурением скважин были «пройдены» слабые грунты, и сваи длиной 12,0 м за-
креплены в прочном скальном основании. В комплексе с водоотводными меро-
приятиями такая подпорная стена отличается высокой несущей способностью. 

Однако объемы и стоимость работ по возведению свайного основания доста-
точно велики. Потребуется длительное использование тяжелой техники, сущест-
венно возрастут расходы на планирование и менеджмент. Кроме того, проведение 
таких работ вдоль железнодорожной магистрали, скорее всего, потребует приос-
тановки движения. При этом сроки реализации проекта довольно велики. 

Результаты исследований подтвердили необходимость разработки более эф-
фективных конструктивных и технологических решений по строительству проти-
вооползневых сооружений. И на их основе был разработан новый тип конструк-
ции для стабилизации склонов земляных сооружений – «Грунтовый балкон». 

Предложенная конструкция содержит подпорное сооружение в виде тре-
угольной рамы, выполненной из буронабивных свай, соединенных поверху 
специальными тягами в виде гибких стержней (рис. 2). Плоскость рамы пер-
пендикулярна оси пути. Вертикальная стойка рамы расположена с нагорной 
стороны, а наклонная – под насыпью. В свою очередь, тягами соединяются 
смежные стойки рам. Пространство под насыпью между смежными рамами 
объединяется георешеткой из пригодного по прочностным свойствам материа-
ла. Расстояние между рамами определяется расчетом.  

Нагрузки от насыпи передаются через тягу (гибкий стержень) на трещинова-
тые основания. Вследствие этого может произойти оседание и расползание блоков 
скальных пород. Сползающие блоки заклиниваются между сваями, пытаясь их 
раздвинуть (рис. 2, а). Но с другой стороны, те же нагрузки от насыпи на горизон-
тальный стержень перераспределяются, вызывая горизонтальные усилия в сваях, 
возникающие от провиса тяги, и, вследствие этого, грунтовый массив между ними 
уплотняется, компенсируя оползневое давление грунта (рис. 2, б). 

Еще стоит отметить тот факт, что благодаря мощной вертикальной консоли 

(свая-стойка), данная конструкция позволяет удерживать блоки трещиноватого 

грунта «внутри себя», препятствуя его расползанию. Величина заделки верти-

кальной стойки в несущий слой определяется расчетом. Шаг между рамами, 

предлагаемой конструкции, в несколько раз больше, чем шаг свай при устрой-

стве вертикальной свайной стенки. Отсюда – экономия объемов работ и стои-

мости сооружения. 
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Рис. 2. Принципиальная схема предлагаемой конструкции: а – с горизонтальными нагрузками  

от распирающих усилий грутовых блоков; б – то же от провиса тяги (гибкого стержня) 

 

Данная конструкция полностью адаптирована к участкам с горными релье-

фом, основания которых состоит из скальных трещиноватых блоков. Была со-

ставлена и подана заявка на выдачу патента на изобретения. 

Техническими задачами, решаемой предлагаемым изобретением, являются: 

расширение области применения, повышение эффективности укрепления грунто-

вых массивов, сокращение сроков реализации проекта, упрощение технологии про-

изводства, снижения трудоемкости строительства и снижение стоимости работ. 

 

Список литературы 
1. Гинзбург, Л.К. Противооползневые удерживающие конструкции / Л.К. Гинзбург  

// Транспортное строительство. – 1973. 

2. Дранников, А.М. Оползни. Типы, причины образования, меры борьбы / А.М. Дранни-

ков. – Киев, 1956. 
 

 

а 

б 



 

420 

УДК 658.512.6 

Куст А.А., Полякова И.Ю., Дальневосточный  
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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

В работе проведен анализ возможностей специализированного программного обеспече-

ния (ПО), предназначенного для создания календарных планов. Рассмотрены различия в 

оценке календарных планов при использовании для их разработки MS Project Professional 

2016 и Spider Project Professional Demo. Указаны достоинства и недостатки каждой из рас-

сматриваемых программ.   

Ключевые слова: календарный план, риск, программное обеспечение, проект. 

 

Kust A.A., Polyakova I.Y., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

SCHEDULE IN CONDITION OF UNCERTAINTY  

The work provides analysis of opportunities of different software for risks assessment based on 

schedule for underground part of the department store. According to results of the research was made a 

conclusion about software where Project manager will have fuller opportunity for risks assessment. 

Key words: schedule, risk, software, project. 

Реализация любого строительного проекта осуществляется в условиях неоп-

ределенности, которая является источником риска.  Под риском понимается по-

тенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций и 

связанных ними последствий в виде ущерба или убытков, в связи с неопределен-

ностью. Для снижения неопределенности, при строительстве зданий и сооруже-

ний, изучают и классифицируют возможные риски на всех этапах реализации 

проекта. Факторы появление этих рисков различны, В.Д. Шапиро выделил ос-

новные группы – по возможности предвидения, по степени влияния системы 

управления проектом на факторы рисков, по масштабу и вероятности ожидае-

мых потерь и самая большая группа – производственные факторы, именно они в 

дальнейшем и будут подвергаться оценке в данной работе. К таким факторам от-

носятся риски, связанные со срывом планируемых сроков выполнения работ и 

перерасходов средств, выделенных на строительство (далее – бюджет). Срыв 

плана работ возникает в связи с неточностями проектирования, большим объе-

мом неучтенных работ, задержкой поставки материалов на объект и т.д.  

Важной частью анализа рисков является их оценка. Различают качествен-

ную и количественную оценки рисков. 
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Качественная оценка может быть сравнительно простой, ее главная задача – 

определить возможные виды рисков, а также факторы, влияющие на уровень 

рисков при выполнении определенного вида деятельности работ. 

Количественная оценка рисков определяется: 

а) через вероятность того, что полученный результат окажется меньше тре-

буемого значения (намечаемого, планируемого, прогнозируемого); 

б) произведение ожидаемого убытка на вероятность того, что это событие 

произойдет. 

Для оценки календарных планов наиболее популярными методами количе-

ственного анализа являются метод PERT и метод Монте Карло. 

Метод PERT заключается в вычислении наиболее вероятной длительности 

как отдельно каждой операции, так и всего проекта в целом, оценка вероятно-

сти производится на основе трех версий проекта – оптимистической, ожидае-

мой и пессимистической. 

Математически этот метод выражается формулой (1): 
 

0 .4
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 н в r
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Т ,                                             (1) 

 

где 0t  – оптимистическая длительность задачи; .н вt  – наиболее вероятная дли-

тельность задачи; rt  – пессимистическая оценка длительности задачи. 

Сумма коэффициентов в числителе должна равняться 6. Это уравнение 

представляет собой ни что иное, как средневзвешенное значение, где, наиболее 

вероятная оценка длительности имеет вес в 4 раза больший, чем оптимистичная 

и пессимистичная оценки. Такой подход предотвращает слишком сильный пе-

рекос в одном из направлений.  

Анализ рисков с использованием метода моделирования Монте-Карло пред-

ставляет собой сочетание методов анализа чувствительности и анализа сцена-

риев. Это достаточно сложная методика, имеющая под собой, как правило, 

компьютерную реализацию. Результатом такого анализа выступает распределе-

ние вероятностей возможных результатов проекта. 

Рассмотрим как производится оценка рисков при планировании строитель-

ных объектов в MS Project Professional 2016 и Spider Project Professional Demo. 

Использование ПО Spider Project Professional Demo дает возможность оце-

нить разрабатываемый план с использованием методов PERT и Монте Карло.  

Для создания календарного плана проекта специалисту необходимо внести 

следующую информацию: 

– установить календари работы для рабочих, ИТР, и сменность работы; 

– внести «календарные исключения» (праздничные дни); 

– в списке ресурсов необходимо указать наименования всех ресурсов, как 

рабочих, так и материальных с учетом стоимости заработной платы в час каж-

дого работника и стоимости эксплуатации машин и механизмов; 
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– в разделе «Материалы» указываются все используемые материалы для вы-

полнения процессов в проекте, так же с указанием стоимости единицы измерения;  
– в разделе «Стоимостные составляющие» установить настройки для расче-

та статей затрат (налоги, ФОТ, накладные расходы, затраты на временные зда-
ния и сооружения, услуги подрядных организаций, заработная плата машини-
стов, стоимость механизмов, стоимость материалов, непредвиденные расходы, 
доходы и т.д.), при этом такие затраты как – ФОТ, накладные расходы, времен-
ные здания и сооружения, доход и налоги являются производными или расчет-
ными от других статей затрат и рассчитываются по формулам, которые вводят-

ся в свойствах указанных статей; 
– при моделировании сменной работы, ресурсы можно объединить в муль-

тиресурсы (группы или бригады рабочих для выполнения отдельных операций) 
с указанием загрузки ресурсов и производительности ведущего ресурса в ко-
манде. Длительность операций в программе вычисляется исходя из объема вы-
полняемой работы и производительности ведущего ресурса (это особенно эф-
фективно, если в подрядной организации велся учет выработки рабочих по ка-
ждому выполняемому процессу, точность длительности подобным образом бу-
дет более реалистично отображать общую продолжительность проекта); 

– последним этап планирования проекта является составление иерархиче-
ской структуры работ. В первую очередь заносится перечень всех выполняемых 
операций с разбиением их на фазы (подготовительные работы, земляные рабо-
ты, подземная часть и т.д.). На каждую операцию вносится объем работы и 
единица измерения. Далее на каждый процесс назначаются ресурсы/мульти-
ресурсы, материалы с указанием расходы материала (в программе есть возмож-
ность закладывать расход материалов в час, на единицу объема, либо фиксиро-
ванный расход). После всех назначений устанавливаются связи между опера-

циями. В конечном итоге производится первый расчет – «Расчет расписания без 
ограничений на ресурсы», итогом такого расчета является календарный план 
при «идеальных» условиях – предполагается, что ресурсы, деньги и материалы 
у нас есть в достаточном количестве. Анализ календарного плана после прове-
дения этого расчета позволяет оценить минимальную продолжительность про-
екта при заданных условиях, и отследить, на каких именно операциях происхо-
дит конфликт ресурсов. При оптимизации плана за счет выравнивания ресурсов 
происходит устранение этого конфликта. Третий расчет – расчет затрат, именно 

этот расчет помогает оценить общую стоимость проекта. Итог этих расчетов – 
оптимистическая версия проекта.  

Для создания ожидаемой и пессимистической версий, необходимо внести 
изменения в базовый план. Основные из них – снижение производительности 
рабочих, повышение заработной платы и стоимости материалов (в Spider 
Project Professional Demo есть возможность смоделировать повышение стоимо-
сти с конкретного периода), уменьшение рабочего дня, изменение загрузки ре-
сурсов, изменение графика поступления денежных средств. После внесения из-

менений, снова производятся три расчета.  
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В результате проведенных расчетов программа строит график «Вероятности 

успеха», который показывает вероятность окончания проекта в тот или иной срок и 

соответствующие этому сроку выполнения работ затраты на реализацию проекта. 

Сущность метода Монте Карло в том, что появляется возможность заранее смо-

делировать влияние значений параметров таких как объемы операций, трудоем-

кость, длительность, производительность и т д. на длительность, и, как следствие, 

стоимость работ. Для выполнения анализа методом Монте Карло следует: 

– задать разброс показателей – оптимистические, ожидаемые, и пессими-

стические, либо, если ранее был произведен расчет по методу PERT, то имеется 

возможность перенесения данных по длительности и стоимости из ранее про-

изведенных расчетов; 

– выбрать операции и фазы, для которых будет вестись расчет;  

– отобрать показатели, по которым необходимо произвести расчет (объ-

ем, длительность, производительность, стоимость).  

В конечном итоге специалист получает возможность расчета календарного 

плана по различным версиям показателей, по которым были заданы оптими-

стическая, наиболее вероятная и пессимистическая версии, а, так же, диаграм-

мы распределения вероятности окончания проекта, распределения вероятности 

длительности проекта и распределения вероятности стоимости проекта. 

В Microsoft Project Professional 2016 осуществляется только качественная 

оценка рисков. Хотя в предыдущих версиях этого ПО была возможность количе-

ственной оценки рисков методом PERT. В версии 2016 г. это возможно только 

при установке Turbo Planner – программное обеспечение разработки Microsoft, 

являющееся надстройкой к MS Project 2016.  

Оценка рисков производится с помощью фильтров по заданным парамет-

рам. Это позволяет специалисту еще до количественной оценки определить  

какие работы представляют наибольшую опасность для проекта с точки зрения 

вероятности наступления рискового события. Для создания проекта  

в MS Project необходимо внести минимум информации: 

– установить рабочие календари с календарными исключениями (анало-

гично проекту в Spider Project); 

– сформировать список ресурсов и материалов, назначаемых на операции 

с указанием типа каждого ресурса (материальный или трудовой);  

– разработать иерархическую структуру работ и установить связи между 

операциями, внести значения объемов работ и трудоемкости, назначить ресур-

сы на работы проекта. 

Длительность работ вычисляется классическим способом, путем деления 

трудозатрат на количество исполнителей, продолжительность смены и количе-

ство смен. Расчет плана производится автоматически при каждом внесении из-

менений в проект. 

Цель, стоящая перед проектировщиком при анализе рисков плана, заключа-

ется в том, чтобы снизить вероятность срыва сроков работ. Поэтому уменьше-
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ние рисков в календарном плане начинается с детализации плана работ. Затем 

нужно обнаружить задачи, у которых вероятность срыва наиболее велика. 

Эти задачи можно выявить по некоторым формальным критериям с помощью 

сортировки и установки фильтров: 

– задачи с предварительной длительностью, в проекте обозначаются как 

длительность с вопросительным знаком. Такие задачи можно обнаружить в 

плане проекта с помощью фильтра «Задачи с оценкой длительности»; 

– слишком короткие задачи. Во избежание срывов сроков подобных работ 

необходимо настроить специальный фильтр, который отбирает задачи, у кото-

рых длительность меньше, либо равна какому-нибудь минимальному количе-

ству дней, заданному проектировщиком; 

– слишком длинные задачи и задачи с большим числом ресурсов. Обнару-

жить в плане задачи с большой длительностью можно воспользовавшись авто-

фильтром по полю Длительность, отобрав задачи с длительностью, превышаю-

щей заданное количество дней. А вот автоматически отобрать задачи с большим 

числом ресурсов нельзя, поскольку в MS Project нет специального поля внутрен-

ней таблицы, в котором было бы указано число ресурсов, назначенных на задачу. 

Поэтому придется воспользоваться настраиваемым полем «Число», переимено-

вать название поля в «Число ресурсов» и поместим в него формулу: 
 

 Len([Названия ресурсов]).                                   (2) 
 

Функция Len определяет длину текстовой строки, переданной ей в качестве па-

раметра. Чем больше ресурсов назначено на задачу, тем длиннее строка и тем 

больше будет значение поля Число ресурсов (однако этот метод достаточно при-

ближенный и не гарантирует достоверности. Точно определить число назначенных 

на задачу ресурсов можно с помощью макроса (функции этого не позволяют)); 

– задачи с большим числом зависимостей. Чем больше у задачи зависимо-

стей, тем выше вероятность, что ее, исполнение будет задержано из-за предше-

ствующих задач. Особенно опасно, если критическая задача задержится из-за 

предшествующих задач, так как именно сроки критических задач влияют на 

всю продолжительность проекта. В MS Project нет фильтра, позволяющего оп-

ределять количество предшествующих задач, поэтому необходимо настроить 

фильтр самостоятельно. 

Все задачи, являющиеся предшествующими для данной задачи, перечисле-

ны в поле «Предшественники», причем номера предшествующих задач разде-

лены точкой с запятой. Таким образом, если в поле встречается хотя бы одна 

точка с запятой, у задачи есть как минимум две предшествующих задачи. Т.е. 

фильтр будет отбирать те задачи, у которых в поле «Предшественники» содер-

жится точка с запятой.  

Для снижения неопределенности при реализации строительного проекта 

требуется разработка календарных планов производства работ с учетом слу-

чайных факторов качественными и количественными методами. Такая возмож-
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ность предоставляется специалисту только в Spider Project Professional. Кален-

дарные планы, созданные в данном программном обеспечении, позволяют смо-

делировать влияние рисков на продолжительность и стоимость проекта в зави-

симости от различных факторов возникновения рисков (увеличение объема ра-

бот, изменение производительности и трудоемкости работ и т.д.). Однако соз-

дать календарный план предоставляется возможным только при условии, что 

проектировщик владеет всей необходимой информацией о проекте (заработная 

плата рабочих, стоимость материалов, стоимость аренды машин и механизмов, 

либо стоимость их эксплуатации и т.д.), иначе реализовать количественные ме-

тоды оценки планов не удастся.  

Что касается планирования в MS Project Professional 2016, то здесь осталась 

возможность только качественной оценки, основными достоинствами которой 

являются простота и скорость составления календарного плана, а так же нет не-

обходимости внесения большого количества информации о проекте, но такой 

план не дает полного приближения календарного плана к реальным условиям 

строительной площадки, а следовательно, подобная оценка является менее точ-

ной. На основании вышеизложенного, по мнению автора, планирование в 

Spider Project Professional имеет большее преимущество перед MS Project 

Professional 2016 и рекомендуется к применению при разработке календарных 

планов производства работ. 
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РАБОТА АРМАТУРЫ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ  

КАК НАГЕЛЯ ПРИ СРЕЗЕ 

В работе представлены результаты исследований работы продольной арматуры железо-
бетонной балки как нагеля при срезе у опор. Исследования производились при помощи про-
граммного комплекса Dassault Systemes Solid Works. Результаты исследований показывают, 
что можно увеличить запас прочности железобетонной балки в приопорной зоне за счет рав-
номерного распределения армирования по площади.  

Ключевые слова: нагельный эффект, защита от прогрессирующего обрушения, монолитные же-
лезобетонные конструкции.  

 

Novikov A.A., Khilay M.A., Magdalinskiy A.N.,  
Far Eastern State Transport University, Khabarovsk. 

THE REINFORSING BAR WORKING AS A DOWEL  

AT SHEAR NEAR COLUMNS IN CONCRETE BEAMS.  

In this article, there are results of research reinforcing bar working as a DOWEL at shear near col-
umns. The research was carried out in the Dassault Systemes Solid Works. Based on the results of the re-
search, safety margin can be increased by using the even area allocation of reinforcing bars near columns.  

Key words: dowel effect, protection against progressive caving, monolithic reinforced concrete struc-
tures.  

В современном гражданском строительстве все большее предпочтение от-
дают монолитным железобетонным конструкциям. Благодаря этому в мегапо-
лисах с каждым днем все больше развивается высотное строительство. Проек-
тирование данного типа сооружений включает ряд трудностей, таких как со-
блюдение требований, предъявляемых к зданию, обеспечение прочности и ус-

тойчивости на действие статических и динамических загружений, а также дей-
ствие особых загружений (сейсмика, террористические акты), вызывающих 
прогрессирующее обрушение.  

Под прогрессирующим обрушением понимается последовательное разру-
шение несущих строительных конструкций здания или сооружения, обуслов-
ленное начальным локальным повреждением отдельных несущих конструктив-
ных элементов и приводящее к обрушению всего здания или его значительной 
части [1]. Причиной разрушения может быть любая из множества нештатных 

ситуаций, которые не рассматриваются в обычном проектировании.  
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В то время как вопросы защиты от прогрессирующего обрушения крупно-

панельных зданий изучены, разработаны методики расчёта и рекомендации по 

конструированию, а многочисленные примеры аварий подтверждают их эффек-

тивность [2], аналогичных решений для монолитных и сборно-монолитных 

зданий и сооружений в России практически отсутствуют 

Практика проектирования свидетельствует об острой необходимости про-

стых инженерных решений, не требующих детального анализа каждой кон-

кретной конструкции. Одним из неучтенных аспектов является расчет продоль-

ной арматуры на действие поперечных усилий в приопорных участках – т.н. 

«нагельный эффект», являющийся наиболее спорным, поскольку нет единого 

мнения среди исследователей относительно того, существует ли он вообще, а 

если и существует, то какова его роль в передаче среза [3].  

Имеющиеся на сегодняшний день специализированные программы для рас-

чета не дают полноценной картины армирования железобетонных конструкций, 

а на стыке двух элементов армирование вообще не рассчитывается. Армирова-

ние таких узлов происходит согласно конструктивным требованиям СП на ос-

нове опыта проектирования.  

Целью настоящей работы является исследование «нагельного эффекта» при 

срезе у опор при помощи программного комплекса Dassault Systemes Solid 

Works. Данный программный комплекс позволяет рассматривать бетон и арма-

туру как отдельные тела, что дает возможность намного подробнее оценить 

возникающие в балке напряжения. 

В программном комплексе Autodesk Inventor были созданы 8 моделей балок 

с различным расположением арматуры.  

 

 
 

Рис. 1. Схемы армирования железобетонной балки 
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Процент армирования и величина защитного слоя во всех моделях остава-

лись постоянными. 

Затем модели были экспортированы в программный комплекс Solid Works. 

При помощи программного комплекса Solid Works был проведен анализ на-

пряжений в арматуре железобетонной балки с использованием различных схем 

армирования. Наибольшие напряжения в арматуре железобетонной балки при 

ударных нагрузках возникают в приопорных участках.  

Как видно на скриншотах, при данных условиях расположение арматуры не 

оказывает существенного влияния на распределение напряжений по вертикали. 

Поскольку в Solid Works отсутствует поддержка механики разрушения, то за-

дадим трещины вручную в местах наибольших напряжений.   

Условия испытаний не изменялись. Были взяты 1 и 8 модель расположения 

арматуры как наиболее характерные. 

 

 
Рис. 2. Исследуемая модель в программном комплексе Solid Works 

 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости нагрузки от времени 
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Рис. 4. Распределение напряжений в железобетонной балке 

 

 

      
 

Рис. 5. Задание трещин 
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Как видно на скриншотах, при появлении трещины распределение напря-

жений существенно изменяется. Наибольшая концентрация напряжений прихо-

дится на места расположения арматуры в местах появления трещин. 

 

     
 

Рис. 6. Распределение напряжений в местах появление трещин 

 

При этом, сравнивая различные схемы армирования, можно заметить, что при 

распределении арматуры по поперечному сечению напряжения также распреде-

ляются равномерно по всей площади поперечного сечения. Наибольшие напряже-

ния возникают в верхних и нижних стержнях арматуры. Напряжения, возникаю-

щие в бетоне, при равномерном распределении арматуры на 50 % меньше, чем 

при расположении арматурных стержней только в растянутой зоне.  

Вывод: Нагельный эффект в большей степени проявляется при возникнове-

нии трещин. Тем самым, его учет является частью механики разрушения желе-

зобетона.  

При равномерном распределении стержней по поперечному сечению на-

пряжения в бетоне уменьшаются, тем самым увеличивая запас прочности кон-

струкции по смятие бетона в районе арматурных стержней.   

Учет нагельного эффекта продольной арматуры и её распределения в при-

опорных участках и может позволить увеличить живучесть зданий из монолит-

ного железобетона при особых условиях эксплуатации. 
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РАСЧЕТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ КУПОЛОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК ЛИРА-САПР 

В работе представлены вопросы прочностного расчета геодезического купола, базирую-

щегося на методе конечных элементов. Изучена работа данной конструкции при нагрузках, 

возникающих на стадии эксплуатации.  Анализ напряжённо-деформированного состояния 

геодезического купола проведён с использованием ПК ЛИРА-САПР 2013. Предложены ме-

тоды оптимизации конструкции с учетом всех силовых факторов.  

Ключевые слова: геодезический купол, метод конечных элементов, ПК-ЛИРА САПР.  

  

Chernyavskaya A.E., Muriy M.A., Far Eastern State Transport University, 

Khabarovsk 

CALCULATION OF GEODETIC DOMES WITH USE  

OF THE LIRA-SAPR PROGRAM COMPLEX 

In work questions of strength calculation of the geodetic dome which is based on a finite ele-

ment method are presented. Work of this design at the loadings arising at an operation stage is stud-

ied. The analysis of the intense deformed condition of a geodetic dome is carried out with use of the 

LIRA-SAPR 2013 program complex. Methods of optimization of a design taking into account all 

power factors are offered. 

Key words: geodetic dome, finite element method, LIRA-SAPR.  

Геодезический купол – оригинальное изобретение инженера и архитектора 

Ричарда Бакминстера Фуллера, представленное в 1951 году. Пологие сетчатые 

купола являются эффективными пространственными покрытиями. Эти конст-

рукции достаточно перспективны благодаря архитектурной выразительности и 

рациональному расходу материалов.  

В настоящее время строительство жилых купольных домов в России наби-

рает популярность. Возможно использование купольных конструкций для фор-

мирования и реконструкции выразительной городской среды, в качестве па-

вильонов, тентов, покрытия общественных пространств. Применение геокупо-

лов Фуллера в городской застройке разрешает проблемы поддержания ланд-

шафта в оптимальном состоянии, улучшает его эстетические и функциональ-

ные свойства. 
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Геодезической разбивкой принято называть членение поверхности сферы 

путём проведения взаимно пересекающихся геодезических линий на предвари-

тельно выделенных типовых участках. В основе построения геодезического ку-

пола лежат Платоновы Тела, всего которых насчитывается пять, но мы рас-

смотрим детально только Икосаэдр. 

Известно, что вопросы геодезических разбивок и геометрических парамет-

ров нашли приемлемые решения в строительстве. Однако остаются актуальны-

ми вопросы прочностного расчета геодезических куполов, базирующегося на 

методе конечных элементов. 

Рассмотрим модель геодезического купола представленную на рисунке  

диаметром 10 м, материал стержней – бруса 205 см, частота триангуляции – 

3V [2], жесткая заделка нижнего пояса. 

 

 
 

Рис. 1. Модель геодезического купола, собственный вес стержней 

 

Одной из основных причин ограниченного применения пологих сетчатых 

купольных покрытий является трудоёмкость их расчёта с учётом всех дейст-

вующих факторов – податливости соединений, ограниченной жёсткости осно-

вания, ослаблений покрытия в местах выреза отдельных элементов для органи-

зации входных групп, проёмов и т.п. Другая причина – отсутствие конструк-

тивного решения узловых соединений несущих стержневых элементов сетча-

тых куполов, которое бы обеспечивало неизменность расчетной схемы в про-

цессе эксплуатации конструкции. 

Проведены исследования влияния различных вариантов нагружения геоде-

зического купола: собственный вес конструкции, 3 возможных варианта снего-

вой нагрузки, ветровая нагрузка.  

Собственный вес элементов купола задан при помощи операции программ-

ного комплекса «Добавить собственный вес», учитывая жесткостные характе-

ристики элементов. Три варианта снеговой нагрузки рассчитаны в соответствии 

с [1] для данного типа конструкции.  



 

433 

При сочетании нагрузок собственного веса конструкции и 1 варианта анализ 

расчета показал растяжение нижнего пояса. Максимальное сжатие стержней 

наблюдается на втором поясе. При жестком закрепление узлов нижнего пояса 

только по оси Z, можно проанализировать перемещения в направлении по осям 

X и Y. Под действием второго варианта снеговой нагрузки в оболочке возни-

кают сдвигающие усилия. Анализ расчета сочетания третьего варианта снего-

вой нагрузки и собственного веса показал, что растяжения нижнего пояса уве-

личилось в 1,5 раза, сжатие верхних стержней увеличилось в 2 раза.  

 

 
 

Рис. 2. Действие несимметричной снеговой и ветровой нагрузок 

 

Нормативное значение основной ветровой нагрузки определено как сумма 

средней и пульсационной составляющих. Здание с куполом является типичной с 

точки зрения аэродинамики плохообтекаемой конфигурацией. С подветренной 

стороны (по оси Y) наблюдается застойная зона с торможением потока, с проти-

воположной стороны формируется обширная отрывная область с обратными вих-

ревыми течениями.  Купол находится в зоне срывного течения ветра, и соответст-

венно, в зоне повышенных турбулентных пульсаций. Обтекание здания является 

турбулентным, и тогда наблюдается ярко выраженная отравная сила. 

Купольные дома имеют узнаваемый внешний вид и всегда подразумевают, 

двери, окна, проемы, различные веранды и прочие конфигурации элементов 

купола. Изменение расчетной схемы значительно влияет на жесткость конст-

рукции. Любые изменения конструктивной схемы, которые требуют усиления 

должны учитываться при проектировании и строительстве и эксплуатации. 

Один из вариантов такого усиления  – увеличение сечение бруса в проеме. 

Сферические оболочки, несмотря на внешнюю конструктивную простоту, 

твердо отличаются от других конструкций сложной схемой действующих сило-

вых факторов, следовательно, неопределенностью уровня напряженно-

деформированного состояния, масштабностью, прочностью, в зависимости от 

используемых материалов и т. п.  

Расчет экономичных схем и конструкций геодезических куполов является 

весьма важной и ответственной задачей в общем комплексе проектирования и 
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строительства сооружений и в значительной степени зависит от совершенства 

методов их расчета. Данное исследование раскрывает некоторые вопросы  по-

ведения сооруженных куполов под действием внешних и эксплуатационных 

воздействий расчетной схемы, принятой в нормах и правилах. 
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