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Секция 1 
 

1.1. Проблемы реализации инфраструктурных проектов 
на Транссибе и БАМе 

УДК 625.1/5 
К.Л. Комаров 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРМИНАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРОВ И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 

НА ПРОСТРАНСТВЕ «1520» 

В работе предлагается системный подход к организации терминально-логистических центров в гео-
графических пунктах, расположенных на пересечении двух или более международных транспортных ко-
ридоров на пространстве «1520». Список коридоров и их дополнений принят на 3-й Международной кон-
ференции по транспорту, проходившей в 1997 г. в Хельсинки. 

Актуальность проблемы подтверждается принятием Концепции организации терминально-
логистических центров ОАО «РЖД» в 2013 г., созданием дочернего ОАО «РЖД» «Логистика», а также ре-
шением о создании Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК). В качестве примера 
формирования ТЛЦ предлагается методика экспертного анализа, использованная в Новосибирске. 

В последние два десятилетия ХХ в. идеология политранспортных коридоров развивается 
и проводится в жизнь Европейским союзом как один из важнейших инструментов экономиче-
ской и социально-культурной интеграции европейских стран. Та же тенденция наблюдается в 
США. В системе транспортных коридоров минимизируется негативное воздействие транспорта  
на окружающую среду. В политранспортных коридорах в едином коридоре сооружаются же-
лезная и автомобильная дороги, линии ЛЭП и связи, в том числе оптоволоконной, трубопрово-
ды и продуктопроводы и инфраструктурный комплекс для обслуживания этой ресурсопрово-
дящей системы. Типичным представителем такого транспортно-коммуникационного коридора 
является Транссиб. В этом же ключе лежит и понимание специалистами Беринговского меж-
континентального транспортного коридора. 

В 1994 г. на 2-й Международной конференции по транспорту (Критской) было определе-
но 9 приоритетных транспортных направлений и 13 ответвлений с учетом стратегических на-
правлений грузовых и пассажирских потоков, которые названы транспортными коридорами. 
Для России наибольший интерес представляют коридоры № 2 и № 9, которые связывают ее с 
европейскими странами. 

В 1997 г. на 3-й Международной конференции по транспорту, проходившей в Хельсинки, 
были утверждены 5 интересующих Россию дополнений: 1) продление 9-го коридора от Москвы 
до Черного моря; 2) продолжение этого же коридора до Астрахани; 3) продолжение 2-го кори-
дора через Екатеринбург – Новосибирск до Находки и Владивостока; 4) Северный морской 
путь; 5) Черное море – Каспийское море.  

Постановка задачи. Доминантой  создания  системы  международных транспортных  
коридоров является транспортировка (транзит) грузов и пассажиров как бы по единой террито-
рии, имеющей общие законы, правила и стандарты транспортного обслуживания. Предполага-
ется также, что транспортные коридоры обеспечивают применение эффективных интермодаль-
ных технологий.  
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С точки зрения системного анализа и формирующейся глобальной сетевой экономики 
транспортная система представляет собой трехуровневую структуру, имеющую макро-, мезо- и 
микроуровни.  

Развитие транспортных сетей наряду с развитием Интернета и компьютеризацией финан-
совых систем – одна из главных причин развития процессов глобализации. Однако в отличие от 
Интернета транспортные сети устроены таким образом, что невозможно обеспечить обмен ма-
териальными ресурсами всех точек между собой. Поэтому возникают региональные транс-
портные узлы (hub), действующие на базе пересечения локальных или национальных транс-
портных коридоров. В сетевой экономике ценность продукта возрастает пропорционально его 
распространенности, и в идеальном случае все узлы сети hub должны взаимодействовать между 
собой. В этом должна состоять экономическая особенность транспортной сети [1].  

На сегодняшний день существует значительное количество производителей и потребите-
лей, нуждающихся в транспортных услугах, образующих потребность в глобальной транспорт-
ной сети, аналогичной Интернету. Однако в силу специфики формирования транспортные сети 
реально могут обмениваться материальными потоками либо в пределах зоны влияния регио-
нальных универсальных центров (мuкроуровень), либо в результате их взаимодействия. Такие 
комплексные универсальные транспортные центры называются мультимодальными транспорт-
ными узлами (МТУ). В них обязательно должны быть транспортный узел, университетский 
центр, банковский и информационный центры, а также центр высокотехнологической про-
мышленности с представительствами крупных национальных и транснациональных компаний.  

Сеть таких мультимодальных узлов образует систему, которую можно квалифицировать 
как мезотранспортную сеть, где взаимодействуют крупные региональные мультимодальные 
транспортные узлы. Это взаимодействие осуществляется через национальные и международ-
ные транспортные коридоры, образующие глобальную транспортную сеть, в которой макроуз-
лами являются отдельные государства и экономические группы государств, объединенных об-
щими экономическими законами, например, ЕС и Россия.  

Метод решения задачи. Такому сценарию развития узлов и коридоров за Уралом приблизи-
тельно соответствует Концепция организации терминально-логистических центров ОАО «РЖД» в 
составе: Москва – Нижний Новгород (Казань) – Екатеринбург (Челябинск) – Омск  – Новоси-
бирск – Красноярск – Иркутск – Хабаровск – Владивосток. Это согласно принятой классифика-
ции Транссибирский ход (TS): Европа (2, 3 и 9-й коридоры) – Российская Федерация – Корей-
ский полуостров – Япония, с двумя ответвлениями: Казахстан – Китай и Монголия – Китай. 

В стратегии развития холдинга ОАО «РЖД» на период до 2030 года [2] отмечено, что 
холдингом проведена серьезная работа по расширению деятельности в дерегулированных сег-
ментах транспортно-логистического рынка:  

– созданы дочернее ОАО «РЖД» «Логистика» и ООО «Терминально-логистический 
центр «Белый Раст»;  

– приобретен 75 %-й пакет акций одной из крупнейших в Европе логистических компа-
ний GEFCO;  

– утверждены концепции развития контейнерных перевозок, терминально-логистических 
комплексов [2]. 

В июле 2014 г. было принято решение о создании Объединенной транспортно-
логистической компании (ОТЛК), которая должна стать оператором на рынке контейнерных 
перевозок России, Казахстана и Беларуссии. По словам президента ОАО «РЖД» В.И. Якунина, 
даже в условиях санкций к данному проекту проявляют интерес Италия, Испания, Австрия, 
Германия [3]. 

Все перечисленное создает мощный механизм повышения эффективности транспортного 
комплекса железных дорог и повышения конкурентоспособности экономики России. Концеп-
ция организации терминально-логистических центров холдинга ОАО «РЖД» предполагает ор-
ганизацию 46 ТЛЦ, десяти в первую очередь, в том числе в городе Новосибирске. 
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Эти решения наряду с развитием современной контрактной логистики должны способст-
вовать развитию комплексной услуги по доставке грузов «от двери до двери». Вопросам фор-
мирования разного рода логистических центров (ЛЦ) посвящен ряд работ [4, 5]. 

Системному подходу к разработке концепции формирования опорной терминальной сети 
посвящена работа [6]. 

Если говорить о формировании такого рода центров (мультимодальных, терминально-
логистических, логистических и т.п.) на пространстве «1520», то на пересечении двух и более 
международных транспортных коридоров потенциально возможно их формирование в геогра-
фических пунктах, представленных в таблице. 

В последнее время наряду с понятием «логистический центр» активно используется бо-
лее широкое понятие «транспортно-логистический кластер» (ТЛК). Существует ряд определе-
ний понятия «кластер» – от ресурсно-технологического до институционального. С нашей точки 
зрения, наиболее четким является следующее определение кластера: «Кластер является новой 
формой сетевой организации межфирменного взаимодействия в регионе, позволяющей опера-
тивно и инновационно адаптировать внутренние структуры и внешние взаимосвязи к быстро 
меняющейся внешней среде» [1]. 

Потенциальные и действующие ТЛЦ на пространстве «1520» 

Страна Город  
Евразийские  

транспортные 
коридоры 

Дополнения 

Владивосток 2, 3, 9 СМП, ТСМ 

Иркутск 2, 3, 9 ТСМ + напр. Китай  
и Монголия 

Новосибирск 2, 3, 9 
Екатеринбург 2, 3, 9 

ТСМ + напр. Казахстан  
и Китай 

Санкт-Петербург 2, 3, 9 

Россия 

Москва 2, 3, 9 
Коридор Север – Юг  

(ст. Оля) 
Беларусь Минск 2, 3, 9  

Киев 2, 3, 9  Украина 
Одесса 2, 3, 4, 7, 8, 9  

Азербайджан Баку 4, 7, 8, 9  
Кокчетав 2, 3, 9  
Алматы 4, 7, 8, 9  
Актогай 4, 7, 8, 9  

Казахстан 

Астана 2, 3, 9  
Ашгабат 4, 7, 8, 9  
Душанбе 4, 7, 8, 9  

Туркменистан 

Туркменбаши 4, 7, 8, 9  
Узбекистан Ташкент 4, 7, 8, 9  
Литва Вильнюс 2, 3, 9  

Хельсинки 9  Финляндия 
Котка 9  
Пекин 2, 3, 9  
Шеньян 2, 3, 9  

Китай* 

Ляньюньган 2, 3, 4, 9  
Богумин (Чехия) 2, 3, 9  
Катовиц (Польша) 2, 3, 9  

ЕС* 

Роттердам (Нидерланды) 2, 3, 9 Морской маршрут 
КНДР* Пхеньян 2, 3, 9  

Сеул 2, 3, 9  Республика Корея* 

Пусан 2, 3, 9 Морской маршрут 

Примечание: СМП – Северный морской путь,  ТСМ – Транссибирская магистраль,  * – потенци-
альные ТЛЦ после развития пространства колеи «1520». 
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Анализ полученных результатов. По данным российской кластерной обсерватории в 
стране насчитывается 25 кластеров, хотя число это можно считать условным, так как понятие 
«кластер» пока не является однозначным [8]. В Стратегии социально-экономического развития 
Новосибирской области на период до 2025 года региональными кластерами названы: транс-
портно-логистический, строительный,  электротехнического и электроэнергетического маши-
ностроения, потребительского сектора [9]. 

В разработке Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара к этому перечню до-
бавлены биофармацевтический кластер и кластер информационных и телекоммуникационных 
технологий. 

Еще в 2001 г. в Новосибирске впервые в стране была разработана структура мультимо-
дального узла [4] и сформировано ОАО «НМТУ». После этого была разработана модель фор-
мирования ТЛК и оценка эффективности ТЛК  Новосибирской области [5–7]. 

Транспортно-логистический кластер Новосибирской области (ТЛК НСО) – региональный 
фрагмент транспортной сети России с меняющимися в зависимости от экономической и поли-
тической конъюнктуры границами и центральным звеном – логистическим центром (ЛЦ), рас-
положенным в Новосибирске и координирующим товаро- и пассажиродвижение в интересах 
клиентов и перевозчиков на основе IТ-технологий [9]. 

Для того чтобы проектировать ЛЦ в указанных в таблице географических центрах, необ-
ходимо: 

1) исследовать действующую структуру логистического рынка в конкретном регионе; 
2) разработать план формирования логистического центра, исходя из уровня развития 

всех элементов, составляющих структуру данного ЛЦ; 
3) определить информационную, научную и образовательную базу сопровождения про-

цесса формирования ЛЦ; 
4) создать инструменты, способствующие развитию данного ЛЦ, такие как IТ-провайдер 

и логистический консультант. 
Создание ЛЦ является сложным проектом и должно опираться на информационную базу, 

которая строится по принципу экспертного сопровождения. Эксперты используются в качестве 
генераторов информации и оценщиков альтернатив. Причем, исходя из западного опыта, сис-
тема прохождения идей должна функционировать на протяжении всего жизненного цикла про-
блемы.  

Практическое приложение результатов. Следуя этой логике оценка значимости 
13 сегментов ЛЦ НСО (от железнодорожного до торгового) в ТЛК г. Новосибирска проведена 
посредством экспертного анализа. Для реализации экспертной технологии были привлечены 
43 эксперта из федеральных служб, администраций области, мэрий, транспортных и научно-
исследовательских организаций и представители бизнес-сообщества Новосибирска и области. 
Компьютерная поддержка экспертных процедур осуществлялась с помощью стандартных и спе-
циализированных программных продуктов, разработанных в Институте экономики и организа-
ции промышленного производства (ИЭОПП СО РАН) и Сибирском государственном универси-
тете путей сообщения (СГУПС).  

Четыре вида транспорта, пересекающиеся в Новосибирском ЛЦ, по убывающей степени 
необходимости усиления согласно экспертному анализу расположились следующим образом: 
автодорожный, авиационный, железнодорожный, речной. Восемь сегментов рынка, связанных 
с транспортом, по убывающей необходимости усиления расположились таким образом: ин-
формационный, складской, таможенный, организационный, банковский, научно-образователь-
ный, страховой и торговый [1]. 

При этом самая высокая потребность усиления требуется для автодорожного транспорта, 
а из перечисленных сегментов транспортного рынка – информационный. И это при том что в 
Новосибирске пересекается большое количество телекоммуникационных каналов [1].  

Между крупным бизнесом и предприятиями малого и среднего бизнеса внутри ЛЦ дол-
жен действовать механизм координации, который условно назовем «интегратор». Под поняти-
ем «интегратор» можно понимать, например, реальное предприятие, обладающее мощным ин-
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формационным ресурсом и собственными линиями связи, например, филиал ОАО «РЖД». При 
этом предприятие-интегратор получает информацию о движении всех грузов в регионе, управ-
ляет распределением этой информации и получает вознаграждение за информационное обслу-
живание со всех участников цепи поставок. 

Исходя из опыта стран-первопроходцев кластерной технологии инновационного разви-
тия, понятие «кластер» предполагает концентрацию на определенной территории профильных 
компаний, исследовательских и образовательных учреждений, технопарков, инкубаторов и 
других организаций, работающих по тематике кластера. Особую важность приобретает вопрос 
подготовки кадров для работы в профильных компаниях кластера. 

Для этого идеально подходит модель инновационного образования «Тройная спираль», 
разработанная профессором Стэнфордского университета Генри Ицковицем [10] и адаптиро-
ванная к потребностям транспортно-логистических компаний в работе [11]. 

Выводы. Системный подход к формированию ТЛЦ  на пространстве «1520» состоит из 
следующих этапов.  

– Выбор географических центров дислокации ТЛЦ на пересечении двух или более меж-
дународных транспортных коридоров. 

– Оценка эффективности усиления всех сегментов и транспортных стыков в ТЛЦ и тре-
буемых затрат. 

– Определение очередности организации ТЛЦ на пространстве «1520», исходя из эконо-
мической эффективности. 

– Формирование системы подготовки кадров в соответствии с планами развития кон-
кретных ТЛЦ. 

Если говорить о целесообразности организации ТЛК в Сибири и на Дальнем Востоке, то 
согласно предварительным результатам исследований по проекту NEAR2, инициированному и 
финансируемому Европейской комиссией по транспорту, железнодорожные перевозки между 
Европой и Азией не столь дороги по сравнению с морскими. Морские перевозчики выигрыва-
ют у железной дороги по стоимости перевозки контейнеров на маршрутах: 

– Хабаровск – Потсдам ($434); 
– Алма-Аты – Стамбул ($911); 
– Морвариц (Иран) – Пушкино ($3080); 
– Шанхай – Варшава ($2637). 
Однако из китайского Гуанчжоу в Калугу железнодорожная перевозка обойдется уже 

дешевле – на $2071, также как и из Ташкента в Варну – на $1604. Дешевле по железной дороге 
перевезти контейнеры и по маршруту Уссурийск – Киев, Краснодар – Калининград, француз-
ский Вузель – Калуга. 

По мнению заместителя председателя Объединенного ученого совета ОАО «РЖД» 
Д. Мачерета: «Транссиб – это наиболее эффективный маршрут между Европой и Азией,  фор-
мирующий экономический эффект на один контейнер $2900 … В предположении реальной 
перспективы переключения на Транссиб с морского пути миллиона ДФЭ, то эффект составит 
порядка $3 млрд» [12]. 

Результаты экспертного анализа относительной важности усиления каждого сегмента в 
ЛЦ формируют матрицу частно-государственного партнерства: чем выше относительная важ-
ность сегмента, тем больше различного рода преференций должен получить бизнес, пришед-
ший работать в этом сегменте. 

Развитие ТЛК и ТЛЦ на пространстве «1520» позволит получить дополнительные выгоды: 
– для производителей, которые снизят потери от «замораживания» стоимости перевози-

мых товаров; 
– для потребителей, которые получат товары быстрее и по более низкой цене; 
– для железных дорог, имеющих возможность сократить потребность в подвижном составе. 
Соответственно возрастет ВВП стран – участниц товародвижения на пути от производи-

теля к потребителю за счет снижения стоимости товара и соответствующего повышения конку-
рентоспособности экономики страны. 
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Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 
 Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА РОССИИ: 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВ 

В статье поставлена проблема транспортного освоения Арктического шельфа России. Обсуждают-
ся в историческом разрезе альтернативные стратегии транспортировки грузов  в зоны ресурсодобычи мо-
рем, т.е. Севморпутем, по сибирским рекам и железнодорожным транспортом. В рамках системной струк-
туризации проблемы  выявлены возможные сценарии-контрасты развития внешней среды реализации 
стратегий.  Сформирована оценочная матрица стратегий транспортного освоения и с ее помощью выяв-
лены наиболее предпочтительная по критериям  теории принятия решений в ситуации неопределенности. 

Основная идея 
 В настоящее время основным направлением транспортного освоения ресурсных богатств 

арктического шельфа России и акваторий Северного Ледовитого океана считается развитие 
мощного ледокольного флота и портов его обслуживания по трассе Севморпути. Это стратегия 
является в известном смысле традиционной, сформировавшейся в СССР еще в прошлом веке:  

–––––––––––––– 
 Автор благодарит канд. пед. наук О.А. Демину за ценные замечания, сделанные при подготовке 

статьи к печати. 
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в начале 30-х гг. стратегия стартовала, а в начале 90-х гг. оно была фактически  отброшена ли-
беральными реформаторами. В докладе рассматривается альтернатива традиционному направ-
лению, когда транспортное освоение Арктики ведется не с морей Северного Ледовитого океана, а 
с помощью меридионально  текущих великих сибирских рек. Возможна и комбинированная 
стратегия, но в любом случае стержневым элементом должна быть построенная Приполярная 
магистраль, сооружение западного участка которой было начато в послевоенные годы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема линии Салехард – Игарка. 1949 г. [1] 

Примечание к рис. 1. В будущем магистраль предполагали провести дальше на восток, по 
долинам Нижней Тунгуски, Вилюя, Алдана, Индигирки и через Колыму – на Чукотку. Таким 
образом, линия Салехард – Игарка рассматривалась, как первоочередной этап великой Припо-
лярной магистрали. 

 Представляется несомненным, что советские специалисты по Арктике при принятии ре-
шения о строительстве Приполярной магистрали сразу после Отечественной войны (1941–
1945 гг.) учитывали довоенный опыт работы в этом природно-экстремальном регионе и опыт 
военный, оплаченный большой кровью, когда на суровость климата накладывались жесткие 
ограничения театра военных действий. Главным было понимание, что российская Арктика яв-
ляется, прежде всего, слабо защищенным в военно-стратегическом аспекте прибрежным (с ост-
ровами) регионом России. И надежно защитить его в случае войны только военно-морским 
флотом, даже опираясь на базы Севморпути и мощные ледоколы, весьма затруднительно. Опыт 
подсказывал, что параллельно линии фронта, проходящей по акватории Северного Ледовитого 
океана, должна  быть создана сухопутная железнодорожная рокада. Она и только она совмест-
но с портами в устьях сибирских рек способна обеспечить надежный тыл для военно-морских 
сил, ведущих боевые действия на море, с одной стороны, и, сдругой строны маневр вдоль 
шельфа (по широте) ресурсами,  доставляемыми по меридианально текущим сибирским рекам 
из промышленных районов Сибири вдоль Транссиба. Именно с этой целью задумывалась,  бы-
ла в основном построена и действовала по временной схеме Приполярная магистраль (от Сале-
харда до Игарки), которая, не будь заброшенной по неясным причинам, могла бы работать на 
освоение Арктики болше полувека. В частности, как показали современные расчеты, освоение 
богатств Западно-Сибирской нефтегазовой провинции обошлось бы стране на 6–7 трлн р. де-
шевле, если бы нефтяники и газовики опирались на восстановленный западный участок Припо-
лярной магистрали.   

Постановка проблемы 
Современная ситуация в Арктике иллюстрируется схемой 1. На схеме видно, что госу-

дарства, имеющие прямой выход к Северному Ледовитому океану, претендуют не только на 
ресурсы прибрежной 250-мильной зоны, но и на сектора акватории, ограниченные меридиана-
ми, исходящими из Северного полюса. Однако, кроме пяти стран, указанных на схеме, сейчас 
на ресурсы Арктики имеют виды еще 14 государств: Бельгия, Великобритания, Германия, Ир-
ландия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония плюс 
Япония и Китай.  

Информационная война за Арктику уже началась и эксперты не исключают, что в неда-
леком будущем она может перерасти в 3-ю мировую войну [2]. В настоящем докладе мы по 

–––––––––––––– 
 http://russia.tv/brand/show/brand_id/35266 (дата обращения: 31.08.2014). 
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возможности абстрагируемся от политических перипетий дележа Арктики и концентрируем 
внимание на транспортном освоении того, что нам принадлежит бесспорно. Тем не менее, по 
необходимости, мировой контекст освоения Арктики также принимается во внимание из-за 
технологической зависимости России от Запада по многим компонентам технических систем, 
предназначенных для работы в экстремальных природно-климатических условиях  этого ре-
гиона. Вопрос, как преодолеть эту зависимость в разных сценариях развития ситуации в Арк-
тике может решаться по-разному, порождая радикальную неопределенность, однако, импера-
тивным, как представляется, должен стать подход, когда отечественное освоение опирается на 
современные высокие технологии, а именно, на такие способы транспортировки грузов и пас-
сажиров на Арктический шельф России (по суше, воде и воздуху), которые сделают ресурсодо-
бычу на нем экономически, социально и экологически эффективной, а в военно-стратегическом 
аспекте защищенной. 

 Если традиционный подход к освоению Арктики был порождением индустриальнойэко-
номики, то сегодня, в период перехода от пятого к шестому (постиндустриальному) технологи-
ческому укладу, опираясь на инновационный технологический базис, логично использовать для 
освоения Арктического шельфа России сибирские реки как транспортные коридоры для дос-
тавки грузов и техники из промышленной опорной зоны юга Сибири, конкретно, городов-
мегаполисов: Омска, Новосибирска, Красноярска и Иркутска. Естественно, в предположении, 
что он может оказаться экномически и военно-стратегически более выгодным. 

Данная  стратегия (назовем ее «Река») является, как уже указывалось, в известной степе-
ни альтернативной стратегии освоения Арктического шельфа «с моря» (назовем ее «Море»), 
т.е. с опорой в основном на транспортный коридор Севморпути, в котором мощный ледоколь-
ный флот обеспечивает проводку судов общего и специального (в том числе, военного) назна-
чения. В этом случае опорной зоной по определению является совокупность мест базирования 
ледокольного флота, т.е. в приарктической и арктической зонах Баренцова и Белого морей, что, 
заметим a priori, связано  с повышенными затратами. 

Практически  обе стратегии являются большими и сложными системами различных дол-
говременных инвестиционных проектов. Поэтому оценка их сравнительной эффективности в 
ситуации радикальной неопределенности, генерируемой сценариями развития внешней среды, 
есть задача неопределенная и точными числовыми методами, как того хотелось бы, к сожале-
нию, не решается.  

Хотя, и этот факт отметим особо, попытки по сути дела даже не  задачу, а слабострукту-
ризованную проблему, имеющую место, например,  в рассматриваемом нами случае, ставить и 
решать как детерминистскую, регулярно повторяются. Примеров подобного в отечественной 
практике множество как на федеральном, так и особенно на региональном уровнях. Достаточно 
проанализировать любой официальный документ, в названии которого содержится слово 
«стратегия». В нем мы увидим, что отечественные составители соответствующих текстов, даже 
прожив четверть века в специфически российский рыночной среде, регулируемой государст-
вом, не понимают, что такая  среда в принципе неопределенна,  а игнорирование  данного в ре-
альности  факта делает разрабатываемые ими стратегии мало полезными. 

Структуризация проблемы 
В связи со сказанным при формулировании проблемы ниже предлагается с использова-

нием методологии системного анализа и его методик, опирающихся на теорию принятия реше-
ний и экспертные технологии, сравнить альтернативные стратегии «Река», «Море» и некую 
компромиссную стратегию «Море – Река» в качественно-количественных терминах и получить 
в рамках специально разработанного инструментария логически непротиворечивый вывод о 
предпочтительности одной из них в ситуации т.н. фундаментальной (невероятностной) неопре-
деленности. 

–––––––––––––– 
 В англоязычной литературе подобные стратегии называются иногда мегапроектам, но мы в даль-

нейшем будем придерживаться отечественной терминологии. 
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 Сразу оговоримся, что искомые выводы не есть руководство к немедленным действиям 
тактического характера с расчетами бюджетной эффективности и финансовых  мультиплика-
тивных эффектов, что так любят отечественные детерминисты с бухгалтерскими наклонностя-
ми. На нынешнем этапе осмысления арктической проблематики отсутствует в нужном объеме 
достоверная информация, необходимая для принятия обоснованных инвестиционных решений 
на долгосрочную перспективу, их последствия скрыты «завесой неопределенности». Поэтому 
предлагаемое ниже есть попытка приоткрыть эту завесу, четко структурировав проблему и пе-
реведя ее из категории неопределенных в категорию вероятностных, что позволит при даль-
нейшем  анализе альтернатив применять числовые модельные конструкции. 

Первый шаг. Начнем со стадии целевой структуризации и здесь сделаем два главных уп-
рощения, диктуемые сложностью проблемы и стремлением сконцентрироваться на ее цен-
тральном звене, чтобы затем, как говорил В.И. Ленин, вытащить всю цепь. Во-первых, будем 
предполагать, что из множества целей, достигаемых при решении интересующей нас пробле-
мы, важнейшими будут три – технологическая, понимаемая как максимизация степени надеж-
ности транспортного обеспечения стратегий, экономическая, трактуемая как необходимость 
минимизации затрат по всему их (стратегий) жизненному циклу, ограниченному 2030 г., и во-
енно-стратегическая, гарантирующая защиту российской Арктики от попыток ее захвата силой 
нашими соседями-конкурентами. Все иные стратегические цели проблемы, достижение кото-
рых желательно в указанный период: социальные. экологические, и др. станем полагать задан-
ными как ограничения. Подобные упрощения, конечно, снижают сложность исходной пробле-
мы, но трансформирует ее в реально решаемую с учетом фактора неопределенности  задачу.  

 

 
Ситуация в Арктике [2] и ориентировочная трасса Приполярной магистрали (штрих-пунктир) 

Заметим, что абсолютный ( в денежной мере) уровень  затрат по стратегиям «Море» и 
«Море–Река» с учетом фактора неопределенности можно исчислить сегодня только  сугубо 
приблизительно. Прежде, в индустриальной экономике он считался запретительно высоким, 
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поэтому проблемы  круглогодичного коммерческого арктического судоходства на Западе и в 
России до начала 21 века всерьез не ставились. Дело ограничивалось разовыми демонстраци-
онными проводками грузовых и пассажирских судов по СМП, обеспечиваемых ледокольным 
флотом. Сегодня ситуация изменилась. Прежде всего, стал реальностью в недалекой перспек-
тиве устойчивый спрос на ресурсы углеводородного сырья Арктики вообще и Арктического 
шельфа России в частности. Но спрос, если абстрагироваться от военно-стратегических целей, 
не может удовлетворяться любой ценой. Как экономическая категория он должен быть плате-
жеспособным, т.е. зависит от уровня тарифов на транзит по СМП. Как показано в [3]  этот уро-
вень находится в вилке от  5 до 30 долларов за тонну. В свою очередь тарифный диапазон оп-
ределяется объемами перевозимых грузов. В работе [4] объемы транспортируемых флотом гру-
зов может составить 5–50 млн т в год. И, наконец, последние зависят от достоверности прогно-
зов потепления в Арктике, что существенно скажется на условиях судоходства по арктическим 
морям. Как видим образуется цепочка неопределенных факторов, что делает затраты по ука-
занным стратегиям неопределенными. Чтобы не ошибиться хотя бы в порядке цифр, в даль-
нейшем можно ориентироваться на уровень 33 млрд дол., что соответствует показателю анало-
гичной долгосрочной программы Канады по обеспечению арктического судоходства. 

Не лучше ситуация с затратами по стратегии  «Река», она даже хуже. Если по морским 
перевозкам в Арктике существуют правительственные наработки и расчеты, в центре которых 
стоит программа создания мощного ледокольного флота и реанимации инфраструктуры на 
всем протяжении СМП [5], то сведений о реанимации речного флота России и создания в его 
составе ледокольного флота, способного обеспечить круглогодичную транспортировку грузов 
по сибирским рекам, авторам найти не удалось ни на ведомственных, ни на правительственных 
сайтах. По понятным причинам отсутствует информация о западных аналогах – там просто нет 
аналогов сибирским рекам, покрытых льдом значительную часть года. Поэтому об  уровне за-
трат по стратегии «Река» можно говорить только в терминах сравнительных относительно 
стратегий «Море» и  «Море – Река». 

Второй шаг  системной структуризации состоит в  выявлении возможных сценариев-
контрастов развития внешней среды реализации стратегий. Таких сценариев выделим три и на-
зовем их «Кооперационный», «Компромиссный» и «Конфронтационный».  

Сценарий-контраст «Кооперационный» с точки зрения содержательной означает, что все 
заинтересованные в освоении Арктики государства приняли бескоалиционное кооперативное 
соглашение по освоению ее ресурсов и будут выстраивать свои национальные стратегии в его 
рамках.  

Сценарий-контраст «Конфронтационный», напротив, будет означать, что  приемлемое для 
всех соглашение по Арктике не достигнуто и, более того, государства, имеющие прямой выход к 
Северному Ледовитому  океану, образовали коалицию, противоборствующую с Россией. 

Сценарий «Компромиссный» в соответствии со своим названием является некой комби-
нацией сценариев-контрастов. 

Третий шаг на  качественном, как и в случае сценариев, уровне определяет альтернатив-
ные стратегии, названные выше «Море», «Река» и добавленную к ним компромиссную страте-
гию «Море – Река». Приведем их краткое  описание. 

Стратегия «Море», как уже отмечалось, предусматривает для транспортного освоения ре-
сурсов шельфа в качестве главной  силы использование существующего ледокольного флота, а 
по мере его списания создание флота более мощного и совершенного с точки зрения его техни-
ческих возможностей. Считается, что такое решение обеспечит круглогодичную проводку су-

–––––––––––––– 
 Данный уровень затрат не представляется чрезмерным, если по стратегии «Море» речь пойдет об 

обеспечении круглогодичной работы транспортного хода от Мурманска до Петропавловска на Камчатке 
и Владивостока – незамерзающих портов России. Учитывая нынешнее, предъинфарктное состояние реч-
ного флота сибирских рек, затраты по стратегии «Река», по нашей экспертной оценке, будут сопостави-
мыми с затратами по стратегии «Море». Естественно, в предположении о радикальном обновлении тех-
нологического базиса подвижного состава и портового хозяйства в той и другой стратегиях. 
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дов   с грузами и рабочей силой к местам добычи углеводородов и других полезных ископае-
мых, попутно обеспечив и каботаж (пресловутый «Северный завоз») по Севморпути. Кроме 
того, эффективный ледокольный флот, базирующийся на должным образом оборудованных 
портах в устьях сибирских рек, сделает выгодным круглогодичный транзит по Севморпути  – 
отечественный и зарубежный, конкурируя в последнем случае с морскими перевозчиками на 
маршруте через Суэцкий канал.  

Стратегия «Река» предусматривает для освоения ресурсов шельфа в качестве основной 
программы создание нового речного ледокольного флота, представляющего систему ледоко-
лов, ледорезов, платформ на воздушной подушке и других средств транспортировки грузов и 
пассажиров по великим  сибирским рекам  Оби, Енисею, Лене, Индигирке, покрытых льдом в 
среднем от пяти до шести месяцев в году. На мелководьях рек для проводки судов необходимо 
выполнить дноуглубительные работы, а там, где это невозможно или в случае зимнего промер-
зания реки до дна, как, например, на Индигирке, необходимо использовать транспорт на воз-
душной подушке или вертостаты,  грузоподъемность которых сегодня позволяет перемещать в 
речных коридорах тысячетонные грузы на тысячи километров. Как комбинировать традицион-
ные и инновационные технологии транспортировки по рекам в зимний период, должно решать-
ся в рамках специальных проектов, учитывающих специфику конкретных речных коридоров, 
прогнозы погодных условий и характер грузов, перемещаемых из опорных южных зон на Арк-
тический шельф. Заметим, что наиболее перспективным на сегодня представляется «заморо-
женный» в восьмидесятые годы советский проект ледокола на воздушной подушке, который 
(проект) ныне реанимируется [6]. 

Стратегия «Море – Река» по своему названию определяется как комбинация альтерна-
тивных стратегий, охарактеризованных выше. 

 В отношении сформулированных стратегий возникает проблема оценки их сравнитель-
ной эффективности. Учитывая слабоструктуризованный характер проблемы она нетривиальна 
и верификация истинности полученных с помощью экспертных технологий сравнений не мо-
жет быть произведена методами естественных наук. Остается проверка процедур сравнения на 
их логичность и сопоставление различных методик оценки на предмет получения, пусть в пер-
вом приближении, одинаковых результатов. Сказанное относится как к «полезностным», так и 
к «затратностным»  характеристикам стратегий. Ни существующая статистика, ни отрывочные 
публикации в открытой печати по данному вопросу не позволяют обосновано судить о сравни-
тельном уровне результатов и затрат при осуществлении крупномасштабных транспортных 
проектов и систем этих проектов-стратегий. А такие сопоставления необходимы потому, что 
случаи небесспорных и весьма дорогостоящих стратегических решений в области транспорта 
имеют место как на Западе (например, Евротоннель под проливом Ла-Манш), так и в России 
(мост на о. Русский над проливом Босфор Восточный). 

 В частности, авторский подход к решению проблемы транспортного обеспечения освое-
ния Арктического шельфа рассматривается в докладе именно потому, что есть опасность при-
нятия в известном смысле традиционного решения, отбрасывая без обсуждения решения аль-
тернативные, новые как технологически, так и содержательно с точки зрения методов их обос-
нования. В своем анализе мы, естественно, учитываем подходы, реализованные в классических 
западных системах PATTERN, «затраты-эффективность», Аналитическая иерархия  Т. Саати, 
но не дублируем их.  Сохраняя системную логику предшественников, нами предлагаются соб-
ственные решения, лучше, на наш взгляд, отражающие специфику тех проблем, которые рас-
сматриваются в настоящем докладе. 

Оценка  альтернатив 
Проведенная структуризация позволяет сформировать оценочную матрицу стратегий и с 

ее помощью выявить наиболее предпочтительную стратегию в смысле  максимизации т.н. 
адаптивной  к сценариям эффективности [7]. Элементами оценочной матрицы являются числа, 
характеризующие степень достижения интегральной цели, понимаемой как композиция взве-
шенных степеней подцелей «максимизация надежности», «минимизация  затратности» и «мак-
симизация военно-стратегической эффективности» каждой стратегии в каждом сценарии.  
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В рамках сформулированных методологических подходов был осуществлен эксперимен-
тальный расчет с привлечением группы  экспертов. Анализ результатов показывает, что по всем 
трем критериям, указанным в предыдущем абзаце и по большинству правил принятия решений в 
ситуации неопределенности наиболее предпочтительной оказывается стратегия «Река».  

В заключении обратим внимание, что подход к оценке стратегий решения жизненно важ-
ной для России проблемы, рассматриваемый в настоящем докладе, носит научно-исследова-
тельский,  демонстрационно-постановочный характер, а группа экспертов была сформирована 
из академических и вузовских ученых Новосибирска. Преимущество избранного подхода – в 
четкости постановки проблемы и возможности продемонстрировать отечественный инструмен-
тарий реализации экспертных технологий, наработанный к настоящему времени в Сибири. 
Другое преимущество – неангажированность экспертов, что вытекает, как представляется, из 
первого преимущества. 

Однако, автор доклада понимают, что им поднята крупномасштабная проблема общерос-
сийского уровня и ее решение требует таких компетенций и  объемов ресурсов, которыми вла-
деет только федеральный Центр. Следовательно, для принятия решений по рассмотренной про-
блеме с помощью экспертных технологий следует привлечь к работе все экспертное сообщест-
во России и вкладывать в соответствующие мероприятия большие федеральные деньги. Эко-
номия на качестве обоснования стратегий освоения Арктики здесь неуместна, т.к. неудача с 
освоением Арктического шельфа для России неприемлема. 
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The paper is dealt with the problem of transport support for the Arctic shelf development in the Russian 

Federation. The alternative strategies of freight transportation to the zones of resource extraction, notably, 
transportation by Sevmorput, by Siberian rivers and by rail transport are being discussed. The probable contrast 
scenarios of external environment development for strategies realization have been revealed within the bounds of 
the systematic problem structurization. The strategies assessment matrix for transport support has been formed. 
The most preferable strategies have been revealed by this assessment matrix and by decision theory criteria 
under uncertainty situation. 
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инвестиционного проекта. При фиксированном сценарии развития экономики модель позволяет рассчи-
тать прирост конечного потребления домашних хозяйств в результате реализации проекта. Это макроэко-
номическая оценка эффективности проекта в данном сценарии. Неопределенность развития экономики 
учитывается разработкой представительного набора сценариев. Сравнение конкурирующих проектов в 
условиях сценарной неопределенности мы рассматриваем как игру с природой и показываем, что для ин-
вестора целесообразен критерий Вальда, а менеджер имеет основания предпочесть критерий Сэвиджа. 
Если проекты предполагают государственное финансирование, интересы общества и выбирающих проект 
государственных служащих могут существенно различаться из-за несовпадения критериев. 

Использование межотраслевых межрегиональных моделей для оценки последствий и эф-
фективности реализации крупных инвестиционных проектов достаточно распространено за ру-
бежом [21–28] и практикуется в России [12–14, 29, 30]. В ИЭОПП СО РАН в течение многих 
развивается соответствующая методика. Однако до сих пор не предложена достаточно строгая 
формализация используемых методов, обсуждение которых сводилось, главным образом, к со-
держательным постановкам и техническим приемам «встраивания» проектов в модели. Данная 
статья претендует на то, чтобы заполнить указанный пробел хотя бы частично. Кроме того, мы 
попытались при оценке проектов рассматриваемого типа (крупномасштабных долгосрочных 
инвестиционных железнодорожных проектов) учесть неопределенность условий их реализа-
ции. Проекты указанного типа (далее будем писать просто «проект») порождают значительные 
макроэкономические, социальные и экологические эффекты, зависящие от состояния внешней 
среды проекта в период его реализации. Следовательно, методика оценки проекта должна учи-
тывать качественное различие ожидаемых результатов и их количественную неопределенность, 
связанную с неопределенностью состояния внешней среды проекта. Мы будем предполагать, 
что оцениваемый проект прошел экспертную проверку, подтвердившую приемлемость его со-
циальных и экологических последствий. Это предположение позволяет далее обсуждать только 
макроэкономические результаты проекта. 

Для частичного снятия неопределенности, связанной с состоянием внешней среды проек-
та, будем применять сценарный подход (см. раздел 1), рассматривая в качестве сценариев вари-
анты долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года [1] с уточнением стратегии развития железнодорожного транспорта в со-
ответствии с [2, 3]).  

В разделе 2 описана оптимизационная межотраслевая межрегиональная модель (ОМММ) 
[4] с детализированным представлением железнодорожного транспорта (ОМММ-ЖДT, [5, 
с. 91]). Эту модель, далее называемую для простоты ОМММ, мы предлагаем использовать для 
макроэкономической оценки проекта (раздел 3) в условиях фиксированного сценария и при 
сценарной неопределенности (раздел 4). 

Если получены оценки проекта в условиях каждого из рассматриваемых сценариев, то 
оценку проекта с учетом неопределенности состояния внешней среды можно получить, исполь-
зуя оценочную функцию одного из критериев выбора стратегии в игре с природой. Эти же кри-
терии позволяют выбрать предпочтительный проект (вариант проекта), см. раздел 5. 

1. Адаптация ОМММ к сценарию 
Каждый сценарий указывает (точечно или интервально) прогнозируемые значения неко-

торых макроэкономических или иных важных параметров развития российской экономики на 
перспективу, которые служат ориентирами для формируемых затем прогнозных сценариев. 
Множество этих параметров обозначим M.  

Пусть  – вектор значений параметров ОМММ, x – решение соответствующей оптимиза-
ционной задачи. Зная  и x, можно найти расчетные значения параметров, входящих в множе-
ство M. Будем говорить, что ОМММ настроена на сценарий, если:  

(1) компоненты вектора  согласованы со статистической информацией и тенденциями 
базового периода; 

–––––––––––––– 
 Предлагаемая методика может быть применена и к канонической ОМММ, поскольку формаль-

ные различия между ОММ и ОМММ-ЖДТ невелики. 
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(2) расчетные значения параметров из M согласованы с их сценарными значениями. 
Некоторые параметры модели, настроенной на данный сценарий, можно извлечь из сце-

нария и отраслевых прогнозов, другие приходится определять экспертно и уточнять в процессе 
численных экспериментов.  

В работах [6-8] упоминаются варианты ОМММ, настроенные на сценарии (инерционный, 
энерго-сырьевой и инновационный), входящие в «Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» [9]. Более поздний 
«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г.» [1] 
формулирует сценарии (консервативный, инновационный и форсированный), которые уточня-
ют предшествующие прогнозы и распространяют их на более длительный период. По-
видимому, необходима настройка модели на указанные сценарии.  

Решение ОМММ, настроенной на некоторый сценарий социально-экономического разви-
тия РФ, дезагрегирует макроэкономический прогноз: указывает желательную отраслевую и про-
странственную структуру экономики в случае реализации соответствующего сценария [7, с. 11].  

2. Исходная модель 
Последний по времени вариант однопериодной ОМММ приведен в [10, стр. 23–28]. Де-

тализация транспортных связей ОМММ описана в [6]. Полное изложение двухпериодной 
ОМММ дано в [11, раздел 3.4]. Прежде чем формулировать методику включения проекта в 
ОМММ, запишем региональный блок однопериодной модели в соответствии с указанными 
публикациями.  

Номенклатура 
I – множество (номеров) секторов продуктов и услуг; 
T  I – множество (номеров) видов транспорта; 
G  I \ T – множество (номеров) инвестиционных отраслей; 
R – множество (номеров) регионов. 
S(r)  R \ {r} при r  R – множество (номеров) регионов, смежных с регионом r.  
Производственную мощность или транспортную пропускную способность будем назы-

вать «старой», если она существовала в начале планового периода, и «новой», если она создана 
в течение этого периода. Если не оговорено противное, будем считать, что j  I, i  I \ T, g  G, 
τ  T, r  R, s  S(r).  

Переменные 
0r

ix  и 1r
ix  – объемы производства продукции сектора i в регионе r на старых и новых 

мощностях соответственно; 
rs
ix   – объем перевозок продукции сектора i из региона r в регион s транспортом вида τ. 
0rx  и 1rx  – объемы транспортной работы, выполняемой транспортом вида τ в регионе r за 

счет старых и новых пропускных способностей (мощностей) соответственно; 
1r

gu  – величина инвестиций вида g  G в регионе r; 

Z – величина конечного потребления домашних хозяйств. 
Все переменные относятся к последнему году планового периода. 

Параметры 
0r

ija  и 1r
ija  – затраты продукции сектора i на единицу выпуска сектора j в регионе r на ста-

рых и новых мощностях соответственно; 
r
ia   – удельные затраты транспортной работы вида τ в регионе r на внутрирегиональные 

перевозки продукции сектора i.  
rs
ira   и sr

ira  – удельные затраты транспортной работы вида τ в регионе r на вывоз в ре-
гион s и, соответственно, ввоз из региона s продукции сектора i;  

0r
jl  и 1r

jl  – затраты труда в регионе r на единицу выпуска продукции сектора j на старых и 

новых мощностях соответственно; 
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0r
jgk  и 1r

jgk  – затраты (в течение планового периода) инвестиций вида g в регионе r на под-

держание единичной мощности и на единичный прирост мощности в секторе j; 
r
j  – доля сектора j региона r в общероссийском объеме конечного потребления домаш-

них хозяйств; 
r
jq  – фиксированная часть потребности в продукции сектора j в регионе r (приросты запа-

сов и потери, см [4, с. 31]); 
Lr – лимит трудовых ресурсов в регионе r. 

0r
jQ  – верхняя граница выпуска продукции сектора j в регионе r на старых мощностях; 

r
jm  и r

jM  – нижняя и верхняя, соответственно, границы прироста мощности сектора j в 

регионе r за период. 

Все параметры, кроме 0r
jgk , 1r

jgk , r
jm  и ,r

jM  относятся к последнему году планового периода. 
Гипотеза о динамике инвестиций 

Пусть 0r
gu  – объем инвестиций вида g в регионе r в базовом году. Чтобы увязать значения 

0r
gu  и 1r

gu  с суммарным (за плановый период) объемом r
gU  инвестиций вида g в регионе r, необ-

ходимо принять некоторое предположение о динамике инвестиций вида g в регионе r в течение 
планового периода. В [11, стр. 25] обосновано предположение об экспоненциальной динамике 

инвестиций. При этом предположении пусть r
g  – годовой темп прироста инвестиций вида g в 

регионе r. Тогда 1r
gu  и r

gU  выражаются через :r
g   

1r
gu  = )( r

g
r
g   и r

gU  = ).( r
g

r
g    

Функции )( r
g

r
g   и )( r

g
r
g   нелинейны, однако, как показано в [11, стр. 25–27], эти функ-

ции и показатели r
g  можно с любой заданной точность аппроксимировать линейными функ-

циями некоторых вспомогательных переменных. Следовательно, модель позволяет при-
близительно определить оптимальные темпы прироста инвестиций в предположении, что эти 
темпы постоянны. 

Далее мы будем писать )( r
g

r
g   и )( r

g
r
g  , имея в виду, что эти функции линейно выраже-

ны через вспомогательные переменные. 
Ограничения 

В модель входят условия неотрицательности всех переменных и, для каждого r  R, сле-
дующие ограничения: 

0r
ix  + 1r

ix  – 
j

r
j

r
ij xa 00  – 

j

r
j

r
ij xa 11 – r

i Z + 
 


)(

)(
rSs

rs
i

sr
i xx  ≥ r

iq   для i  I \ (T  (1) 

0r
gx  + 1r

gx  – 
j

r
j

r
gj xa 00  – 

j

r
j

r
gj xa 11  – )( r

g
r
g  – r

g Z + 
 


)(

)(
rSs

rs
g

sr
g xx  ≥ r

gq   для g (2) 

0rx 
 + 1rx

 –  
j

r
j

r
j

r
j xxa )( 10  –  


 

j rSs

rs
j

r
j

rs
rj xaa

)(
)(  –  


 

j rSs

sr
j

r
j

sr
rj xaa

)(
)( – r

 Z ≥ (3) 


j

r
j

r
j xl 00  + 

j

r
j

r
j xl 11  ≤ Lr; (4) 


j

r
j

r
jg xk 00  + 

j

r
j

r
jg xk 11  – )( r

g
r
g   ≤ 0  для g  G; (5) 

0r
jx  ≤ 0r

jQ   для j  I; (6) 
1r
jx  ≥ r

jm , 1r
jx  ≤ r

jM   для j  I. (7) 
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Ограничения (1) балансируют производство и распределение продукции и услуг всех 
секторов, за исключением транспортных и капиталообразующих. Ограничения (2) и (3) играют 
ту же роль в отношении инвестиционной продукции и транспортной работы. Для упрощения 
модели предположим, что объемы экспорта/импорта в последнем году планового периода зада-
ны экзогенно. Тогда можно считать, что эти объемы и связанная с ними транспортная работа 
учтены в правых частях ограничений (1) – (3) для пограничных регионов (включение в ОМММ 
эндогенных переменных экспорта/импорта см. в [11, раздел 3.4]). Условия (4) и (5) – балансы 
труда и инвестиций соответственно. Смысл ограничений (6), (7) очевиден. 

Целевая функция 
ОМММ максимизирует конечное потребление домашних хозяйств:   

Z → max. (8) 
3. Включение проекта в ОМММ 

Крупномасштабный долгосрочный инвестиционный железнодорожный проект (только о 
таких проектах мы говорим) в каждом регионе зоны его реализации создает пропускные спо-
собности для выполнения транспортной работы. Будем называть эти пропускные способности 
проектными мощностями. Можно считать, что проект порождает новый технологический спо-
соб, который в каждом регионе производит некоторое количество работы железнодорожного 
транспорта, потребляя продукцию других секторов, капиталовложения и трудовой ресурс. Этот 
способ можно включить в исходную ОМММ, настроенную на некоторый сценарий, если опи-
сание проекта соответствует информационной структуре модели.  

Проектные мощности сами по себе могут дать экономический эффект, даже если их ввод 
не приводит к расширению общей пропускной способности в рассматриваемом направлении, а 
замещает имевшиеся ранее. В таком случае речь идет о реконструкции участков транспорта, 
что может быть связано с заменой путей, расширением возможностей парковки маневрирова-
ния, заменой подвижного состава. Главный эффект здесь – снижение издержек на осуществле-
ние перевозок. 

Вместе с тем, главный эффект от введения новых пропускных способностей может быть 
получен, когда они увеличивают возможный объем перевозок, что приводит к росту работы 
транспорта и увеличению доставок грузов. Эти грузы в виде полезной продукции доставляются 
к месту их использования для разных целей – на экспорт, для внутренней переработки (в случае 
сырья), для организации новых производств. Это может увеличивать эффективность экономи-
ки, что должно отражаться в снижении удельных затрат производственных ресурсов, включая 
труд. Тогда модель сможет учесть общий рост выпуска продукции, добавленной стоимости, 
конечного потребления. Такие схемы моделирования положительных внешних эффектов могут 
быть различными, достаточно сложными и зависящими от конкретного оцениваемого инвести-
ционного проекта. 

В данной статье мы выбрали для описания наиболее простую схему, предполагающую, 
что ввод новой проектной мощности позволяет увеличить экспорт ресурсов и продуктов за ру-
беж. Увеличение внешнего спроса приведет к росту выпуска экспортируемой продукции (на-
пример, энергоносителей, сырьевых продуктов). Рост валютной выручки будет означать увели-
чение импорта продукции, нужной для развития российской экономики, например, инвестици-
онных товаров. 

Расчеты с использованием ОМММ-ЖДТ позволят оценить комплексные последствия и 
эффективность реализации проекта, включая: прямые эффекты, связанные с изменением спро-
са на продукцию и ресурсы со стороны железнодорожного транспорта; внешние эффекты, свя-
занные с ростом внешней торговли и полезным использованием импортируемой продукции; и 
косвенные эффекты, отражающие общую структурную перестройку экономики и увеличение 
выпуска и конечного использования продукции, что должно вызывать и рост макроэкономиче-
ских показателей. 

Встраивание проекта в модель предполагает изменение некоторых экзогенных парамет-
ров модели. 
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Предположим, что в описании проекта указаны следующие параметры:  
r

gu0  и r
gU0  – потребности проекта в инвестициях вида g  G для региона r в последнем 

году планового периода и суммарно за период; 
rM0  – проектная мощность, которая должна быть создана в регионе r;  

rL0  и r
jq0  – прогнозируемые затраты труда и продукции сектора j на транспортную рабо-

ту, выполняемую на проектных мощностях в регионе r в последнем году планового периода. 
r

jex0  и r
jim0  для j  I \ T – прогнозируемые объемы экспорта и импорта продукции сектора 

j в регионе r, возникающие вследствие реализации проекта. 
Пусть t  T – номер железнодорожного транспорта в номенклатуре ОМММ. Модифици-

руем исходную ОМММ следующим образом.  
(а) Правые части ограничений (1) для i  I \ (T  G) и ограничений (2) для g  G заменим 

на r
iq  + r

iq0 + r
iex0  – r

iim0  и r
gq  + r

gq0 + r
gex0  – r

gim0  соответственно; 

(б) Правую часть ограничения (3) для τ = t заменим на r
tq  – rM0 . 

(в) Правую часть ограничения (4) заменим на Lr – rL0 . 

(г) Правую часть ограничения (5) заменим на – r
gU0 .  

Модифицированные ограничения (1) – (5) будем обозначать (1') – (5'). Переменная 1r
tx  те-

перь указывает объем транспортной работы железнодорожного транспорта в регионе r за счет 

пропускных способностей, созданных в плановом периоде за рамками проекта. Параметры r
jm  

и r
jM  теперь интерпретируем как границы не связанного с проектом прироста пропускной спо-

собности железнодорожного транспорта в регионе r за период. 
Построенную указанным образом модель обозначим ОМММ-П. Это исходная ОМММ, 

модифицированная изменением правых частей ограничений. Пусть b0 – вектор правых частей 
ограничений (1) – (7), b1 – вектор правых частей ограничений (1') – (5'), (6), (7). Положим  
P = b0 – b1. Вектор-столбец P описывает соответствующий проекту технологический способ, 
который входит в ОМММ-П с фиксированной (единичной) интенсивностью. Такой способ от-
ражения проекта в ОМММ использован, например, в [12-14].  

Ограничение (3') для τ = t распределяет проектную транспортную мощность rM0  (совме-

стно с величиной 0r
tx  + 1r

tx ) между переменными межрегиональных перевозок. Ограничения 
(1') и (2') «обеспечивают» проект продукцией нетранспортных отраслей. Ограничение (4') ре-
зервирует для проекта трудовые ресурсы. Проектные инвестиции в ограничениях (5') требуют 
увеличения темпов прироста r

g , вследствие чего в ограничениях (2') растут затраты инвести-

ционных продуктов )( r
g

r
g   и, следовательно, растет производство этих продуктов.  

Если r
jex0  = r

jim0 = 0 для всех j и r, то вводимый в модель железнодорожный проект свя-

зан, как правило, с заменой действующих пропускных способностей и не порождает значи-
тельные внешние эффекты, общий объем перевозок существенно не изменяется. В этом случае 
речь может идти о росте эффективности на железнодорожном транспорте: снижении затрат, 
увеличении скорости перевозок на реконструированном участке железнодорожного движения и 
т.п. Если же r

jex0  > 0 или r
jim0  >0 для некоторых j и r, то внешние эффекты присутствуют. Более 

того, важно, чтобы экспортировалась продукция секторов, где затраты на производство были 
бы ниже, чем в отраслях в которых производятся отечественные аналоги импортируемой про-
дукции. Параметры r

jex0  и r
jim0  следует задавать так, чтобы для каждого вида продукции исклю-

чить одновременный экспорт и импорт: если r
jex0  > 0 для какого-то r, то r

jim0  = 0 для всех r. И, 
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следовательно, если r
jim0  > 0 для какого-то r, то r

jiex0  = 0 для всех r. Кроме того, должно выпол-

няться балансовое условие 
r

j
TIj

jr exp 0
\

ex 


 = ,0
\

im r
j

TIj
jr imp 



 (9) 

где ex
jrp  и mi

jrp  – экспортная и импортная цены продукта j в регионе r. Условие (9) требует, что-
бы вся экспортная выручка использовалась на закупку импортной продукции. 

4. Оценка проекта 

4.1. Оценка проекта при фиксированном сценарии 
Предположим, что модифицированная модель ОМММ-П получена из исходной ОМММ, 

настроенной на некоторый сценарий. Будем считать, что целью проекта является увеличение 
конечного потребления домашних хозяйств в рамках сценарных параметров и с соблюдением 
ограничений ОМММ-П. Предположим, что задача оптимизации, соответствующая ОМММ-П, 
совместна, то есть проект может быть выполнен.  

Пусть 
0Z  и Z* – оптимальные значения целевых функций в ОМММ и ОМММ-П соот-

ветственно. Проект целесообразен в данном сценарии, если (а) Z* > 
0Z  и (б) оптимальное ре-

шение задачи ОМММ-П согласуется с рассматриваемым сценарием.  
Введем обозначения для двойственных оценок ограничений исходной ОМММ.  

r
jp  для j  I – оценки ограничений (1) – (3); 

wr – оценки ограничений (4); 
r
gv  для g  G – оценки ограничений (5). 

Проект, включенный в ОМММ, можно рассматривать как технологический способ, реа-
лизуемый с единичной интенсивностью (см. раздел 2). Оценкой (относительной стоимостью) 
этого способа является величина 

ζ = ].)([ 000
\

000  
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В результате включения проекта в ОМММ оптимальное значение целевой функции мо-
дели возрастет, если ζ > 0; не изменится, если ζ = 0; уменьшится, если ζ < 0 (обоснование см. в 
[15, §4.11.3]). Следовательно, ζ > 0 – необходимое условие целесообразности проекта.  

Второе условие целесообразности проекта требует, чтобы значения макроэкономических 
показателей (из множества M, см. раздел 1), рассчитанные по оптимальному решению задачи 
ОМММ-П, не противоречили указанным в сценарии прогнозным значениям этих показателей. 

Если ОМММ-П несовместна (проект в рассматриваемом сценарии невыполним) или ее 
решение не обеспечивает приемлемые значения макроэкономических параметров, то проект, 
по-видимому, требует корректировки. В противном случае оценкой проекта является величина 
Z * – 

0Z . (При сравнении нескольких проектов в условиях неопределенности сценария не всегда необ-

ходимо корректировать или исключать из рассмотрения проект, для которого Z*
  < 

0Z в каком-то сцена-
рии. Такой проект может даже оказаться лучшим, если имеет высокие оценки в других сценариях.) 

4.2. Оценка проекта при неопределенности сценария 
Допустим, что неопределенная внешняя среда проекта описана сценариями A1, …, An, ве-

роятности реализации которых неизвестны. Допустим, что ЛПР cравнивает проекты (варианты 
проектов) P1, …, Pm. Введем в рассмотрение фиктивный «проект» P0, состоящий в том, что ни 
один из проектов P1, …, Pm не реализуется. Пусть X = {P0, P1, …, Pm} – множество рассматри-
ваемых проектов, Mij – задача оптимизации, полученная включением проекта Pi в ОМММ, на-
строенную на сценарий Aj. Понятно, что задача M0j – это ОМММ, настроенная на сценарий Aj. 
Предположим, что для всех i > 1 задачи Mij разрешимы, причем оптимальное решение задачи 
Mij согласовано со сценарием Aj. Тогда для любой пары (i, j) определена оценка uij проекта Pi в 
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условиях сценария Aj (разность оптимальных значений целевой функции в задачах Mij и M0). 
Ясно, что оценка проекта P0 в любом сценарии равна нулю. 

Предположим, что в каждом из сценариев проект Pi является выполнимым и обеспечива-
ет приемлемые значения макроэкономических параметров. Тогда можно его оценить в каждом 
сценарии, как описано в разделе 3.1. Пусть uij – оценка проекта в сценарии Aj (прирост опти-
мального значения целевой функции при переходе от ОМММ, настроенной на сценарий Aj, к 
задаче Mij). Будем ее интерпретировать как «выигрыш» ЛПР от реализации проекта в условиях 
сценария Aj.  

Используя модель «игра с природой»*, ситуацию выбора проекта при неопределенном 
сценарии можно формализовать в виде (X, A, U ), где X = {P0, P1, …, Pm} – множество проектов 
(стратегий ЛПР), A = (A1, …, An) – множество сценариев (состояний природы), U = (uij) – оце-
ночная матрица (матрица последствий) размерности (m + 1)n.  

Оценкой проекта по совокупности сценариев можно считать значение оценочной функ-
ции любого из классических критериев выбора решения в условиях неопределенности; мы име-
ем в виду критерии Лапласа, Вальда, Гурвица, Сэвиджа.  

Оценочная функция Лапласа имеет вид 

La(Pi) = 
j

iju
n

.1  

Интуитивным обоснованием этой оценки является то, что ЛПР, не зная вероятностей 
реализации сценариев, полагает одинаково значимыми выигрыши, доставляемые проектом в 
разных сценариях, а оценкой проекта по совокупности сценариев он считает средний (по сце-
нариям) выигрыш.  

Оценочная функция Вальда – это гарантированный выигрыш ЛПР:  
Wa(Pi) = min{ui1, …, uin}. 

Пусть mi = Wa(Pi), Mi = max{ui1, …, uin}. Оценочная функция Гурвица имеет вид  
Hu(, Pi) = (1 – )mi + Mi, 

где   [0, 1] – параметр, определяемый ЛПР и интерпретируемый как показатель склонности 
ЛПР к риску в рассматриваемой ситуации.  

Положим Rj = max{u1j, …, umj}. Величину rij = Rj – uij интерпретируют как упущенную вы-
году, «сожаление» ЛПР в случае выбора проекта Pi в условиях сценария Aj. Теперь можем за-
писать оценочную функцию Сэвиджа: Sa(Pi) = max{ri1, …, rin}. Она, в отличие от описанных 
выше функций Лапласа, Вальда и Сэвиджа, оценивает проект не автономно, а относительно 
набора конкурирующих проектов. 

5. Выбор проекта при неопределенном сценарии 

5.1. О применении критериев Лапласа, Вальда, Гурвица, Сэвиджа 
Критерии Лапласа, Вальда и Гурвица выбирают проекты, максимизирующие на множе-

стве X соответствующую оценочную функцию. Критерий Сэвиджа выбирает проекты, миними-
зирующие на множестве X функцию Sa(Pi), или, эквивалентно, максимизирующие функцию –
Sa(Pi).  

Применяя критерий Гурвица, целесообразно не фиксировать значение параметра , а оп-
ределить для каждого i  {1, …, m} диапазон (возможно, пустой) значений параметра, при ко-
торых проект Pi максимизирует функцию Hu(, Pi). Для этого нужно при каждом i решить сис-
тему линейных неравенств относительно : 0 ≤  ≤ 1 и Hu(, Pi) ≥ Hu(, Pk), если k ≠ i. Такой 
анализ дает, в частности, информацию о результатах выбора по критерию Вальда, поскольку 
функция Wa(P) есть частный случай функции Hu(, P) при  = 0.  

Каждый критерий выделяет из множества рассматриваемых проектов подмножество всех 
проектов, оптимальных по этому критерию. Если какой-то проект P  X оптимален по критери-

–––––––––––––– 
* См., например, [16, раздел 5]. 
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ям Лапласа, Вальда и Сэвиджа, а также выбирается по критерию Гурвица в приемлемом для 
ЛПР диапазоне значений параметра  (который, напомним, интерпретируется как показатель 
склонности ЛПР к риску), то решение очевидно. Однако подмножества проектов, оптимальных 
по разным критериям, как правило, различаются. В таких случаях проблема выбора проекта 
превращается в проблему выбора критерия. Чтобы решить, какой критерий лучше отражает 
специфику рассматриваемой ситуации, нужно учитывать основные свойства предпочтений, 
порождаемых функциями выбора на множестве всех проектов, см. раздел 4.2.  

5.2. Свойства предпочтений на множестве проектов 
Предположим, что оценочная функция g(P), использующая только элементы матрицы U, 

определяет на множестве X отношение предпочтения ≽. Без ограничения общности можем 

считать, что Pi ≽ Pk эквивалентно g(Pi) ≥ g(Pk)*. 
Обозначения.  
Запись Pi ≽ Pk означает, что проект Pi не менее предпочтителен, чем проект Pk. 

Pi ≻ Pk (проект Pi предпочтительней проекта Pk), если Pi ≽ Pk и неверно, что Pk ≽ Pi. 

Pi ~ Pk (проекты Pi и Pk равноценны), если Pi ≽ Pk и Pk ≽ Pi. 
Следуя работе [17], перечислим желательные свойства отношения предпочтения на мно-

жестве проектов, порожденного функцией выбора.  
1. Полнота и транзитивность. Для любой пары проектов Pi и Pk выполняется хотя бы 

одно из соотношений Pi ≽ Pk, Pk ≽ Pi. Если Pi ≽ Pk и Pk ≽ Pl, то Pi ≽ Pl. 
2. Независимость от нумераций (симметричность). Предположим, что матрица U1 полу-

чена из матрицы U перестановкой строк и/или столбцов. Применяя функцию g к матрице U1, 
получим отношение предпочтения ≽1 на множестве X. Независимость от нумераций означает, 

что Pi ≽ Pk эквивалентно Pi ≽1 Pk для всех i и k, отношение предпочтения не зависит от нуме-
рации проектов и сценариев.  

3. Сохранение сильного доминирования. Если uij > ukj для всех j то Pi ≻ Pk. 
4. Непрерывность. Предположим, что матрица U является пределом последовательности 

матриц Ut, t  {1, 2, …}, и отношение ≽t получено применением функции g к матрице Ut. От-

ношение  непрерывно, если Pi ≻t Pk для всех t влечет Pi ≽ Pk.  
5. Линейность. Отношение предпочтения не изменится, если для всех пар (i, j) заменить 

uij на auij + b, где a > 0. 
6. Независимость от посторонних стратегий. Допустим, что множество сравниваемых 

проектов дополнено проектом Pm+1, X1 = X  {Pm+1}. Тогда матрица последствий U1 – это мат-
рица U, дополненная строкой (um+1, 1, …, um+1,n). Пусть функция выбора g в этой ситуации поро-

ждает отношение ≽1 на множестве X1. Независимость от посторонних стратегий означает, что 

Pi ≽ Pk эквивалентно Pi ≽1 Pk для всех Pi и Pk из X. 
7. Независимость от равномерного улучшения (линейность по столбцам). Если ко всем 

элементам некоторого столбца матрицы U прибавить одно и то же число, то отношение пред-
почтения на множестве проектов не изменится. 

8. Независимость от дублирования столбцов. Если в матрице U есть одинаковые столб-
цы и матрица U1 получена удалением одного из них, то применение функции g к матрицам U и 
U1 порождает одинаковые отношения предпочтения на множестве X.  

9. Выпуклость. Если Pk ~ Pl и uij = (ukj + ulj) / 2 для всех j то Pi ≽ Pk.  

–––––––––––––– 
* Если Pi ≽ Pk эквивалентно g(Pi) ≤ g(Pk), как для оценочной функции Сэвиджа, то заменим функ-

цию g функцией –g. 
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10. Слабая независимость от посторонних стратегий. Допустим, что множество срав-
ниваемых проектов дополнено проектом Pm+1, X1 = X  {Pm+1}, а U1 – это матрица U, дополнен-
ная строкой (um+1,1, …, um+1,n). Пусть функция выбора g в этой ситуации порождает отношение 

≽1 на множестве X1. Если какой-то проект Pi  X во всех сценариях не хуже, чем проект Pm+1 

(эквивалентно um+1, j ≤ uij для всех j), то отношения ≽ и ≽1 совпадают на множестве X. 
Обозначения. Отношения предпочтения на множестве проектов, порожденные оценоч-

ными функциями Лапласа, Вальда, Гурвица и Сэвиджа обозначим ≽La, ≽Wa, ≽Hu и ≽Sa соответ-
ственно. 

Известно*, что все введенные выше отношения обладают свойствами 1–5 и 10, а также: 

для отношения ≽La выполняются свойства 6, 7, 9; для отношения ≽Wa – свойства 6, 8, 9; для от-

ношения ≽Hu – свойства 6, 8; для отношения ≽Sa – свойства 7, 8, 9.  
В табл. 1 знаком «+» отмечены свойства, которыми обладают отношения предпочтения, 

соответствующие рассматриваемым функциям выбора. 
Таблица 1 

Свойства отношений предпочтения, порожденных функциями выбора 
Функция выбора Свойство Лапласа Вальда Гурвица Сэвиджа 

  1. Полнота и транзитивность + + + + 
  2. Независимость от нумераций + + + + 
  3. Сохранение сильного доминирования + + + + 
  4. Непрерывность + + + + 
  5. Линейность + + + + 
  6. Независимость от посторонних стратегий + + + + 
  7. Независимость от равномерного улучшения + + + + 
  8. Независимость от дублирования столбцов + + + + 
  9. Выпуклость + + + + 
10. Слабая независимость от посторонних стратегий + + + + 

5.3. О выборе критерия 
Если какой-то проект P  X оптимален по критериям Лапласа, Вальда и Сэвиджа, а также 

выбирается по критерию Гурвица в приемлемом для ЛПР диапазоне значений параметра  (кото-
рый, напомним, интерпретируется как показатель склонности ЛПР к риску), то решение очевид-
но. Если же такого проекта нет, ЛПР может выявить критерий, наиболее адекватный рассматри-
ваемой ситуации, ориентируясь на свойства соответствующего отношения предпочтения.  

Для критерия Лапласа может быть не выполнено только свойство 8 (независимость от 
дублирования столбцов). Это значит, что критерий Лапласа «работает» лучше, если нет схожих 
(по результатам) сценариев. Другими словами, для каждой пары сценариев Ar и As (r ≠ s) дол-
жен существовать проект Pi  X, оценки которого в этих сценариях различаются. В любом слу-
чае нужно учитывать, что оценочная функция Лапласа не позволяет оценить выигрыш от реа-
лизации выбранного проекта. 

Для критерия Вальда может нарушаться только свойство 7 (независимость от равномер-
ного улучшения). Но в нашем случае оно выполнено: оценки всех проектов в некотором сцена-
рии не могут измениться на величину a ≠ 0, так как оценка проекта P0 в любом сценарии равна 
нулю. Следовательно, критерий Вальда вполне адекватен рассматриваемой ситуации. Значение 
оценочной функции Вальда для выбранного проекта равно наименьшему возможному (гаран-
тированному) выигрышу от его реализации.  

Для упорядочения, порожденного критерием Сэвиджа, только условие 6 (независимость 
от посторонних стратегий) может не выполняться. В нашем случае нет опасности возникнове-
ния «посторонней стратегии», так как, по предположению, оцениваются все подготовленные к 

–––––––––––––– 
* См. [17, теорема 1]. 
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реализации проекты и варианты проектов. Однако нужна осторожность в применении критерия 
Сэвиджа, если проект, выбранный по этому критерию, окажется нереализуемым из-за неучтен-
ных сценариями обстоятельств. В такой ситуации следует заново упорядочить оставшиеся про-
екты, поскольку второй по предпочтительности (в исходном упорядочении) проект может не 
быть оптимальным (по Сэвиджу) среди них. Несмотря на указанное небольшое осложнение, 
можно считать, что критерий Сэвиджа адекватен рассматриваемой ситуации. Оценочная функ-
ция Сэвиджа указывает максимальное (по сценариям) отклонение оценки проекта от наилуч-
шей достижимой оценки (максимальное «сожаление»). 

Таким образом, свойства упорядочений, порождаемых критериями Вальда и Сэвиджа, 
позволяют любой из них использовать для определения предпочтительного проекта в условиях 
сценарной неопределенности. Если применение этих критериев дает разные результаты, то 
окончательный выбор определяется мотивацией ЛПР.  

Инвестор рискует собственными деньгами, и главным «оценщиком» его деятельности яв-
ляется он сам. Выбирая проект, инвестор, вероятно, постарается максимизировать гарантиро-
ванный результат с помощью критерия Вальда.  

Наемный управляющий (менеджер, чиновник) имеет другую мотивацию, так как он рас-
поряжается чужими средствами. Наблюдая только результат принятого по критерию Вальда 
решения в условиях реализованного сценария, вышестоящий начальник или владелец средств 
может заметить, что выбор другой стратегии дал бы гораздо лучший результат. Большая разни-
ца между максимальным (в условиях реализованного сценария) и достигнутым результатом 
(«сожаление» по Сэвиджу) порождает опасные для карьеры управляющего сомнения в его де-
ловых качествах*. По этой причине можно ожидать, что наемный управляющий, сознательно 
или интуитивно, применит критерий Сэвиджа и выберет проект, для которого максимальное 
сожаление минимально. 

В любом случае полезно определить диапазон значений параметра , при которых вы-
бранный проект оптимален по Гурвицу, и сопоставить этот диапазон с приемлемыми для ЛПР 
уровнями риска. 

Заключение 
Проекты, о которых мы говорили, предполагают государственное финансирование. Це-

левая функция (конечное потребление домашних хозяйств), с помощью которой определялись 
оценки проектов, выражает интересы общества в целом, но не соответствует целям частного 
инвестора. По-видимому, отбирать проекты для реализации будут уполномоченные управлен-
цы, которые, в интересах общества, должны бы использовать критерий Вальда для максимиза-
ции гарантированного результата. Однако мотивация управляющего, которую мы обсудили в 
предыдущем разделе, стимулирует применение критерия Сэвиджа. Результат этого конфликта 
интересов невозможно предсказать. 
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In this article we modify the well-known inter-regional inter-sectoral optimisation model to make 

possible the inclusion of a large-scale railway investment project into the model. If the deterministic scenario of 
a national economy development is given, then the model allows us to estimate the project’s possible impact on 
households’ final consumption. This is the macroeconomic estimation of the project’s effectiveness in the given 
scenario. The uncertainty of economic development can be reflected by formation of the representative set of 
scenarios. One can estimate the project relative to each scenario, using the mentioned model, adapted to this 
scenario. We consider the comparison of competing projects under uncertainty of scenario as a game against 
nature. We argue that the Wald’s criterion is most appropriate for investor, but manager possibly would prefer 
the Sav-age’s criterion. If projects assume state financing, then interests of a society and civil servants choosing 
the project can essentially differ because of discrepancy of criteria. 
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МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ (СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ) ЭФФЕКТ РАБОТЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Рассматривается проблема работы железнодорожного транспорта в современных условиях и ее 
связь с перебоями в работе всех отраслей и социальной напряженностью. Отмечается, что необязательно 
эффективность транспорта связывать с выделением прямых инвестиций в отрасль. Одним из источников 
ресурсов могли бы стать так называемые внетранспортные (синергетические) эффекты. Предлагается и 
обосновывается возможность применения для этих целей системных исследований, базирующихся на 
оптимизационной межрегиональной межотраслевой модели. 

Как известно, уровень работы железнодорожного транспорта отражает состояние всей 
экономики любого государства. И Российская Федерация – не исключение: проблемы работы 
железных дорог могут быть напрямую связаны с перебоями в работе всех отраслей и с соци-
альной напряженностью.  

В ряде работ напрямую указывается, что недостатки в работе железных дорог связаны с 
провалом проводимой реформы отечественной железнодорожной отрасли. Другие исследова-
тели, например, [1] считают, что «главная проблема заключается в недостаточной государст-
венной̆ поддержке важной, стратегической отрасли России – магистральных железных дорог». 
Считается, что инициируя проведение реформ, правительство в то же время не сопровождает 
эту реформу серьезной экономической поддержкой. Слабо реализуется стратегическая про-
грамма развития железных дорог до 2030 г. [2]. Ожидаемое выделение бюджетных средств по 
данной Программе в размере почти 0,5 трлн руб. явно недостаточно, оно призвано решить, как 
записано в данном документе, только лишь частично локальные проблемы транспортных свя-
зей Центра с Поволжьем и Дальним Востоком. Как известно (и это подчеркивается в [1]), за 
последние два десятка лет в России не построено ни одного километра новых транзитных же-
лезных дорог (кроме тупиковых линий на Якутск и Ямал в основном за счет негосударствен-
ных ресурсов). Выполняя большие социальные обязательства и работая по регулируемым госу-
дарством тарифам, компания ОАО «РЖД» имеет годовую рентабельность на уровне 1–2 %. 
Этих ресурсов не хватает даже на полноценное поддержание основных средств отрасли. Такого 
положения не было никогда. Даже в годы Отечественной воины строились железные дороги, а 
в мирное время ежегодно вводилось не менее 600–800 км новых транспортных линий. 
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Главная проблема в настоящее время – недостаток средств на развитие транспортной ин-
фраструктуры. Одним из источников ресурсов могли бы быть так называемые внетранспорт-
ный (синергетические) эффекты. Их еще называют мультипликативными эффектами, которые 
получают субъекты экономики после реализации инновационных проектов. 

Потребители транспортных услуг получают значительные выгоды от ввода новых путей 
сообщений или реконструкции и развития действующих линий, не отражаемые в совокупном 
ВВП. Эти синергетические эффекты связаны с экономией оборотных средств и запасов пред-
приятий, получаемых от ускорения доставки грузов, повышения доходов собственников не-
движимости и освоения новых природных ресурсов за счет развития транспорта, получения 
социального эффекта от улучшения работы транспорта. Как правило, при прокладке новых ма-
гистралей цены недвижимости (земли, квартир и т.д.) резко повышаются в 4–5 раз. По нашим 
расчетам совокупный внетранспортный эффект у потребителей транспортных услуг в 3–4 раза 
превышает эффект транспорта от роста объема перевозок [3]. 

Воздействие внетранспортных эффекта и ущерба на различные сферы жизни общества 
весьма многогранно. 

Эффекты: 
– экономия оборотных средств за счет ускорения доставки грузов; 
– экономия расходов на хранение запасов материальных ресурсов; 
– экономия времени пассажиров; 
– социальный эффект от улучшения транспортного обслуживания регионов; 
– повышение экономической и стратегической безопасности государства; 
– сокращение сроков строительства объектов и освоение новых территорий; 
– сокращение потерь грузов и повышение их сохранности; 
– повышение цены недвижимости при развитии транспорта; 
– снижение транспортной составляющей в цене продукции. 
Ущерб: 
– экологический; 
– от отчуждения земель и других ресурсов; 
– ухудшение безопасности жизни; 
– дополнительные расходы на охрану окружающей среды. 
Каждая из перечисленных выше позиций заслуживает отдельного глубокого исследования. 
Учитывая, что железнодорожный транспорт выполняет более половины транспортной 

работы в стране (а на востоке страны – до 90 % грузооборота), объективная оценка и учет его 
влияния на экономику и жизнь людей имеют большое значение, особенно в период реформиро-
вания отрасли. Внетранспортный эффект, на наш взгляд, правомерно оценивать и учитывать 
при обосновании размеров и форм государственной и иной поддержки железных дорог, связан-
ной со строительством новых линий, подъездных железнодорожных путей для освоения место-
рождений, а также с эксплуатацией малодеятельных участков. Кроме того, подобные характе-
ристики нужны при оценке экономической эффективности инвестиций в развитие транспорт-
ной системы страны, разработке мероприятий по улучшению обслуживания населения, разви-
тию транспортных коридоров и скоростного движения, и в ряде других случаях. 

Помимо этого, довольно сложна и противоречива связь внетранспортного эффекта с точ-
ки зрения эластичности ценового спроса на объем транспортной работы. 

Ввиду многоплановости проблемы точный расчет параметров внетранспортного эффекта 
представляется весьма затруднительным. В таких случаях, как правило, проводят вычисления 
по отдельным составляющим. В настоящее время при проектных разработках относительно 
точно рассчитывают лишь экономию оборотных средств собственников грузов от ускорения их 
доставки (так называемая «стоимость грузов на колесах»). Но по нашему мнению вклад желез-
ных дорог в развитие других отраслей учитывается недостаточно при решении транспортных 
проблем, разработке тарифной и налоговой политики. Вместе с тем реконструкция действую-
щих и строительство новых, в том числе спрямляющих и разгружающих линий, дает не только 
эффект от освоения природных ресурсов, но и создает условия для развития промышленности, 
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формирования ТПК, роста ВВП. Наряду с транспортным эффектом от улучшения работы же-
лезных дорог, роста объемов перевозок и дополнительных доходов, пользователи транспорт-
ных услуг также имеют определенную долю эффекта за счет интенсификации бизнеса (без уче-
та тарифных плат за перевозки). 

Как известно, тариф за перевозку для транспортных предприятий – это доходы, а для 
пользователей транспортных услуг – расходы. 

Одним из случаев, когда в отечественной практике учитывался внетранспортный эффект, 
можно признать так называемое тарифное соглашение 1996 г. между МПС РФ, Западно-
Сибирской железной дорогой, Новосибирской областью, Кемеровской областью и крупнейши-
ми предприятиями-погрузчиками на этих территориях. Тогда речь шла о взаимных тарифных 
уступках транспортников, угольщиков и энергетиков, и в большей степени это соглашение пре-
следовало политические цели, а не экономические.  

В этих условиях появляется возможность определения уровня цен на материальные и энер-
гетические ресурсы, уровня тарифов на железнодорожные перевозки, при которых будут реали-
зованы модели экономического роста для всех предприятий в районах тяготения рассматривае-
мого полигона железной дороги. Формы взаимодействия предприятий и железной дороги могут 
быть различны. Упрощенно схема тарифного соглашения представлена в работах автора [4, 5] 

На практике решение данных уравнений производилось при установлении скидок с та-
рифа для угольной промышленности Кузбасса. 

Можно сослаться и на более ранние примеры применения внетранспортного эффекта (а в 
данном случае точнее – неценового регулирования). Из дореволюционной практики таким при-
мером может служить такая широко известная тарифная мера, как «челябинский тарифный пе-
релом». Сущность этой меры состояла в том, что при отправлении хлебных грузов из Сибири 
на Запад плата за перевозку исчислялась за два отрезка: от станции отправления (Омск) до Че-
лябинска, а затем от Челябинска до станции назначения – порт на Балтийском море Либава 
(Лиепая). Искусственное завышение тарифа на перевозку закрыло выход сибирского хлеба в 
западные районы страны и на экспорт. Челябинский тарифный перелом был введен в 1913 г. и 
отменен в 1916 г. (по причине Первой мировой войны).  

Кроме экономических необходимы также и институциональные воздействия на модели 
межотраслевого взаимодействия. Так, по нашему мнению, тарифная политика на железнодо-
рожном транспорте для европейской и азиатской России не может быть одинаковой в силу раз-
личной конфигурации железнодорожной сети (в европейской части страны железнодорожный 
полигон – это сеть, а в азиатской, по меткому выражению члена-корр. РАН В.А. Ламина, – «ко-
лониальный прокол» в виде Транссиба [6]), а анализ и причины введения и отмены «челябин-
ского тарифного перелома» – еще одно тому подтверждение. И для того, чтобы указанные ме-
ханизмы обеспечивали быструю сходимость процедур согласования с минимальным вмеша-
тельством Центра, законодательно земля в пределах полос железнодорожного отвода* должна 
быть передана в собственность субъектов Федерации и сдаваться ими в аренду железнодорож-
ному ведомству; тогда уровни арендной платы и уровни тарифов будут взаимно корректиро-
вать друг друга, что и оградит регионы от рецидивов монопольной политики железнодорожно-
го ведомства [7, 8]. 

Кроме того, по нашему мнению, необязательно эффективность работы транспорта связа-
на с выделением прямых инвестиций в отрасль. Вложения средств и в нетранспортные отрасли 
может дать толчок к развитию перевозок и транспорта. В Институте экономики и организации 
промышленного производства (ИЭ и ОПП) СО РАН долгое время (а в последнее время весьма 
интенсивно и в кооперации с сотрудниками СГУПС) проводятся системные исследования, по-
священные оптимизационной межрегиональной межотраслевой модели (ОМММ) [9, 10].  

–––––––––––––– 
* Полоса отвода – по определению ФЗ «О федеральном железнодорожном транспорте» от 20 июля 

1995 г. «земли железнодорожного транспорта, занимаемые земляным полотном, искусственными соору-
жениями, линейно-путевыми и другими зданиями, устройствами железнодорожной связи, железнодо-
рожными станциями, защитными лесонасаждениями и путевыми устройствами». 
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По своей структуре ОМММ представляет собой систему региональных блоков (описы-
вающих развитие хозяйства регионов), связываемых условиями использования общегосударст-
венных ресурсов, достижения общегосударственных целей, межрегионального перераспреде-
ления продукции, развитие магистрального транспорта и т.д. Совокупность всех условий 
ОМММ образует область выбора возможных вариантов развития и размещения производи-
тельных сил, т.е. региональных объемов производства продукции всех отраслей, объемов капи-
тальных вложений и направлений их использования, межрегиональных постановок продукции, 
общего и регионального уровней потребления. 

Спецификой региональных блоков по сравнению с точечными народнохозяйственными 
моделями являются условия по использованию природных ресурсов. При достаточно деталь-
ной классификации отраслей необходимо учитывать ограниченность многих природных ресур-
сов многоцелевого назначения, возможности их трансформации и различных направлений ис-
пользования. В развитых модификациях ОМММ региональные блоки приобретают некоторые 
свойства пространственных моделей: в них непосредственно учитывается внутрирегиональное 
размещение производственных сил [11]. 

Сейчас уже разработаны несколько типов ОМММ. Переход от одних моделей к другим, 
более совершенным, осуществлялся по мере решения специальных вопросов моделирования 
(например, по транспорту, межрегиональным связям, труду, потреблению и т.п.), накопления 
необходимой информации и расширения вычислительных возможностей. 

Несмотря на это, в настоящее время пока не существует достаточно обоснованной норма-
тивной базы и адекватной ей модели, обеспечивающей учет влияния транспортного фактора на 
изменение народнохозяйственных затрат (и наоборот – нет исходного банка данных, оцени-
вающих воздействие производственной базы на транспортные затраты). Хотя, как известно, 
материальное производство по своей значимости все же первично, а транспортировка матери-
ального потока – вторична! 

Сложности, связанные с учетом синергетического эффекта транспорта в экономике стра-
ны связаны, по нашему мнению, еще и с тем, что на макро-, мезо- и микроуровнях этой про-
блемой занимаются специалисты с разными уровнями подготовки, квалификации, образования 
(background). Очень часто допускаются различные толкования одних и тех же терминов (и на-
против – специалисты в различных областях знаний могут почти или совершенно одинаково 
обозначать разные понятия). Поэтому с этой точки зрения считаем весьма важным потребность 
в создании временных творческих коллективов, обсуждении проблемы на семинарах с привле-
чением специалистов в различных смежных профилях знаний.  
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Оценка эффективности крупномасштабных железнодорожных проектов с использованием межот-
раслевых моделей приобретает в последнее время все больший интерес. Цель данного исследования 
провести оценку эффективности железнодорожного проекта с позиции макроэкономических показателей. 
В качестве объекта исследования выбран проект модернизации восточного полигона «Транссиба» и БА-
Ма. Инструментом оценки послужила оптимизационная межотраслевая межрегиональная модель и ее 
новая специальная версия для железнодорожного транспорта – ОМММ-ЖДТ. Полученные результаты 
дают возможность оценить с народнохозяйственных позиций эффективность модернизации «Транссиба» 
и БАМа. На основе серии расчетов был сделан вывод о том, что модернизация «Транссиба» и БАМа при-
ведет к более высоким темпам роста экономики России к 2020 году. 

Мировой опыт оценки эффективности крупномасштабных железнодорожных проектов, 
отраженный в методиках можно сгруппировать на три основных подхода: микроэкономиче-
ский, многокритериальный и макроэкономический [1]. Отличительным свойством этих мето-
дик является то, что объектом этих методик выступают транспортные объекты, в которых ос-
новным инвестором выступает государство, в связи с этим затраты и результаты в первую оче-
редь оцениваются с общественных позиций, и во вторую очередь с точки зрения коммерческой 
эффективности. 

При этом эффекты, индуцируемые процессом строительства характерны для всех круп-
номасштабных железнодорожных проектов и эти эффекты носят мультипликативный характер 
и продолжают действовать и после завершения стадии строительства за счет стимулирования 
экономического роста во многих отраслях народного хозяйства. 

Мультипликативные эффекты образуются в смежных отраслях экономики (в промыш-
ленности, строительстве, электроэнергетике и в других отраслях) в процессе строительства. Так 
при строительстве ВСМ Пекин – Шанхай мультипликативный эффект только в первые два года 
строительства составил 5,43 [2]. Прирост сопровождался созданием десятков тысяч рабочих 
мест. Такой эффект достигается во многом за счет того, что Китай опирается на собственную 
рабочую силу и возможности использовать материалы, комплектующие и технологии, произве-
денные в Китае. Китай, кроме того, практически не зависит от импорта, что еще больше увели-
чивает показатели мультипликативного эффекта. В России ситуация иная, так как зависимость 
от экспорта технологий достаточно высока и для более точных прогнозов необходимо прово-
дить оценку с использованием моделей, базирующихся на глобальных моделях экономики 
(межотраслевой баланс, макромодели общего равновесия) с учетом прогнозов тарифной поли-
тики, которая будет вестись после строительства. 

Для оценки крупномасштабных инвестиционных железнодорожных проектов предлагается 
использовать оптимизационную межотраслевую межрегиональную модель (ОМММ) предло-
женную А.Г. Гранбергом [3]. ОМММ предложенная более 40 лет назад используется в ИЭ и ОПП 
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СО РАН, в качестве инструмента прикладного анализа межрегионального и отраслевого развития 
[4]. В ИЭ и ОПП СО РАН развивается две основные версии этой модели – СИРЕНА (Система 
регион национальная экономика) и СОНАР (Согласование отраслевых народнохозяйственных 
решений). Теоритически модели описания пространственной экономики могут включать в себя 
описание большого числа экономических, социальных, технологических и трудовых факторов. 
Несмотря на современное развитие информационно-коммуникационных технологий различные 
версии ОМММ остаются с высокой степенью агрегации показателей национальной экономики. 
В ОМММ моделируются лишь важнейшие аспекты народного хозяйства. ОМММ создается на 
базе системы прогнозных балансов: межотраслевого баланса (МОБ) (в последнем году про-
гнозного периода), балансов трудовых ресурсов (также в последнем году прогнозного периода) 
и балансов производственных капитальных вложений за весь моделируемый период. Единич-
ным вариантом решения модели является состояние экономики в последнем году прогнозного 
периода, получаемое в виде системы эндогенных показателей в разрезе регионов и отраслей: 
объем фактического конечного потребления, валовый региональных продукт, объем капиталь-
ных вложений [5]. Модель включает шесть регионов (Урал, Западная Сибирь, Восточная Си-
бирь, Дальний Восток, Тюменская область и Европейская часть России). Как видно из приве-
денных регионов данная модель «специализируется» на восточных регионах страны, так как 
вся европейская Россия объедена в один укрупненный регион. Целевая функция данной модели 
– национальный фонд потребления домашних хозяйств. 

Стоит добавить, что версия ОМММ-ТЭК уже используется для оценки с народнохозяйст-
венных позиций эффективности на примере распространения тепловых насосов компрессион-
ного типа в ряде регионов. Версия ОМММ-ТЭК предназначена специально для топливно-
энергетического комплекса в этой связи, в ней детально представлены отрасли ТЭК, выделены 
сопряженные с ТЭК отрасли, а также учтены особенности функционирования ТЭК [6]. Таким 
образом, владея таким инструментом как ОМММ-ТЭК, для оценки крупномасштабных проек-
тов, необходимо абсолютное понимание функционирования ТЭК, что сильно отличает от стан-
дартных методик коммерческой оценки эффективности инвестиционных проектов, например, 
UNIDO.  

Поскольку базовая модель ОМММ напрямую не предназначалась для оценки проектов же-
лезнодорожного транспорта, то сотрудниками ИЭ ОПП СО РАН была выпущена модифицирован-
ная версия ОМММ-ЖДТ [5]. Для перехода к ОМММ-ЖДТ за основу была взята ОМММ-ТЭК, раз-
вивающаяся под руководством профессора Н. И. Суслова. Переход к ОМММ-ЖДТ обеспечил 
представление железнодорожного транспорта как отдельного вида деятельности, который ока-
зывает услуги для других отраслей экономики в части транспортировки; в базовой версии 
ОМММ транспорт был представлен тремя отраслями: транспорт общего пользования и связь; ма-
гистральный нефтепровод; и магистральный газопровод. Таким образом, в версии ОМММ-ЖДТ 
образовалось четыре транспортных отрасли: транспорт общего пользования, магистральный 
нефтепроводный, магистральный газопроводный и прочие виды транспорта. Кроме того, в вер-
сии ОМММ-ЖДТ затраты относятся не только на вывоз продукции из региона, но и на ее ввоз 
в регион, что обеспечило более правильный учет затрат на перевозки. В ОМММ-ЖДТ эндоген-
ными переменными выступают объемы ввоза и вывоза в соседние регионы, а также общий объ-
ем транспортной работы. К экзогенным переменным относятся удельные затраты транспорта.  

Пример использования ОМММ-ЖДТ 
В настоящее время активно обсуждается проблема модернизации БАМа и восточного по-

лигона «Транссиба», как системообразующих звеньев транспортной инфраструктуры, с глав-
ной целью – экспорт природных ресурсов. Уже на данном этапе на уровне правительства дан-
ной задаче поставлен наивысший приоритет среди крупносмаштабных инфраструктурных про-
ектов. Комплексный подход в оценке как с позиции федерального центра, так и со стороны ре-
гионов, требует адекватной методики. Для оценки транспортных проектов подобного масштаба 
требуется системная оценка всех ресурсов. В связи с этим необходимо использовать межрай-
оные и межотраслевые модели, которые позволят решить следующие задачи: оценить влияние 
железнодорожных проектов на макропоказатели развития народного хозяйства, и как следствие 
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эффективность самого железнодорожного проекта, а также оценить возможности транспорти-
ровки для добывающих отраслей в прогнозных периодах. 

В качестве расчетного примера модели был выбран проект модернизации Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали и восточного полигона «Транссиба». Несмотря на то, 
что данные магистрали уже построены и, фактически, функционировали, этот проект содержит 
огромную область неопределенности. Структурная неопределенность порождена тем фактом, 
что невозможно предсказать как запуск новой ветки повлечет изменение объемов грузопотока 
(какой объем и каких грузов будет перевозиться), также, как и не ясно, будут ли эти перевозки 
рентабельны [7]. 

Другим важным фактором является возможность увеличение средней скорости доставки 
груза от потребителя до получателя. В работе К.Л. Комарова [8] подробно рассмотрен вопрос 
увеличения этой скорости на 1 км/ч влечет значительное сокращение транспортных расходов и 
высвобождения подвижного состава, равное 11 %. Такой факт требует от авторов проведения 
экспертизы с целью выявления прогнозируемых значения, так как произвести расчет эвристи-
чески невозможно. 

Следует заметить, что запуск магистрали, как и любой крупный инвестиционный проект 
требует определенного объема инвестиций, который будет неравными долями распределен ме-
жду регионами и отраслями. Это приводит к аналогичной необходимости проведения эксперт-
ной оценки финансовых объемов. Следующим шагом работы запланирован процесс интегра-
ции проектной информации в модель, и корректировка полученных данных. 

Рассмотрим процедуру формирования данных для ОМММ-ЖДТ. Информационной базой 
послужила экспертная информация сотрудников Сибирского государственного университета 
путей сообщения, а также Стратегия развития железнодорожного транспорта. На основе этой 
информации устанавливались ограничения на текущую и прогнозную пропускную способность 
БАМа и «Транссиба», и непосредственно объем перевозок, важную роль при этом сыграли кон-
тейнерные перевозки, увеличение которых планируется на порядок. Основу всех инвестицион-
ных проектов составляет объем инвестиций, для расчета нами использовался источник [9], из 
которого следует, что объем денежных вливаний составит 562 млрд р. до 2020 г. Заметим, что в 
ОМММ-ЖДТ темп роста инвестиций – это эндогенный параметр, как и в ее прародителе 
ОМММ-ТЭК. Инвестиции рассчитываются исходя из заданных параметров отраслевой капита-
лоемкости по каждому региону. 

Внедрение столь крупного проекта непременно породит математическую неустойчивость 
модели (невязки), которую следует устранить путем корректировки объемов народнохозяйст-
венного производства. Так, скажем, запуск новой железнодорожной ветки снизит потребность 
Дальнего востока в высокооктановых фракциях бензина ввиду снижения общего объема авто-
перевозок и увеличения доли грузоперевозок железнодорожным транспортом. Это, в свою оче-
редь, уменьшит экспорт этого вида топлива на восток страны, что немного разгрузит горлови-
ны транспортных узлов и позволит увеличить объемы поставок иных грузов. 

Кроме того, в модели необходимо учесть роботы, произведенные к началу саммита 
АТЭС-2012. Так как дорожная сеть г. Владивостока и его агломерации была в значительной 
мере загружена и ее расширение позволяет утверждать об изменении объемов грузов, перево-
зимых автотранспортом, а также, скорости перегрузки, что увеличивает привлекательность ав-
томобильного транспорта для конечного клиента. Иначе говоря, помимо всего прочего необхо-
дима отдельная экспертиза по г. Владивосток с целью выявления изменений, которые повлек 
данный инвестиционный проект. 

Несмотря на то, что расширение железнодорожной сети выгодно, в целом, для страны – 
мы обязаны учесть варианты, когда БАМ запущен не будет. С этой целью сформированы аль-
тернативы проекта в контексте нескольких сценариев развития внешней среды (наборов значе-
ний неуправляемых переменных). 

Результаты экспериментальной серии расчетов 
Железнодорожный транспорт для России всегда будет оставаться важнейшим видом 

транспорта в национальном хозяйстве, поскольку именно он обеспечивает взаимосвязь между 
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добывающими отраслями и производством, при ее (российских) огромных территориях. Кроме 
того, географическое положение России позволяет значительно расширить экспорт транспорт-
ных услуг за счет транзита контейнеров в направлении Азия – Европа. Обладая первой в мире 
территорией должна сыграть существенную роль на мировом транспортном рынке. Вместе с 
тем, в настоящее время, потенциал российской территории задействован очень слабо. Если по 
протяженности сети Россия конкурирует с Китаем, то по густоте сети Россия уступает почти в 
двое Китаю, а США и более чем в четыре раза. Хотя если сравнивать Россию с Канадой по гус-
тоте сети, где наблюдается схожий суровый климат, то Россия незначительно выходит вперед 
по этому показателю. Но у Канады нет таких географических преимуществ как у России. При 
ее континентальных возможностях увязать Европу – Азию – Америку железнодорожным со-
общением [10].  

Одна из важнейших причин, сдерживающих развитие транзитного потенциала и развития 
добывающих отраслей в этом регионе, – полное использование потенциала БАМа и «Трансси-
ба» в части грузовых перевозок, что привело к созданию так называемых «узких мест» БАМа и 
«Транссиба». Такое положение дел не отвечает требованиям интенсивного развития экономики 
России. В результате многоэтапных совещаний президент РФ заметил, что сейчас работа пой-
дет над тем, чтобы «закрепить за нашей страной статус мощной транспортной державы» в час-
ти модернизации БАМа и «Транссиба» [11]. Таким образом, на модернизацию БАМа и «Транс-
сиба» будет потрачено 562 млрд р. на период до 2018 г. 

В таблице представлены прогнозные темпы прироста показателей экономики России, по-
лученные с помощью ОМММ-ЖДТ. Расчеты проводились в энерго-сырьевом сценарии, кото-
рый характеризуется сохранением современной модели развития российской экономики, дина-
мизм которой придается за счет энерго-сырьевых и транспортных проектов. Из таблицы видно, 
что проект модернизации БАМа и «Транссиба» с точки зрения макроэкономических показате-
лей является приемлемым для реализации, два важнейших показателя ВВП и фактическое ко-
нечное потребления показывают лучшие темпы прироста в случае модернизации. Более того, 
ВВП по отношению к сценарию «Без модернизации» больше на 7 %, фактическое конечное по-
требление домашних хозяйств по отношению к сценарию «Без модернизации» больше на 
3,22 %. 

Серия экспериментальных расчетов показала макроэкономическую эффективность про-
екта модернизации БАМа и «Транссиба», а ОМММ-ЖДТ в ходе серии экспериментальных рас-
четов показала свою работоспособность и пригодность в части расчетов оценки эффективности 
железнодорожных проектов. 

Среднегодовые темпы прироста показателей экономики России и железнодорожного 
транспорта в связи с модернизацией Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали  

в 2011–2020 гг. в энерго-сырьевом сценарии народнохозяйственного  
развития экономики России 

Среднегодовые темпы прироста в 2011–2020 гг. С модернизацией Без модернизации 
1. ВВП, % 4,21 3,65 
2. ВВП, Сибирский федеральный округ, % 5,2 5 
3. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств, %  4,15 3,87 
4. Объем транспортной работы железнодорожного транспорта, %  4,97 3,9 
Темп прироста транспортоемокости ВВП по ж.-д. транспорту, % –0,796 –1,14 

 
Особое внимание стоит уделить варианту «Без модернизации», в этом варианте главная 

предпосылка – это наложение ограничений на пропускную способность БАМа и «Транссиба» к 
2020 году, и как следствие, сдерживание промышленного производства, что не могло не отра-
зиться на более низких темпа роста. 

В ближайшем будущем планируется провести серию расчетов для проекта модернизации 
«Транссиба» и БАМа по еще двум народнохозяйственным сценариям развития экономики Рос-
сии: пессимистическом (инерционном) и оптимистическом (инновационном) сценариях. Пер-
вый сценарий характеризуется преобладанием энергосырьевого комплекса в экономике при 
резком замедлении роста добычи и экспорта углеводородов. Оптимистический же сценарий 
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характеризуется сохранением динамики развития традиционных отраслей, а также развитие 
новых наукоемких секторов.  
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Evaluating the effectiveness of large-scale rail projects using inter-sectoral models acquires recently 

growing interest. The purpose of this study to assess the effectiveness of the railway project from the perspective 
of macroeconomic indicators. As the object of study is selected the project of modernization of the eastern land-
fill «Transsiberian» and BAM. Served as a tool for assessing optimization inter-sectoral interregional model and 
its new special version for rail transport – OMMM-ZHDT. The results obtained make it possible to assess the 
effectiveness of the positions with the national economic modernization «Transsiberian» and BAM. Based on a 
series of calculations, the modernization of «Transsiberian» and BAM would lead to higher growth of the Rus-
sian economy in 2020. 
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ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 

Эффективное развитие ВСМ России рассматривается как государственная политика развития 
транспорта, полно учитывающая опыт стран, имеющих ВСМ, прежде всего Китая. В основе политики ле-
жит методология форсайт, учитывающая перспективы инновационного развития, риски и возможности при 
формировании программы ВСМ страны. В статье рассмотрен набор научно-технических и инновационных 
задач, решение которых является актуальным для проектирования и строительство ВСМ в России в пер-
спективен 2015–2030 гг. 

Проблема высокоскоростных магистралей России – должна рассматриваться не только 
как проблема экономическая или инновационная, а как проблема экономической политики го-
сударства. 

Несмотря на конкуренцию с воздушным и, особенно, автомобильным транспор-
том железнодорожный транспорт России является доминирующим в пассажирских и грузовых 
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перевозках. Россия большая развивающаяся страна, которая пока не может позволить себе вы-
сокой доли более дорогих видов транспорта (воздушного и автомобильного), это означает, что 
железнодорожное сообщение требует формирования специальной государственной политики 
развития, включающей не только технологическую часть, но и социально-экономическую. 
Данная политика развития железнодорожного транспорта на 25–30 лет должна включать разде-
лы: социально-экономический, инновационное развитие, институциональное развитие, инве-
стиционное развитие, высокоскоростное движение. 

В качестве методологического базиса государственной политики развития железнодо-
рожного транспорта может выступать методология Форсайта: а) форсайт прогноз развития же-
лезнодорожного транспорта, социальные, экономические и инновационные возможности и уг-
розы развития; б) форсайт программа (как система проектов) развития железнодорожного 
транспорта. 

В Европе и США железнодорожная сеть сокращается, изменяясь качественно. Бум же-
лезнодорожного развития в прошлом. Так, в США протяженность железных дорог сейчас со-
ставляет 283 тыс. км, в то время как 100 лет назад она превышала 400 тыс. км.  

Качественное развитие железных дорог в наиболее передовых и индустриально развитых 
странах связано с повышением скорости движения, нагрузки на ось, обеспечение всего под-
вижного состава радиочастотными метками и создание соответствующей тотальной схемы счи-
тывания и контроля движения, полной информатизации сети.  

При формировании государственной политики развития железнодорожного сообщения 
учитывается место железных дорог в экономической структуре государства, мировая статисти-
ка показывает, что в развитых странах на 1 % роста ВВП, рост грузовых железнодорожных пе-
ревозок составляет 1,25 %, а пассажирских перевозок 1,9 %. 

Для России слабое развитие сети железных дорог и не повышение скорости движения 
становятся главными препятствиями экономического роста, прежде всего сибирского региона. 
Общим местом западных экспертов железнодорожного развития является утверждение, что 
скорость перевозки пассажира имеет слабое отношение к эффективности экономики в целом. 

 Эффективность инвестиций в высокоскоростные магистрали (ВСМ) носит коммерческий 
характер, которая платежеспособным спросом, а именно размером доплаты к стандартному та-
рифу за скорость. В мировой практике эффективность инвестиций в повышение скорости пас-
сажирского железнодорожного сообщения достаточно высока, поскольку высокоскоростные 
железнодорожные магистрали (ВСМ) строятся во многих странах мира. В настоящее время ос-
новными странами, эксплуатирующими ВСМ являются – Китай (28 %), Япония (7 %), Испа-
ния (14 %), Франция (13 %), на долю США приходится только 2,5 % ВСМ. 

 Если посмотреть на проектируемые ВСМ, то характерно, что 31 % всех проектируемых 
ВСМ будет построено в тех странах, где ранее они не строились. Основная доля проектируе-
мых ВСМ приходятся на Польшу, Швецию и Португалию. Они опережают по проектируемым 
ВСМ Россию несмотря на существенно меньшую территорию. 

 Отмечается, что это страны, в которых основная часть нефтепродуктов импортная.  
В перспективе высокоскоростные магистрали по всему миру начнут конкурировать с 

воздушным пассажирским транспортом. При стабильной скорости воздушного движения 
900 км/ч, преимущество у ВСМ железной дороги реализуется при скорости 300 км/ч и расстоя-
нии перевозки более 750 км. Кроме того, преимущества реализуются при достаточном пасса-
жиропотоке и частоте сообщений. 

Государственная политика развития железнодорожного транспорта включает ВСМ как 
важную, органическую часть, которая предполагает программную реализации научно-техни-
ческих и прикладных проектов: 

– модернизация многих предприятий, вовлеченных в создание скоростных поездов; 
– технологический инновационные прорыв в металлургии, где требуется делать совре-

менные рельсы и колеса для ВСМ: 
– комплекс машиностроительных технологий, пригодных для применения в будущем в 

различных отраслях промышленности, связанных с ВСМ; 
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– создание новых электронных приборов и систем управления; 
– повышение квалификации рабочих и ИТР РЖД; 
– принципиально новые технологии строительства железных дорог; 
– создание «умных» сетей в энергообеспечении ВСМ; 
– разработка системы быстрой военной логистики с использованием ВСМ; 
– разработка системы быстрой логистики в случае масштабной ЧС; 
– разработка системы притока иностранных инвестиций по строительству ВСМ. 
ВСМ формирует новые возможности экономического развития страны, за которые долж-

но заплатить население, пользующееся ВСМ. 
 Контент-анализ Интернета и проведение мозговой атаки экспертов по ВСМ позволил 

сформировать набор научно-технических и инновационных задач, решение которых является 
актуальным для проектирования и строительство ВСМ в России в перспективен 2015–2030 гг. 

 В методологии Форсайта предполагается: 1) провести прогноз реальных решений по 
данному списку задач инновационного развития ОАО РЖД для успешного проектирования и 
строительства ВСМ в России экспертным методом «Делфи», 2) разработать согласованную 
оценку сроков реализации решений задач(прогноз), 3) ранжировать задачи по актуальности с 
учетом возможностей и угроз(SWOT) их реализации, 4) спроектировать решения по реализации 
возможностей и блокирования угроз развития ВСМ. 

 Задачи(проблемы), решение которых необходимо для обеспечения успешного проекти-
рования и строительства ВСМ в России сосредоточены в следующих областях: 

– путь и путевое хозяйство ВСМ;  
– подвижной состав ВСМ; 
– энергетика и автоматика ВСМ; 
– безопасность ВСМ и экологические проблемы; 
– качество и номенклатура сырья, материалов и изделий необходимых для строительства 

и эксплуатации ВСМ; 
– технические проблемы, выявляющиеся при эксплуатации ВСМ; 
– экономические проблемы, выявляющиеся при инвестировании в строительство ВСМ и 

эксплуатации ВСМ. 
 Путевое строительство. Технологии и организация. 
 Высокоскоростные магистрали в России предполагается организовывать на действую-

щих магистральных путях или на новых, специально спроектированных и построенных.  
 Первый вариант – реконструкции действующих железнодорожных путей возможен при ско-

рости движения до 140–160 км/ч. Реконструкция железнодорожных путей – огромный объем работ 
по реконструкции инфраструктуры, смягчению имеющихся крутых уклонов и устранение кривых 
малого радиуса, замене стрелочных переводов на новые, допускающие более высокую скорость 
следования поездов, а также увеличению несущей способности пути, путевых сооружений, мостов 
и путепроводов. Такая реконструкция влечет за собой возможность возрастания разницы в скоро-
сти поездов ВСМ и других категорий. Это неизбежно затрудняет возможности составления опти-
мальных графиков движения и может привести к снижению пропускной способности*.  

 Второй вариант основывается на новых инновационных технологиях строительства пу-
тей и организации путевого хозяйства. Зарубежный опыт, наиболее ценный для России – это 
опыт строительства и эксплуатации ВСМ Китая(компания CSC Sifang), Франции(компания 
Alstom), Канады(компания Bombardier), Германии(компания Siemens) и Испании(компания 
RENFE). Изучая более близкий для России опыт строительства ВСМ в КНР можно определить 
набор новых, самых современных технологий строительства пути и множество оригинальных 
технические решения. Так, например, мост Дашенгуань через реку Янцзы у Нанкина представ-
ляет собой шестипутный железнодорожный мост для двух ВСМ (Пекин-Шанхай и Шанхай-
Ухань-Ченьду), а также для нанкинского метро. Более 85 % трассы междугородней ВСМ Пе-
кин-Тянцзинь проложена на виадуках (эстакадах). В строительстве таких эстакад используются 
крупногабаритные железнодорожные секции, которые специальными укладчиками устанавли-

–––––––––––––– 
* Qian Lixin. Chinese Railways. 2004. № 1. Р. 24–29. 
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ваются на опоры эстакады. Обычно для производства таких секций и опор используется спе-
циализированный мобильный завод ЖБИ. Эстакады и тоннели приводят к практически ни-
чтожной полосе отчуждения, что отчасти снимает проблемы изменения прав на землю в густо-
населенных районах.  

 Согласно другой классификации система ВСМ состоит из четырех компонент:  
1) модернизированные ранее построенные железные дороги, способные принять высоко-

скоростное движение, 
2) национальная сеть железных дорог, предназначенных для скоростного пассажирского 

движения (passenger dedicated HSR lines – PDLs), 
3) прочие обычные железные дороги-новостройки, которые способны принимать высоко-

скоростные пассажирские или грузовые поезда,  
4) региональные «междугородние» ВСМ. 
Опыт Китая показывает, что максимальная часть линий последних двух категорий в на-

стоящее время находится в стадии реконструкции*. 
 Эффективный трансферт инновационных технологий строительства ВСМ иностранных 

компаний должен четко контролироваться государствам в рамках государственной политики 
развития железнодорожного сообщения.  

 Остановимся на новых технологиях строительства пути. На первое место выходит безбал-
ластный путь. Именно такой путь характерен для большинства линий, выделенных для пасса-
жирского движения (Passenger Designated Lines – PDL). Он делится на две основных категории – 
обычный безбалластный путь и безбалластный путь с амортизирующей прокладкой. Исходно 
технология строительства безбалластных путей была импортирована из Германии, но впоследст-
вии некоторые элементы ее были заимствованы и из Японии**. Безбалластный путь делает ход 
поезда более плавным и сокращает затраты на содержание пути, хотя он более дорогой.  

В России существуют два трехкилометровых экспериментальных участка пути между 
Саблино и Тосно (под Санкт-Петербургом). Поэтому можно в деталях описать, как готовится 
безбалластный путь. Сначала полностью извлекают старый балласт, выкапывая траншею глу-
биной 1,6 м. В траншею укладывают песок, георешетку, песчано-гравийную смесь, тощий бе-
тон. Затем ставится опалубка и специальная европейская рельсошпальная решетка. В опалубку 
заливается особо крепкий бетон. Плотность и геометрия каждого слоя контролируются и сда-
ются отдельно. Приняты две рихтовки: грубая и точная. Более точной является немецкая рех-
товка. Для выверки геометрии используется реперная сеть и лазерные геодезические приборы 
на тележках, которые перемещаются по новым путям. 

 Для строительства ВСМ разработана серия строительных машин и оборудования, кото-
рые производятся на китайских промышленных предприятиях, например, бетоноукладчик 
Zoomlion Synovial, смеситель South Road Machine CA. Отработана технология производства 
микросфер (вероятнее всего, из каменноугольной золы) как наполнителя для бетона. Таким об-
разом, переход на безбалластный путь приводит к прогрессу в машиностроении, промышлен-
ности строительных материалов и строительных технологиях. 

 Переход на безбалластный путь привел к бурному развитию исследований в области 
теории колебаний и резонанса, а также решению прикладных задач измерения и анализа в этой 
области. Такие исследования при использовании балласта были бы излишними. Использование 
балласта при больших скоростях приводит к резкому увеличению нежелательных явлений, ко-
гда мелкий щебень увлекается воздушным потоком и летит в разные стороны с большой скоро-
стью. Безбалластный путь сводит эти нежелательные явления к нулю. 

 Из пяти технологий безбаластного пути, существующих в мире при строительстве ВСМ 
в России применяется только одна технология. 

 Подвижной состав ВСМ 
За редким исключением высокоскоростные поезда относятся к электроподвижному со-

ставу, причем преимущественно это не электровозы, а электропоезда. Тяговые электродвигате-
ли на поездах первого поколения ВСМ были коллекторными постоянного тока. Мощность та-

–––––––––––––– 
* http://www.railwaygazette.com/news/single-view/view//passenger-dedicated-lines-will-spearhead-crs-

inter-city-speed-up.html. 
** GC Ticker June-July 2009, WuGuang High Speed Rail Project. Более подробно – см на сайте 

www.hollysys.com. 
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кого двигателя ограничена конструкцией коллектора и щеток. Этот узел вообще – самое нена-
дежное звено, а при повышении мощности надежность его резко снижается. 

Поэтому на поезда последующих поколений стали ставить бесколлекторные тяговые 
электродвигатели: синхронные (вентильные) и асинхронные. Такие двигатели имеют гораздо 
более высокую мощность, так для сравнения: мощность ТЭД постоянного тока французского 
электропоезда TGV-PSE (первое поколение) составляет 538 кВт, а синхронного ТЭД электро-
поезда TGV-A (второе поколение) – 1100 кВт. 

Для торможения высокоскоростных поездов чаще используется реостатное, а не рекупе-
ративное торможение. Только его без опаски можно применять при высоких скоростях свыше 
200 км/час. Но это приводит к существенному перерасходу электроэнергии. Впрочем, совре-
менные статические преобразователи (4q-S в электропоездах серии TGV) позволяют применять 
и рекуперативное торможение на больших скоростях. Реостатное торможение безопаснее, чем 
рекуперативное. Тем более, что при использовании переменного тока рекуперация становится 
более сложной. 

 Для грузового движения по ВСМ принципиальной задачей является обеспечение высо-
кой нагрузки на ось грузового вагона – переход от нагрузки 21 т к 25 т. Этот переход планиру-
ется в РЖД, для его обеспечения спроектированы новые вагоны, оси и колесные пары. Вопрос 
о их качественном производстве. 

 Высокоскоростные магистрали в настоящее время оснащаются не локомотивами, а мно-
госекционными поездами (electric multiple unit – trainset). Они импортируются из разных стран 
и получили обозначения от CRH-1 до CRH-5.  

Энергетика и автоматика ВСМ 
 Скоростным магистралям требуются мощные и динамичные источники электроэнергии. 

Тем не менее, дополнительные сети и источники генерации строятся только в тех случаях, ко-
гда это необходимо. Электрическая сеть ВСМ рассматривается как полигон для отработки сис-
темы функционирования так называемых «умных» электрических сетей (smart grids).  

 Опорной системой-прототипом электрофикации железных дорог ВСМ может быть ком-
плексная системой управления Bombardier MITRAC, которая обеспечивает эксплуатацию, от-
личающуюся экономичным энергопотреблением.  

 Для организации движения ВСМ в ведущих странах разработаны серия новых ключевых 
технологий управления движением ВСМ и контроля за ним. В этих технологиях скрывается 
большое количество оригинальных устройств КИП и автоматики. Ведущие компании специа-
лизируются на исследованиях, проектировании, производстве, продажах и сопровождении сис-
тем промышленной автоматики для железных дорог, на которых внедрено цифровое управле-
ние. HLS Systems International – одна из пяти эффективно работающих компаний по системам 
автоматизации и управления ВСМ.  

 Технологическая платформа автоматизации железных дорог HollySys состоит из продук-
тов, защищенных патентами и сертификатами на математическое и технологическое обеспече-
ние. Она представляет собой комплексное решение задач автоматизации.  

Основными элементами систем автоматики и сигнализации HollySys являются:  
1. Системы (центры) управления поездами LKD1-H2 TCC 
2. Наземный блок телеметрии LEU (линейный фиксирующий блок – lineside encoder units)  
3. Бортовая система управления CTCS2-200H 
4. Мультимодальная система контроля и сигнализации ZPW-2000H (multimode track cir-

cuit system) 
5. Электронная система противоскольжения HTFH-SI 
 Широкое применение получили радиочастотные метки, которые в системе управле-

ния движением, они могут использоваться также в других системах контроля. В частности, они 
пригодны для того, чтобы взвешивать вагоны идущего поезда, фиксировать состояние колес и 
температуру колесных осей. Автоматическое отслеживание вагонов через RFID-метки позволя-
ет дорожным службам управлять движением уже тем, что всегда она показывает, где находится 
вагон и поезд. Система также автоматически вычисляет конфигурацию поезда, то есть тип и 
местоположение каждого вагона в поезде. Эта информация может быть также автоматически 
введена в другие системы контроля, учета или управления. Считывание многократно дублиру-
ется, что исключает ошибки.  
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 Основная функция системы – мониторинг положения всех вагонов и аналитика измене-
ния ситуации в реальном времени. Система также генерирует ежедневные отчеты по положе-
нию все отслеживаемых поездов. Система автоматически посылает сообщения ожидающим 
поезд пассажирам. В таких сообщениях указывается время прибытия на станцию с автоматиче-
ской его корректировкой в случае изменений графика. Система по графику проводит самопро-
верку и автоматически вырабатывает отчеты о любых нарушениях. Компоненты системы серии 
XC обеспечивают идентификацию номера поезда с использованием RFID-меток. Кроме того, 
выполняются некоторые дополнительные функции: определение статуса поезда, его местопо-
ложение, направление его движения, текущую скорость. Информация собирается по всем нахо-
дящимся в пути поездам и подается в сеть в режиме реального времени. Система состоит из 
считывателя RFID-меток (Electronic Tag AEI equipment), программатора (Tag Programmer Con-
trol and Process System – CPS) и системы инспекции и самопроверки. 

Безопасность ВСМ и экологические проблемы 
 ВСМ вносят новые проблемы, касающиеся безопасности и нанесению вреда окружаю-

щей среде. Ключевыми из этих новых проблем являются вибрация и шум. Шумовое и вибраци-
онное загрязнение существенным образом зависит от полевых изысканий. Нельзя разработать 
некоторую типовую схему подавления шумов и вибрации, которая бы стандартно применялась 
ко всем участкам пути. Если балласт уже не гасит вибрацию и шум, то они распределяются по 
территории, прилегающей к дороге всегда нестандартным способом. А следовательно, прихо-
дится делать многочисленные замеры вибрации и шума, разрабатывать средства их подавления 
применительно к почвам на этом участке, расположению и состоянию зданий и сооружений, 
сложившемуся расселению. 

 
Effective development of high-speed rail is seen as Russian state policy of development of transport, fully 

taking into account the experience of countries which have a high-speed rail, particularly China. The policy is 
foresight methodology, taking into account the perspectives of innovation development, risks and opportunities 
in the formation of high-speed rail program of the country. In this article describes a set of scientific, technical 
and innovative tasks which is relevant for the design and construction of high-speed rail in Russia in the long 
term 2015–2030 years. 
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К ОБОСНОВАНИЮ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РАЙОНОВ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Развитие транспортной системы в районах Сибири и Дальнего Востока необходимо решать не 
только с точки зрения обслуживания транспортно-распределительной системы страны, но с перспективой 
развития мирохозяйственных связей. В работе предлагается рассмотреть перспективную инвестиционную 
программу, которая заключается в формировании второго трансазиатского магистрального хода европей-
ской колеи с формированием терминальной инфраструктуры, обслуживающей как внешние, так и внутри-
российские перевозки. 

Устойчивое развитие транспорта является гарантией единства экономического простран-
ства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической дея-
тельности, обеспечение целостности России и ее национальной безопасности. Согласно страте-
гии развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года [1], объем инвестиций со-
ставит около 13,7 трлн р.; будет построено более 20 тыс. км новых железнодорожных путей. 

Развитие, совершенствование и реструктуризация транспортной сети страны должно ос-
новываться на тех ее частях, которые не потеряли своего народнохозяйственного значения (ма-
гистральная железнодорожная сеть), и создании новых элементов, необходимость в которых 
обусловлена задачами интенсификации товарного обмена не только внутри страны, но и в ми-
рохозяйственных связях. Геологическое положение России позволяют использовать террито-
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рию страны в качестве главного канала транзита грузов между странами Западной Европы и 
Восточной Азии. Быстрое развитие промышленности стран Юго-Восточной Азии вызвало зна-
чительный рост объемов перевозок между этими районами и передовыми в техническом отно-
шении странами Западной Европы. Пропуск увеличенного грузопотока через Россию связан с 
определенными трудностями, что требует выработки особого методологического подхода к 
оценке мер, связанных не только с увеличением объемов перевозок, но и со временем доставки 
транзитных грузов между государствами Западной Европы и Восточной Азии по территории 
России [2]. 

В период действия «затратного» принципа в экономике страны и жесткой (плановой) 
привязки крупных товаропроизводителей к базам снабжения и распределения, грузовые потоки 
концентрировались на сравнительно ограниченном количестве направлений. Со временем, 
пропускная способность магистральных линий приближалась к своему пределу. К этому вре-
мени разными способами изыскиваются пути повышения пропускной способности. Появились 
исследования, доказывающие эффективность использования сверхтяжелых, сверхдлинных по-
ездов, изыскивались возможности повышения весовой нормы поездов по маршрутам следова-
ния грузов, предприятиям предписывалось увеличивать уровень маршрутизации для того, что-
бы снизить объем работы по переработке вагонопотоков на магистральных станциях. Все эти 
резервы повышения пропускной способности железных дорог быстро исчерпывались, не при-
водя к существенному изменению ситуации на них. 

Отрицательным следствием подобной концентрации грузопотоков явилось то, что пред-
приятия должны были развивать очень мощную складскую подсистему, технически ее осна-
щать. Все расходы на складскую инфраструктуру включались в себестоимость продукции, в 
результате чего она становилась неконкурентоспособной на мировом рынке, продукция реали-
зовывалась по демпинговым ценам, а потери компенсировались внутригосударственным пере-
распределением финансовых ресурсов. 

Переход к рыночным отношениям в народном хозяйстве России исключил возможность 
компенсировать разницу реальной и демпинговой цены на мировом рынке. Одновременно на-
чался интенсивный процесс разукрупнения партий отправок в связи с развитием логистических 
товародвиженческих технологий. Железная дорога, не смотря на значительный отток грузопо-
токов на автомобильный транспорт, практически исчерпала пропускную и товаропроводящую 
способность, особенно это коснулось повагонных и мелких отправок (например, при перевозке 
грузовой скоростью на расстояния до 199км нормы суточного пробега повагонных отправок 
составляют 140 км/сут; мелких отправок и универсальных контейнеров – 90 км/сут; раньше 
нормы суточного пробега для этих видов отправок составляли, соответственно, 330 и 
180 км/сут независимо от расстояния перевозки). 

Перед транспортной системой страны возникла дилемма: с одной стороны, появилась 
возможность существенно повысить доходность железной дороги за счет международных тран-
зитных перевозок грузов и пассажиров в скоростном сообщении, с другой, необходимость об-
служивать транспортно-распределительную систему страны, имея недостаточную товаропро-
водящую способность сети дорог. 

Проблема повышения эффективности железной дороги за счет транзитных международ-
ных перевозок достаточно сложна и здесь может быть предложена перспективная инвестици-
онная программа, которая заключается в формировании второго трансазиатского магистраль-
ного хода. 

В настоящее время для связи Юго-Восточной Азии и, прежде всего Китая, со странами 
Западной Европы имеется несколько основных транспортных направлений через Россию – 
с использованием Транссибирской магистрали, Казахстанский и Южный ход. Среди них наи-
более важным является транзитный коридор через Россию с использованием транссибирской 
магистрали. В данном случае в наибольшей степени сокращается дальность пробега грузов. 
Данный коридор является электрифицированным, двухпутным, с высокой пропускной способ-
ностью и повышенными весовыми нормами грузовых поездов. Поэтому данный коридор обес-
печивает низкую себестоимость перевозок и значительное сокращение расходов энергии. В то 
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же время, на современном этапе необходимо учитывать ранее не принимаемые в расчет потери, 
которые возникнут в связи с использованием Транссибирской магистрали для международных 
перевозок грузов и пассажиров. 

Значительный рост эксплуатационных расходов от задержек грузовых поездов в перспек-
тиве по территории России потребует изыскания новых путей оценки эффективности вариантов 
освоения возрастающих объемов транзитных грузовых перевозок между странами Западной 
Европы и Восточной Азии. 

Следует учесть, что в связи с ограниченной пропускной способностью существующих 
железнодорожных линий, и возрастающих задержек транзитных поездов и, в первую очередь, 
для Транссибирской магистрали, встает вопрос о рационализации и реструктуризации техниче-
ского оснащения полигона параллельных линий, на что потребуются очень крупные капиталь-
ные затраты. 

В создавшихся условиях для сокращения расходов, связанных с увеличением перевозок 
по континенту через территорию России, а также наличии пунктов перехода с различной ши-
риной колеи, становится целесообразным организовать строительство новой скоростной же-
лезнодорожной линии между Западной Европой и Китаем с европейской колеей в 1435 мм. 
Введение в действие данного варианта приведет к тому, что без перестановки колесных пар 
возможно будет осуществлять доставку грузов из любой части Западной Европы в любую точ-
ку Китая, а также всех быстроразвивающихся стран Юго-Восточной Азии. 

Такую скоростную железнодорожную линию наиболее целесообразно прокладывать по 
местности с наиболее благоприятными климатическими и топографическими условиями. Она 
должна будет соединять район Бреста и пройти по равнинной территории России в районе Мо-
сквы, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Иркутска, но при этом проходить в обход 
этих городов, используя для связи с ними мощные политранспортные терминалы. Линия долж-
на пройти по территории России в южной части Байкала и соединиться далее с Китайской же-
лезнодорожной сетью в районе Забайкальска и Манчжурии. 

Наличие скоростной дороги, соединяющей страны Западной Европы и Восточной Азии 
позволит интенсифицировать товарный обмен международного масштаба и решить ряд задач, 
связанных с повышением экономической эффективности и доходности транспортной системы 
страны. Это обусловлено следующим: 

– значительно сократится пробег транзитных грузов; это вызвано тем, что существующая 
Транссибирская магистраль строилась по старым нормам для паровозной тяги и имеет большое 
количество кривых участков пути и имеет протяженные участки по селитебным территориям 
городов; новая магистраль должна пройти в обход городов; 

– после строительства скоростной двухпутной линии появятся значительные резервы 
пропускной способности в сумме для всего полигона; это позволит передать на вновь постро-
енную линию значительные потоки как скорых грузовых, так и пассажирских поездов; 

– отпадает необходимость в перестановке колесных пар по пунктам перехода с европей-
ской колеи на российскую и обратно; 

– наличие скоростных железнодорожных линий позволит в большей степени развивать 
промышленность Белоруссии и России, особенно, в ее Восточных районах; 

– создается возможность реализовать в эксплуатации новые виды и параметры использо-
вания технических средств и технологий существующих и вновь строящихся железнодорож-
ных линий: большие расстояния между участковыми станциями, пунктами технического об-
служивания составов грузовых и пассажирских поездов, подтянуть ресурсную базу к восточ-
ным районам страны, имея в виду строительство в перспективе «Трансконтинентальную маги-
страль Евразия – Америка через Берингов пролив»; 

– сократятся расходы, связанные с сокращением времени нахождения грузов и пассажи-
ров в пути следования.  

Это далеко не полный перечень преимуществ при строительстве новой скоростной маги-
страли европейской колеи по территории России. Однако они могут быть получены только при 
условии комплексного подхода к формированию инфраструктуры новой магистрали, основу 
которой должны составить мощные многопрофильные грузовые терминалы. Как уже отмеча-
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лось, терминальные технологии наилучшим образом «вписываются» в логистические цепи то-
вародвижения. 

Современные терминальные комплексы, как инфраструктура новой магистрали с между-
народным статусом, должны располагаться вне селитебных территорий, иметь достаточные 
площади для размещения складов и площадок транспортного хранения, подъемно-транспор-
тное и весовое оборудование, маневровые районы для всех видов транспорта, использующих 
терминалы, подъездные пути российской и европейской колеи, средства переработки грузопо-
токов, таможенные службы, многоцелевое информационное оборудование и различные виды 
средств связи, включая спутниковую; банковские службы и службы обработки документов, 
системы слежения за продвижением грузов и подвижного состав и т.д. [3]. Естественно, что все 
эти устройства и функции должны иметь стандарты и сертификаты международного уровня. 

В такой структуре существующая сеть железных дорог в большей степени будет обслу-
живать местные и внутри российские грузо- и пассажиропотоки, экспортные и импортные гру-
зопотоки в регионах будут обслуживаться через систему международных терминалов. 

Строительство новой скоростной супермагистрали позволит передать на эту линию зна-
чительную часть пассажирских перевозок, международных перевозок, зарождающихся на тер-
ритории России, особенно ценных малопартионных и легковесных грузов. Это позволит раз-
грузить Транссибирскую магистраль и исключить крупные капитальные затраты в развитие 
пропускной способности железнодорожных линий в России в связи с ростом на них объемов 
перевозок. Формирование современных грузовых терминалов позволит реализовать в целесо-
образной мере интермодальные и мультимодальные перевозки по принципу «от двери до две-
ри», сократить в значительной мере запасы сырья, комплектующих и других ценностей на 
предприятиях, создать более гибкую систему снабжения и распределения продукции, быстро 
реагирующую на рыночную конъюнктуру и форс-мажорные ситуации. Изменение норм запа-
сов на предприятиях позволит не только сократить налогооблагаемые основные фонды, но и 
увеличить оборачиваемость оборотных средств предприятий. 

Формирование терминальной инфраструктуры позволит создать во всех регионах России 
большое количество рабочих мест. Потребуется целая система подготовки специалистов разно-
го уровня по обслуживанию логистических служб и отделов предприятий, новой магистрали и 
терминалов, а также операторов малого бизнеса, составляющих «периферию» транспортно-
экспедиционного обслуживания предприятий. 
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To the Support of the Idea of the Development of Transport Infrastructure in Siberia and the Far East. It is 

necessary to develop the transport system in Siberia and the Far East not only from the point of view of the 
transport distributing system of country but with the outlook of global relations. The article considers a long-
term investment programme dealing with making the second transasiatic railway according to West-European 
standards including terminal infrastructure which is going to serve both external and internal transportation. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В СРЕДЕ ANYLОGIC  

(НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Статья посвящена актуальной проблеме организации железнодорожного экспересс-сообщения ме-
жду аэропортом «Толмачево», городом Новосибирском и населенными пунктами Новосибирской области. 
Рассмотрена необходимость использования компьютерного имитационного моделирования социально-
экономических систем, дискретно-событийный подход построения моделей с включением элементов сис-
темной динамики. Представлены результаты имитационного моделирования в среде AnyLogic четырех 
железнодорожных маршрутов.  

Пригородные пассажирские железнодорожные перевозки являются частью сложной транс-
портной системы Новосибирской области. Пути решения проблем и направление развития дан-
ного вида транспорта должны быть наглядно обоснованы и гарантировать свою эффективность. 

На сегодняшний день инфраструктура железных дорог Новосибирской области допускает 
более тесную интеграцию пригородных перевозок в общую транспортную систему Новосибир-
ской области [1]. Практически во всех направлениях от Новосибирска, железная дорога дубли-
рует существующие автотрассы [2]. 

Одним из вариантов развития скоростного пассажирского железнодорожного транспорта 
является организация железнодорожного экспресс-сообщения между аэропортом «Толмачево» 
и прилегающими к нему комплексами с центром города Новосибирска. Современный курс раз-
вития аэропорта предлагает дальнейшее освоение ближайших к аэропорту территорий для по-
следующей организации на них различных логистических комплексов, специализированных 
сооружений, деловых объектов [3, 4]. 

Это повлечет за собой увеличение пассажиропотока, и организация железнодорожного 
сообщения будет крайне необходима. Важнейшей стратегической составляющей плана созда-
ния пассажирского экспресс-сообщения является участок грузового железнодорожного обхода 
Обь – Клещиха – Инская с последующим переходом к центру города. Предполагаемый мар-
шрут следования схематично отображен на рис. 1. 

Дальнейшее развитие железнодорожного сообщения предполагает возможную организа-
цию кольцевого маршрута, длина которого составит 45 км [5]. Используя потенциал сущест-
вующей инфраструктуры, маршрут будет охватывать левое и правое побережье города Новоси-
бирска, связывая их между собой. Интеграция данного кольцевого маршрута в общую пасса-
жирскую транспортную систему города Новосибирска будет закреплена созданием на месте 
стыков с другими видами общественного транспорта комплексных транспортных пересадоч-
ных узлов. Данный проект увеличит степень транспортной доступности к стратегически важ-
ным населенным пунктам. Он соединит Кольцово, Академгородок, Краснообск с аэропортом 
«Толмачево».  

В среде имитационного моделирования AnyLogic, были созданы имитационные модели и 
проведены оптимизационные эксперименты следующих железнодорожных маршрутов: 

• Модель Кольцевого маршрута, охватывающего шесть станций (Обь, Новосибирск-
Западный, Новосибирск-Главный, Новосибирск-Южный, Разъезд Иня, Инская) и одиннадцать 
остановочных платформ (Ипподром, Западная Площадка, Жилмассив, Левая Обь, Правая Объ, 
Центр, Речной Вокзал, Инструментальный, Камышенская, Новогодняя, Первомайская); 

• Модель маршрута «Обь – Новосибирск-Главный», включающего три станции: Обь, Но-
восибирск-Западный, Новосибирск-Главный и пять остановочных платформ: Ипподром, За-
падная Площадка, Жилмассив, Левая Обь, Правая Обь;  

• Модель маршрута «Обь – Пашино», объединяющего шесть станций: Обь, Новосибирск-
Западный, Новосибирск-Главный, Новосибирск-Восточный, Иня Восточная, Пашино и семь 
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остановочных платформ: Ипподром, Западная Площадка, Жилмассив, Левая Обь, Правая Обь, 
Гагаринская, Плехановская; 

• Модель маршрута «Обь – Линево» включает одиннадцать станций: Обь, Сибирская, 
Юность, Сеятель, Речкуновка, Бердск, Сельская, Искитим, Ложок, Евсино, Линево и пятнадцать 
остановочных платформ: Звездная, Речпорт, Матвеевка, Нижняя Ельцовка, Обское море, Берего-
вая, Морозово, Обской залив, 52 км, Совхоз Бердский, Монолитная, Мраморная, 65 км, 67 км, 
Койниха. 

 
Рис. 1. Маршруты экспресс-сообщения между аэропортом «Толмачево» с центром города Новосибирска 

Общественный пассажирский транспорт является сложной социально-экономической 
системой, так как включает большое число взаимосвязанных и взаимодействующих между со-
бой компонентов [6]. Для исследования данной системы необходимо использовать методы 
имитационного моделирования, что в конечном итоге позволит повысить обоснованность при-
нимаемых управленческих решений, неверное принятие которых влечет экономические потери 
и рост недовольства населения. Автоматизированная система поддержки принятия решений 
(СППР) на основе имитационной модели способна стать инструментом комплексного анализа и 
прогноза развития ситуации [7]. 

Поскольку организация управления транспортными потоками относится к такой области, 
где проведение натурного эксперимента затруднительно или невозможно, имитационное моде-
лирование во многих случаях становится единственным инструментом эффективного принятия 
решений в данной области.  

Одним из основных достоинств этого метода является то, что в отличие от аналитическо-
го имитационное моделирование транспортных потоков позволяет многократно воспроизво-
дить исследуемую систему и определять оптимальное ее состояние. 

В качестве входных параметров моделей были использованы данные мониторинга интен-
сивности пассажиропотока по указанным станциям. 

В моделях предусмотрена возможность изменения входных параметров: количество ва-
гонов, количество электропоездов, скорость движения, интервал движения. 

Учет в моделях максимального времени ожидания для пассажира на станции позволяет 
более точно исследовать моделируемую систему, делает модель адекватной. Аналитическими 
способами этого добиться или невозможно или очень сложно. 



45 

Имитационная модель железнодорожного маршрута рассчитывает и графически отобража-
ет: упущенный пассажиропоток, коэффициент загруженности поезда, количество человек, ожи-
дающих поезд, количество человек, находящихся в пути, количество доставленных пассажиров. 

На рис. 2 показана титульная страница имитационной модели кольцевого маршрута, в 
которой задаются настройки стартовых параметров. 

 
Рис. 2. Пример титульной страницы имитационной модели 

Имитационная модель базируется на дискретно-событийной парадигме имитационного 
моделирования. В ней также используются элементы системной динамики, позволяющие от-
следить изменение ключевых показателей системы: упущенный пассажиропоток, количество 
перевезенных пассажиров, коэффициент загрузки поезда. 

Построенная модель позволяет проводить различные эксперименты, с целью оптимиза-
ции работы: корректировка маршрутных расписаний, выбор типа и количества подвижного со-
става, изменение интенсивности пассажиропотока.  

Использование модели позволяет прогнозировать развитие ситуации при принятии тех 
или иных решений, сравнивать возможные результаты и принимать решения, отвечающие тре-
бованиям, предъявляемым к отдельному объекту транспортной структуры. 

Основные результаты имитационного моделирования представлены в табл. 1–4. 
Таблица 1  

Результаты оптимизационного эксперимента имитационной модели кольцевого 
маршрута 

Параметры Значения 
Количество электропоездов (шт.) 3 
Количество вагонов (шт.) 2 
Скорость движения (км/ч) 60 
Время между прибытиями (мин) 25 
Максимальное время ожидания (мин) 25 
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Таблица 2  
Результаты оптимизационного эксперимента имитационной модели  

маршрута Обь – Новосибирск-Главный 
Параметры Значения 

Количество электропоездов (шт.) 6 
Количество вагонов (шт.) 1 
Скорость движения (км/ч) 60 
Время между прибытиями (мин) 17 
Максимальное время ожидания (мин) 10 

 

Таблица 3  
Результаты оптимизационного эксперимента имитационной модели  

маршрута Обь – Пашино 
Параметры Значения 

Количество электропоездов (шт.) 8 
Количество вагонов (шт.) 2 
Скорость движения (км/ч) 60 
Время между прибытиями (мин) 20 
Максимальное время ожидания (мин) 15 

 

Таблица 4  
Результаты оптимизационного эксперимента имитационной модели  

маршрута Обь – Линево 
Параметры Значения 

Количество электропоездов (шт.) 11 
Количество вагонов (шт.) 2 
Скорость движения (км/ч) 72 

Время между прибытиями (мин) 27 
Максимальное время ожидания (мин) 30 

 

На основе полученных данных в ходе имитационных экспериментов, можно сделать вы-
вод о конструктивности предложений о снижении числа вагонов в подвижном составе и о со-
кращении временного интервала между прибытиями электропоездов. 
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The article is devoted to the actual problem of rapid rail communication between the airport 

"Tolmachevo" and the city of Novosibirsk, Novosibirsk Region settlements. In the article is viewed the necessity 
of the use of computer simulation of socio-economic systems, discrete event method for constructing models 
with the inclusion of elements of system dynamics. The results of the simulation in the model development 
environment AnyLogic are presented in four rail routes. 
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КАЗАХСТАНА, 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Статья посвящена капитализации геополитического положения Казахстана между Россией и Кита-
ем за счет участии в международном проекте «Экономическая полоса Шелкового пути», развитии двух 
международных транспортных коридоров – северного и центрального ТАЖД и создание системы нацио-
нальной логистики.  

Рассмотрена концепция экономической полосы Шелкового пути, перечислены предпосылки для 
становления Казахстана  транспортно-логистическим хабом.  

Главное преимущество Казахстана в конкурентной борьбе за трансконтинентальные перевозки – 
сокращение расстояния и, соответственно, сроков доставки. 

В ближайшие десятилетия Казахстану предстоит капитализировать свое геополитическое 
положение между Россией и Китаем за счет участия.в:  

– международном проекте «экономическая полоса Шелкового пути»;  
– в развитии двух МТК – Китай, Казахстан, Россия, Восточная Европа, Западная Европа;  
– создание системы национальной логистики, включенной в логистическую сеть МТК.  
Концепция экономической полосы Великого Шелкового пути, предложенная для обсуж-

дения и разработки Председателем КНР Си Цзиньпином, включает: заключение межправитель-
ственных договоров по проблемам развития полосы, создание магистральных авто и железно-
дорожных путей сообщений, строительство национальных терминалов в Сианьской портовой 
зоне, развитие сетевой и спутниковой связи в зоне Шелкового пути и обеспечение их беспре-
пятственного функционирования. Казахстан расположен в центре Евроазиатского континента, 
сталкиваясь со слабым ростом экономики Европы, Казахстан уделяет большее внимание ожив-
ленному Азиатско-Тихоокеанскому экономическому региону. Казахстан в современных усло-
виях сталкивается со слабым ростом экономики Европы, европейский рынок для Казахстана 
малопродуктивен, поэтому Казахстан уделяет большее внимание оживленному Азиат-
ско-Тихоокеанскому экономическому региону, он надеется на то, что опираясь на Китай можно 
эффективно войти в Азиатско-Тихоокеанский регион использую геополитический потенциал 
страны. Объединяя Восток и Запад путями сообщение и логистической системой Казахстан 
создает важную предпосылку их взаимосвязи и сотрудничества. 

Участие Казахстана в сотрудничестве с Китаем осуществляется по проектам входящим в 
программу зоны Шелкового пути, например, совместно построены китайско-казахстанские 
нефтепроводы и газопроводы. В не ресурсных областях, проекты строительство железнодо-
рожной магистрали «Чунцин – Синьцзян – Европа», строительство автодороги «Запад Евро-
пы – запад Китая». 

Другие страны, потенциальные участники Шелкового пути единодушно поддержали 
инициативу Китая о совместном создании «экономической полосы Шелкового пути». Полити-
ческие лидеры Среднеазиатских стран и Турции высоко оценили то, что программа создания 
экономической полосы Шелкового пути является важным историческим актом по возрожде-
нию древнего Великого шелкового пути. Она не только будет значительно стимулировать тор-
гово-экономические связи между странами, располагающимися вдоль этого маршрута, но и по-
лезна для строительства взаимосвязанной инфраструктуры, в том числе транспорта, электро-
связи, нефтегазопроводов и т.д., формирования целостной системы логистики стран, кроме то-
го она дает новые исторические шансы для укрепления дружественных связей и дальнейшего 
стимулирования мира и стабильности в регионе.  

В настоящее время строительство экономической полосы Шелкового пути еще находится 
на начальном этапе, самой актуальной задачей современного периода развития зоны Шелкового 
пути строительство транспортной инфраструктуры, направленной на формирование взаимосвязи 
и сотрудничества стран участниц программы. Построение «экономической полосы Шелкового 
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пути» может стимулировать торгово-экономическое сотрудничество между странами, располо-
женными вдоль Великого шелкового пути, а также развитие экономики данного региона. Однако, 
нужно проделать большой объем работ, потому что для создания экономического пояса недоста-
точно лишь строительства единой дорожной сети, оно затронет много моментов, в том числе 
контакты между народами и торговые обмены, в связи с этим, понадобятся соответствующие 
комплексные меры, а также координация конкретных политик разных стран в регионе. 

Казахстан находится в глубине континента и удален от моря, но имеет свое географиче-
ское преимущество – соединяет развитую Европейскую экономическую зону и оживленный 
Азиатско-Тихоокеанский экономический район, к тому же имеет огромный потенциал разви-
тия. Для того, чтобы реализовать данный потенциал, сначала необходимо быстро соединить 
автодороги, железные дороги, авиационные перевозки, нефтегазопроводы, сеть связи и спутни-
ковую связь во всем регионе, и обеспечить их беспрепятственное функционирование.  

Участие Казахстана в программе экономической зоны Щелкового пути началось со 
строительсво портовых терминалов в портах востока Китая, являющихся началом современно-
го Щелкового пути. Международная Сианьская портовая зона должна стать крупнейшим кон-
тинентальным транзитным портом в экономическом поясе Щелкового пути. Здесь созданы три 
портовые платформы: Сианьская комплексная беспошлинная зона, контейнерный железнодо-
рожный терминал, Сианьский центр автомобильных перевозок. Грузовой поезд «Чанъань». 
Сейчас он ходит на 9 станций Центральной Азии, ставится задача – продвигаться дальше, в 
страны Европы. Конечный пункт – это Нидерланды. Казахстан получил доступ к морю, право 
использования Казахстаном китайского порта Ляньюньган для грузовых перевозок. Порт, рас-
положенный в провинции Цзянсу (Восточный Китай), имеет выгодное географическое положе-
ние. Он связан железнодорожным сообщением с другими крупными китайскими портами, име-
ет морские линии с корейским портом Пусан и японским портом Осака. С вводом в строй тер-
минала в порту Ляньюньган Казахстан строит собственные портовые терминалы и получил 
возможность переработки транзитных грузов, поступающих из стран Юго-Восточной Азии, 
Австралии и Канады, и в обратном направлении. Грузовая зона, отведенная под казахстанско-
китайский терминал, – 21,6 гектара.  

МТК как транзитные магистрали между Китаем и Европой, на территории Казахстана 
имеют два направления.  

Первое – центральный коридор ТАЖД, который практически совпадает с так называе-
мым Шелковым путем. Этот коридор пролегает по маршруту от восточных портов КНР, через 
Алашанькоу (КНР), Дружбу, Ченгельды (Казахстан), Ташкент, Бухару (Узбекистан), Чарджоу, 
Теджен (Туркменистан), Мешхед (Иран) с выходом на Стамбул (Турция) и далее по Четверто-
му Критскому коридору. Центральная ветка ТАЖД обеспечивает кратчайший выход через по-
граничный железнодорожный переход Серахс – Мешхед на железнодорожную сеть Ирана, ко-
торая заканчивается в порту Бендер Аббас (Персидский залив). 

Второе направление – северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали, 
соединяющий Китай через Казахстан с Россией, странами Балтии и Европы. Развитие этого ко-
ридора как транзитного направления представляет наибольшее значение для Казахстана. Глав-
ное преимущество РК в конкурентной борьбе за трансконтинентальные перевозки – сокраще-
ние расстояния и, соответственно, сроков доставки. 

Предпосылки для становления Казахстана транспортно-логистическим хабом: 
– географическое положение в центре Евразийского материка – значимое звено в транс-

портном сообщении Европа- Азия; 
– Программа развития западного региона Китая «Go west». Развитие маршрутов на тер-

ритории Китая направлением Восток – Запад, программа развития «Большой скачок»; 
– унифицированные тарифы Таможенного союза и ЕЭП, единая таможенная территория 

на рубеже со странами ЕС и Китаем; 
 – мощные капиталовложения Казахстана в инфраструктуру 2009/2016 гг. завершение 

строительства ж.-д. линий Коргас – Жеты:ген, Узень – гос. граница с Туркменистаном – Горган 
(Иран); начало строительства ж.-д. линий Жезказган – Бейнеу и Аркалык – Шубарколь; реали-
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зация проектов МЦПС и СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота»; строительство автомобильной 
дороги «Западный Китай – Западная Европа»; проект расширения порта Актау в северном на-
правлении; развитие аэропортовой инфраструктуры; строительство сети терминалов и транс-
портно-логистических центров на территории РК. Средства считаются одной из трудных про-
блем в создании экономической полосы Шелкового пути. Ведь инфраструктурные проекты, 
как-никак, требуют больших капиталовложений, к тому же, трудно возвратить инвестиционные 
затраты в короткое время. Китайская сторона намерена сделать все, что в ее силах, в то же вре-
мя, в этом отношении нужна поддержка и совместные усилия заинтересованных сторон. В 
прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин предложил создать Азиатский банк инфра-
структурных инвестиций, что представляет собой новую идею для разрешения этой проблемы, 
которая получила активный отклик различных стран региона. 

 Повышение сервиса логистических услуг, упрощение процедур Казахстаном:  
– предоставление услуг единого транспортного комплекса с развитой системой транспор-

тировки и сети терминалов, эффективными решениями по авиа, жд и авто сообщений;  
– применение принципов 5 С (скорость, сервис, стоимость, сохранность, стабильность);  
– автоматизация процессов транспортного контроля МТК РК, электронное предоставле-

ние государственных услуг, Е- правительство, «единое окно» электронное декларирование;  
– реализация проекта «Электронный поезд»; 
– работа по повышению уровня эффективности логистических систем LPI Всемирного 

Банка Казахстан. 
 
Article is devoted to capitalization of geopolitic position of Kazakhstan between Russia and China due to 

participation in the international project « the Economic strip of the Silk way », progress of two international 
transport corridors - northern both central and creation of system of national logistics.  

The concept of an economic strip of the Silk way is reviewed; preconditions for development of 
Kazakhstan by a transport-logistical hub are listed.  

The main advantage of Kazakhstan in competitive struggle for transcontinental transportations – 
reduction of distance and, accordingly, timeframes of delivery. 

УДК 625.111 
Д.А. Замащиков 

Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ 
МАГИСТРАЛИ В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД НА УЧАСТКЕ ЛЕНА – ТЫНДА 

Данная статья посвящена многокритериальному выбору направления трассы Байкало-Амурской 
магистрали на участке Лена – Тында в довоенный период. В статье подробно рассмотрен выбор наилуч-
шего варианта трассы между опорными пунктами и в местах пересечения барьерных мест. Приведены 
критерии, по которым оценивались варианты трассы и представлен анализ вариантов трассы по многим 
критериям с обоснованием принятого решения.     

Объектом исследования в статье является проектирование Байкало-Амурской магистра-
ли, предметом исследования является опыт назначения критериев, сравнения вариантов и при-
нятия решений.  

Фактические данные приняты по работе [1], которая является обширным трудом по дово-
енному периоду проектирования БАМа, уникальным в своем роде. В этом коллективном труде 
не только приведены естественно-исторический очерк с многообразными видами описаний, 
даны все разделы проекта, отражающие труд изыскателей и проектировщиков БАМа, но и, что 
чрезвычайно важно, довольно подробно описаны задачи принятия проектных решений, крите-
рии и логика выбора оптимальных вариантов. 

В данной статье рассмотрены принципы и критерии выбора основного направления трас-
сы на участке Лена – Тында, вариантов трассы на отдельных участках между опорными пунк-
тами Лена (Усть-Кут), Нижне-Ангарск и Тында, а также варианты пересечения трассой горных 
хребтов.  



50 

Выбор направления на участке Лена – Тында 
Выбор направления на участке Лена – Тында представлял задачу чрезвычайно сложную. 
К начальным условиям для данного участка можно отнести следующее [1, 2]: 
1) отсутствие обязательных пунктов захода трассы; 
2) отсутствие промежуточных опорных пунктов; 
3) наличие на севере золотоносного Бодайбинского района (обязательным пунктом не 

был, но требовалось рассмотрение варианта трассы через г. Бодайбо). 
Как и кратчайшее направление, так и направление с заходом на Бодайбо имели множест-

во вариантов, возникших из-за сложных топографических и инженерно-геологических условий, 
таких как горные хребты, крупные реки, осыпи, вечная мерзлота. Это вызывало большую тех-
ническую сложность сооружения железнодорожной линии и требовало тщательной и всесто-
ронней оценки возможных вариантов с целью выбора наилучшего [1]. 

В результате были сформированы и подробно рассмотрены две группы вариантов: 
1. Бодайбинское направление – объединяет варианты, обходящие Байкальский хребет с 

севера и проходящие через Киренск и Бодайбинский золотоносный район; 
2. Прибайкальское направление – объединяет варианты, пересекающие Байкальский хре-

бет и проходящие по северному побережью озера Байкал. 
Общими точками, в пределах которых велось сравнение этих направлений, являлись: на 

западе – устье р. Гандюхи в районе Рудногорска, на востоке – район поселка Чеполога, распо-
ложенного в долине р. Чара.  

Поскольку варианты Бодайбинского направления изначально считались неконкуренто-
способным, подробных и широких инструментальных обследований они не имели. Всего было 
обследовано 24 отдельных участка, общим протяжением 6270 км. В результате рассмотрения 
различных комбинаций вариантов на этих участках выделилось три основных конкурирующих 
варианта: Кункудерский, Чечуйский и Ленский, которые были сравнены с основным вариантом 
Прибайкальского направления (рис. 1). 

Сравнение вариантов по технико-экономическим показателям приведено в табл. 1.  
Таблица 1 

Основные характеристики вариантов Бодайбинского направления и основного варианта 
Прибайкальского направления 

Наименование варианта № Показатели Кункудерский Чечуйский Ленский Прибайкальский 
1 Строительная длина, км 1 442 1 524 1 766 1 335 
2 Сумма преодолеваемых высот, м 7 107 7 384 2 608 5 832 
3 Протяжение тоннелей, км 12,3 12,5 3,2 4,5 
4 Строительная стоимость, млн р. 4 567 4 678 4 287 3 593 

 

 
Рис. 1. Варианты Бодайбинского направления 
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Помимо технико-экономических показателей, свидетельствующих о преимуществе При-
байкальского направления, учитывался ряд дополнительных обстоятельств, которые не могут 
быть учтены по стоимости, однако имели существенное значение. К наиболее важным из этих 
обстоятельств относятся [1, 2]: 

1. Варианты Бодайбинского направления с точки зрения инженерно-геологических усло-
вий значительно хуже Прибайкальского направления. 

2. Прибайкальское направление, помимо конечных двух точек, имело еще один путь 
снабжения – по озеру Байкал, который облегчал организацию строительных работ и позволял 
ускорить сооружение линии. 

3. В перспективе развития сельского хозяйства Прибайкальское направление выгоднее 
вариантов Бодайбинского.  

4. Прибайкальское направление, проходя по Северному побережью оз. Байкал, позволя-
ло, в случае необходимости, иметь связь с железнодорожной сетью Союза не только на станци-
ях Тайшет и Тында, но также и в средней точке – от станции Курлы, по озеру Байкал. 

5.  Увеличение пробега транзитных грузов, получавшееся по любому из вариантов маги-
страли с заходом к Бодайбо, не могло быть оправдано этим заходом. 

Таким образом, ввиду бесспорного преимущества Прибайкальского направления, оно бы-
ло принято за окончательное для Байкало-Амурской магистрали на этом участке. 

Прибайкальское направление. По Прибайкальскому направлению изыскательские работы 
производились неоднократно. Первые работы были проведены в 1914 г., систематическое же 
изучение началось с 1936 г. Общее протяжение обследованных вариантов, на участке от Усть-
Кута до Тынды, составило 12000 км. 

В связи с тем, что все варианты пересечения Байкальского хребта были вынуждены спус-
титься к северной оконечности озера Байкал и пройти около Нижне-Ангарска, далее будем рас-
сматривать Прибайкальское направление как два самостоятельных участка: Усть-Кут – Ниж-
не-Ангарск и Нижне-Ангарск – Тында.  

 Усть-Кут – Нижне-Ангарск. Основным препятствием, стоящим на пути трассы от 
г. Усть-Кут к Нижне-Ангарску является Байкальский хребет. Он возвышается над Байкалом на 
тысячу и более метров и характеризуется резко очерченными, альпийскими формами рельефа. 
Помимо него трасса на этом участке пересекает реки Лена, Киренга и Лено-Киренгский водо-
раздел, характерными особенностями которого являются неблагоприятные и весьма стеснен-
ные условия западного склона [1]. 

Общее число обследованных вариантов равно 30, протяжение их около 3000 км. 
Варианты участка Усть-Кут – Нижне-Ангарск в свою очередь делятся на два крупных 

района – западный и восточный. Западный район (Усть-Кут – Ключевская) объединяет вари-
анты пересечения водораздела рек Лена и Киренга. Восточный район (Ключевская – Нижне-
Ангарск) охватывает варианты пересечения Байкальского хребта. 

В западном районе основную трудность трассы представлял Лено-Таюрский водораздел. Он 
возвышается над р. Лена на высоту 400 и более метров, проходит параллельно реке в небольшом 
расстоянии от нее и не имеет крупных поперечных логов, удобных для трассирования линии. В ре-
зультате обследования водораздела на протяжении около 100 км, было обнаружено 4 пониженных 
седла, через которые было протрассировано 13 вариантов. После рассмотрения которых выявились 
четыре конкурирующих варианта: основной Королевский, Лено-Таюрский, Южно-Таюрский тон-
нельный и Каштакский тоннельный. Их сравнительные показатели приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Основные характеристики вариантов на участке Усть-Кут – Ключевская  

Наименование варианта 
№ Показатели Основной 

Королевский 
Лено-

Таюрский 
Южно-Таюрский 

тоннельный 
Каштакский 
тоннельный 

1 Длина линии, км 165,2 229,9 165,2 148 
2 Сумма преодолеваемых высот, м 1 088 484 938 648 
3 Протяжение тоннелей, м – – 3 290 6 820 
4 Протяжение виадуков, м 888 – 3 043 1 907 
5 Земляные работы, тыс. куб. м 9 498 11 158 13 184 9 941 
6 Каменная кладка, тыс. куб. м 112 128 2 34 269 
7 Пролетные строения, т 1 595 1 595 2 040 2 040 
8 Строительная стоимость, млн р. 220,89 246,86 349,77 357,06 
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В инженерно-геологическом отношении наилучшим являлся основной Королевский ва-
риант. Лено-Таюрский вариант имел большее протяжение участков с развитием оползней, под-
мываемых косогоров и осыпей. Южно-Таюрский тоннельный и Каштакский тоннельный ва-
рианты близки к основному. Однако второй из них имел крайне неблагоприятный оползневый 
косогор около устья р. Сухая. 

По сумме технических и эксплуатационных показателей наиболее выгодным являлся ос-
новной Королевский вариант. Конкурирующий с ним Каштакский тоннельный вариант наряду 
с положительными моментами (сокращение длины линии, уменьшение суммы преодолеваемых 
высот и отсутствие двойной тяги) имел ряд отрицательных, к числу которых относятся [1]: 

а) необходимость сооружения ряда тоннелей, один из которых имел длину 3 770 м; 
б) увеличение строительной стоимости более чем в 1,5 раза; 
в) наличие крайне неблагоприятного оползневого косогора в устье р. Сухая, обход кото-

рого вызывал значительное удлинение; 
г) необходимость перенесения пристани на р. Лена из района Осетрово в район Туруни, 

что требовало дополнительных капиталовложений для обеспечения судоходства по р. Лена 
выше устья р. Кута, неучтенных в сравнении. 

На основании изложенных обстоятельств основное направление магистрали на участке 
Усть-Кут – Ключевская было принято по основному Королевскому варианту. 

Восточный район. Наиболее пониженной точкой Байкальского хребта является сквозная 
троговая долина, расположенная в верховьях рек Гоуджокит и Кунерма – Даванское седло. 
Всего было рассмотрено 11 вариантов пересечения Байкальского хребта, 8 вариантов проходи-
ли через Даванское седло и только 3 варианта проходили через другие седла. 

 
Рис. 2. Варианты пересечения Байкальского хребта. 

В результате подробного сравнения всех вариантов, конкурирующими как по технико-
экономическим, так и по строительным показателям оказались следующие три варианта [1]: 

1. Основной, с шестью перегонами двойной тяги, пересекавший хребет открытой трассой 
и проходящий при подъеме на перевал по правобережному склону р. Кунерма, а при спуске – 
по левобережным склонам рек Гоуджокит и Тыя. В долинах рек Кунерма, Дельбетинда и Го-
уджокит трасса этого варианта располагалась на значительном протяжении на крутых россып-
ных косогорах, что требовало широкого применения подпорных стенок, тоннелей и виадуков. 

2. Южно-Байкальский, с тремя перегонами двойной тяги и с перевальным тоннелем дли-
ной 7 100 м. В западной части хребта он проходил по левому берегу реки Кунерма, а в восточ-
ной части – сначала по правому, а затем по левому берегу реки Гоуджокит. Путем понижения 
проектной отметки перевала на 192 м трассу удалось положить в нижней, уположенной части 
склонов и обойти неблагоприятные россыпные косогоры. 
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3. Даванский, с одиночной тягой и пересекающий хребет тоннелем длиной 7 670 м. На 
западном, так и на восточном спусках, запроектирован с искусственным петлеобразным разви-
тием и неоднократным пересечением рек Кунерма и Гоуджокит. По строительной характери-
стике и протяжению неблагоприятных в геологическом отношении мест он занимал среднее 
положение между Основным и Южно-Байкальским вариантами. 

Основные показатели вариантов Байкальской группы представлены в табл. 3.  
Таблица 3 

Наименование варианта 
№ Показатели Основной Южно-

Байкальский Даванский 

1 Длина линии, км 72,1 57,8 69,1 
2 Сумма преодолеваемых высот, м 833 499 461 
3 Число перегонов двойной тяги 6 3 – 
4 Земляные работы, тыс. м3 6157 4732 5867 
5 Протяжение тоннелей, м 4167 7250 7670 
6 Протяжение виадуков, м 320 88 1768 
7 Объем кладки искусственных сооружений, тыс. м3 276,7 229,3 2961 
8 Строительная стоимость, млн р. 246,8 254,5 281,8 

 
В результате сопоставления приведенных основных технико-экономические показателей 

вариантов и их инженерно-геологических характеристик, были сделаны следующие выводы [1]: 
1. Даванский вариант, по сравнению с остальными, полностью исключал двойную тягу. 

Однако, по сравнению с Южно-Байкальским, он имел большие объемы работ, большую строи-
тельную стоимость и худшие эксплуатационные показатели. Если к этому добавить худшие 
инженерно-геологические условия, то его неконкурентоспособность сравнительно с Южно-
Байкальским становится очевидной. 

2. Южно-Байкальский вариант, по сравнению с Основным, имел ряд преимуществ. Он 
короче, имел меньшие объемы земляных работ и кладки искусственных сооружений и лучшие 
эксплуатационные показатели. Однако он имел большую строительную стоимость и требовал 
сооружения тоннеля длиной 7 100 м. Тоннель являлся не только, технически-сложным строи-
тельным объектом, но также и «барьером», лимитирующим срок сдачи в эксплуатацию всего 
этого участка. Кроме того, недостаточная изученность условий заложения тоннеля не исключа-
ла возможности появления факторов, которые приведут к увеличению его стоимости и сроков 
сооружения. 

3. Основной вариант имел несколько меньшую строительную стоимость, однако по экс-
плуатационным показателям он хуже Южно-Байкальского. Основное его достоинство заклю-
чалось в том, что он пересекает хребет открытой трассой, зато на большем протяжении прохо-
дил по косогорам с россыпями. 

Весьма трудные топографические и инженерно-геологические условия Байкальского 
хребта, наличие крупных недостатков у обоих конкурирующих вариантов чрезвычайно услож-
няли задачу принятия окончательного варианта. Предварительные изыскания не позволили 
сделать вполне технически и экономически обоснованный выбор одного из них. Для этого тре-
бовалось дополнительное обследование с укладкой трассы каждого варианта в натуре с более 
углубленным изучением их особенностей, в частности, динамики каменных россыпей и гидро-
геологических условий большого тоннеля. 

Таким образом в основное направление Байкало-Амурской магистрали было включено 
пересечение Байкальского хребта по Основному варианту [1, 2]. 

Нижне-Ангарск – Тында. Район, лежащий между Нижне-Ангарском и Тындой, характе-
рен своей высокогорностью и сильно расчлененным рельефом. Трасса на своем пути должна 
пересечь целый ряд хребтов, в частности, Северо-Муйский, Кадар, Удокан, Каларский и дру-
гие. Все они характеризуются альпийскими формами рельефа. Этот участок являлся самой 
сложной частью Байкало-Амурской магистрали, как в инженерно-техническом, так и организа-
ционно-строительном отношениях [1].  

В результате обследования огромной территории, площадью свыше 200 000 кв. км, выяс-
нилась возможность проведения трассы, но трем принципиально различным направлениям: Се-
верному, Среднему и Южному. Помимо этих основных направлений, располагающихся на рас-
стоянии до 200 км друг от друга, имелось пять дополнительных, являвшихся переходами с од-
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ного основного направления на другие. Все эти направления образовывали сложную сетку воз-
можных вариантов трассы, число которых достигло 16. 

В результате сравнения всех возможных комбинаций вариантов, по основным технико-
экономическим и инженерно-строительным характеристикам, наиболее конкурентоспособны-
ми оказались следующие пять направлений: Северное, Кокоревско-Южное, Средне-Южное, 
Таксимское и Южное (рис. 3). Показатели этих направлений приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Основные характеристики направлений на участке Нижне-Ангарск – Тында  

Направление 
Северное 

№ Показатель С тоннелем 
на хр. Удо-

кан 

Без тонне-
ля на хр. 
Удокан 

Кокорев-
ско-Южное 

Средне-
Южное 

Таксим-
ское Южное 

1 Длина линии, км 1367 1361 1466 1405 1455 1575 
2 Сумма преодолеваемых высот, м 6071 6443 5441 5553 6558 5886 
3 Протяжение двойной тяги, км 108 166 96 104 185 103 

4 Длина участков, лежащих выше 
отметки 900 м, км 183 183 109 388 286 442 

5 Протяжение и количество тонне-
лей, м/шт. 4560/7 1990/8 4380/13 3485/9 3670/10 6575/13 

6 Протяжение и количество галле-
рей, м/шт. 1120/1 1120/1 3000/2 3000/2 –/– 2530/2 

7 Протяжение и количество виаду-
ков, м/шт. 1570/8 1140/7 3400/16 5616/25 1900/10 5035/2 

8 Строительная стоимость, млн р. 3756 – 3942 4207 3984 4403 
 

 
Рис. 3. Варианты направлений трассы на участке Нижне-Ангарск – Тында  

Северное направление, по сравнению с остальными, имело меньшую длину, меньшие 
объемы работ по сложным инженерным сооружениям и дешевле всех на сумму от 190 до 
650 млн р. Кроме того, Северное направление характеризуется рядом дополнительных пре-
имуществ, не отраженных в таблице. Наиболее важными из них являются [1]:  

а) меньшая протяженность хода по крутым россыпным косогорам, скальным обрывистым 
берегам, подмываемым реками, и другим местам, неблагоприятным в инженерно-геологичес-
ком отношении; 

б) лучшая обеспеченность местными строительными материалами: лесом, известняками, 
кирпичными глинами и балластом; 

в) лучшие условия организации строительства, так как трасса на протяжении около 
700 км идет вдоль рек, пригодных для сплава и частью для переброски грузов баржами; 

г) большие перспективы сельскохозяйственного освоения района, так как Северное на-
правление проходит по наиболее значительным тектоническим котловинам: Верхне-Ангарской, 
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Муйско-Коандинской и Чарской, где сосредоточены основные, пригодные для этой цели зе-
мельные площади. 

На основании этого Северное направление было принято в качестве основного и по нему 
были произведены предварительные изыскания.  

Всего было рассмотрено 70 вариантов и подвариантов общим протяжением около 
3 400 км. Эти варианты в соответствии с их местоположением и значением были разбиты на 
15 групп. В 3 группах были рассмотрены варианты перевальных участков через хребты Северо-
Муйский, Кадар и Удокан и в 12 группах произведен выбор того или иного склона при ходе по 
долинам рек В. Ангара, Ангаракан, Муикан, Муя, Сюльбан, Чара, Хани, Олекма, Нюкжа, В. 
Ларба и Геткан и установлено местоположение мостовых переходов через все большие реки. 

Обследование Северо-Myйского хребта, произведенное на протяжении 230 км, показало 
возможность трассирования линии через ряд седел. В результате сравнения пяти вариантов, 
пересекавших хребет в различных местах, была установлена целесообразность Ангараканского 
направления. По нему было обследовано и сравнено 6 возможных вариантов подъема и спуска 
с перевала. В результате, в качестве основного, было принято пересечение хребта открытой 
трассой с петлеобразным развитием линии, с тоннелем в пределах петли на западном склоне, и 
с глубоким вписыванием в долину реки Муикан на восточном склоне. 

Пересечение Кадарского хребта по Северному направлению рассматривалось в двух мес-
тах: через Сюльбанское седло, с подъемом по долине реки Сюльбан и через Коандинское седло, 
с подъемом по реке Коанда. Каждый из этих вариантов включал в себя ряд подвариантов, рас-
сматривающих всевозможные решения подъема и спуска. В результате сравнения, в качестве 
основного, был принят вариант через Сюльбанское седло, перевал через хребет осуществлен 
открытой трассой, подъем запроектирован по левому берегу р. Сюльбан, спуск – с развитием 
около озера Лепринда и по левому берегу р. Чара. 

При пересечении хребта Удокан было рассмотрено 4 основных варианта и девять местных 
вариантов и подвариантов, различающихся между собой по решению пересечения хребта. В ре-
зультате сравнения, в качестве основного было принято бестоннельное пересечение хребта через 
южное Четкандинское седло с применением 7 перегонов двойной тяги, с укладкой трассы на за-
падном склоне по правому берегу р. Мурурин и по левому берегу р. Хани – на восточном склоне. 

Показатели принятого Северного направления, в результате предварительных изысканий, 
значительно улучшились, таким образом, направление Байкало-Амурской магистрали на уча-
стке от Лены до Тынды было окончательно выбрано и установлено. Вопрос о пересечении Бай-
кальского хребта, подлежащий окончательному решению при составлении технического проек-
та, имел местное значение и принятого направления линии не менял [1, 2]. 

Заключение 
Участок Лена – Тында несомненно является самым тяжелым на Байкало-Амурской маги-

страли, поскольку он представлен множеством горных хребтов, сложнейшими инженерно-
геологическими условиями, удаленностью и не изученностью района. Выбор наилучшего вари-
анта трассы определялся множеством критериев, среди которых, помимо технико-
экономических показателей были перспективы развития сельского хозяйства в предполагаемом 
районе строительства, доступность строительных материалов, удобство их доставки. За до-
вольно короткий промежуток времени было выбрано основное направление трассы на участке 
Нижне-Ангарск – Тында, районе практически не обжитом и не исследованном на момент нача-
ла работ. Были приняты наиболее оптимальные на тот момент проектные решения. Изыскате-
лями и проектировщиками был сделан громадный вклад в развитие проектирования железных 
дорог, оставлен бесценный опыт работы в тяжелейших условиях.  
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This article is devoted to multicriteria choice of the direction of the track of the Baikal-Amur mainline plot Lena – 

Tynda in the pre-war period. In the article discussed in detail selection of the best route between the reference points and the 
intersection of the barrier places. The criteria, which was estimated variants of the route and presents an analysis of route 
options on many criteria with justification of the decision. 
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ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ  
В   ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЯХ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Представлены приоритетные направления строительства стратегических и грузообразующих маги-
стралей Сибири и Дальнего Востока. Обозначены проблемы электрификации ж.-д. магистралей в криали-
тозоне БАМа, вызванных образованием скважин (котлованов) под опоры контактной сети. Рассмотрен 
зарубежный и отечественный опыт использования серийных и опытных буровых комплексов для образо-
вания скважин диаметром более 400 мм в условиях Аляски (США), БАМа (г. Тыгда). Представлена концеп-
туальная модель железнодорожного бурового комплекса «Ерофей». 

В условиях санкций применяемых странами запада по отношению к РФ в силу сложив-
шихся геополитических и экономических отношений, развитие отечественного машинострое-
ния является одной из приоритетных  задач  имеющей прямое отношение социальной и эконо-
мической безопасности  нашей страны.  Отсутствие  импортозамещающих образцов современ-
ной техники, к примеру, в горной отрасли, могут поставить под  угрозу, как сроки, так и объе-
мы реализации стратегически важных проектов запланированных на ближайшие годы и деся-
тилетия на территории РФ. 

Одним из таких мега-проектов является строительство Байкало-Амурской магистрали 
получившей символическое название БАМ-2.   

БАМ-2 – это долгосрочный проект по строительству 2-го железнодорожного пути  (Тай-
шет – Тында – Новый Ургал – Комсомольск на Амуре – Советская Гавань) протяженностью 
5591 км,  500 тыс. рабочих мест,  из которых 114 тыс. предназначены для работников  железно-
дорожных специальностей и 184 тыс. – строительных, 560 млрд р. инвестиций. Кроме этого 
БАМ-2  планомерно входит в стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 г. 
и  проект социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья, на реализацию 
которого государством выделено 3,3 трлн р. Согласно стратегии развития транспортной инфра-
структуры зоны БАМа запланировано  строительство 13 новых железнодорожных линий общей 
протяженностью свыше 6 тыс. км. В первую очередь это грузообразующие линии ориентиро-
ванные на вывоз минерально-сырьевых ресурсов из районов добычи. На территории, приле-
гающей к Байкало-Амурской магистрали, расположены богатейшие месторождения полезных 
ископаемых, в [1] представлена минерально-сырьевая база «кладовой страны». При этом на до-
лю разрабатываемых, в промышленных объемах, месторождений приходиться не более 20 % от  
общего количества разведанных и оцененных, по критериям экономической эффективности 
разработки, месторождений. Отсутствие транспортной инфраструктуры, в частности железно-
дорожных путей сообщений, одна из основных проблем освоения  полезных ископаемых зоны 
БАМа. 

Известно, что специализация БАМа,  ориентирована на пуск тяжеловесных поездов на 
электрической тяге,  в связи, с чем к 2025 г., согласно проекту реконструкции БАМа, планиру-
ется увеличение объемов грузоперевозок  в 6 раз (до 100 млн т в год). Данное увеличение гру-
зопотока напрямую зависит от темпов электрификации ж/д магистралей с целью пропуска гру-
зовых составов массой свыше 6 тыс. т. Более подробно о перспективах использования грузовых 
тяжеловесных поездов на российских железных дорогах и  развитии зоны БАМа в [2, 3]. 

Известно, что маршрут строительства магистрали проходит по расчлененным горнотаеж-
ным районам со сложными погодными условиями и  рельефом местности. Для всех районов 
прохождения магистрали характерны: суровость климата близкая к арктической (до –60 °С в 
зимний период); криолитозоны различной мощности (вечная мерзлота); обильное развитие ак-
тивных физико-геологических явлений и процессов (высокая сейсмоактивность, снежные ла-
вины, сели, оползни и т.д.). 
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Важных звеном  в  технологической цепи электрификации железных дорог является об-
разование выемок (котлованов или скважин) диаметром 400–600 мм глубиной до 5 м для уста-
новки опор контактной сети. В рамках проектов  по реконструкции БАМа с использованием 
базовых отечественных технологий потребуется установить свыше 350 тыс. опор контактной 
сети в сложных природно-климатических и горно-геологических условиях  Сибири и Дальнего 
Востока. 

Опыт электрификации БАМа и объектов промышленного и гражданского строительства в 
80-х гг. ХХ в. обозначил проблемы вызванные образованием котлованов (скважин) под опоры 
контактной сети и свайные фундаменты в следующих горно-геологических условиях: вечно-
мерзлых грунтах с содержанием скальных включений свыше 30 %; грунтах V–XII групп по 
СНиП (крепость 60–132 МПа);  породах средней и высокой крепости (150–200 МПа). Данное 
обстоятельство отразилось на снижении темпов электрификации ж.-д. магистралей, ввиду от-
сутствия высокопроизводительных образцов буровой железнодорожной техники обеспечи-
вающей высокие планово-экономические показатели.  

Решением  постановления правительства Совета Министров СССР от 20.08.1985 г. № 798 
«О развитии строительно-монтажных организаций, осуществляющих строительство Западно-
Сибирского нефтяного комплекса в 1986–1990 гг.»  министерствам: тяжелого и транспортного 
машиностроения; промышленного строительства; транспортного строительства; путей сообще-
ния и др., а так же Академии наук СССР была поставлена задача создания буровых установок 
ударно-вращательного бурения и погружных пневмоударников с породоразрушающим инст-
рументом для образования скважин диаметром 400, 500, 560 мм под свайные фундаменты объ-
ектов промышленно-гражданского строительства на глубину до 15 м и опор контактной сети 
электрифицируемых железных дорог на глубину до 5 м. 

Строительство Западно-Сибирского нефтяного комплекса, помимо объектов нефтяной 
промышленности, включало в себя строительство железных дорог, станций, объектов промыш-
ленного и гражданского назначения в северных районах страны. 

 Важно отметить, что исходные требования к буровым установкам и исполнительным ор-
ганам формировались министерской комиссией, члены которой изучили передовой опыт в ре-
шении проблемы как в стране, так и за ее пределами, находясь в командировках. При постанов-
ке технического задания, за основу был взят опыт американской компании «Alyeska Pipeline 
Service Company», которой в условиях многолетнемерзлых пород был реализован уникальный 
проект по строительству нефтепровода длинной 1287 км. В сложных арктических  условиях 
было установлено 80 тысяч свай диаметром 450–610 мм.  В реализации проекта было задейст-
вовано 38 буровых установок основных способов бурения: вращательного включающего уста-
новки шнекового, шарошечного, роторного и колонкового бурения; ударного – станками удар-
но-канатного и ударно-штангового бурения и ударно-вращательного – погружными пневмо-
ударниками. Бурение в криолитозоне Аляски выявил лидеров в области бурения скважин (кот-
лованов) под сваи трубопровода, ими стали буровые комплексы ударно-вращательного буре-
ния, оснащенные погружными пневмоударниками рис. 1 [4]. 

Механизм ударно-вращательного бурения с использованием пневмоударника имеет сле-
дующие особенности: ударное действие и вращение выполняются раздельно; ударное воздей-
ствие на буровое долото  обеспечивает ударный узел пневмоударника; вращатель обеспечивает 
вращение с переменной скоростью всего бурового става. 

Бурение погружным пневмоударником включает четыре основных действия: удар, вра-
щение, подача, продувка. 

Особенности и преимущества ударно-вращательного бурения. 
Ударное воздействие: ударный импульс передается непосредственно на забой скважины 

через буровое долото, а не через корпус машины или штангу;  буровое долото, армированное 
инденторами воздействует на породу сочетанием раскалывания, дробления, выкрашивания об-
разуя шлам (фрагменты отбитой породы). 
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Рис. 1. Схема ударно-вращательного способа бурения 

Рабочая среда 0,6–2,4 МПа (сжатый воздух). Давление воздуха является основной дви-
жущей силой в работе пневмоударника определяющее его мощностные характеристики: A – 
энергию единичного удара, Дж, и f – частоту ударов, Гц; при обеспечении требуемого объема 
воздуха для поддержания номинального давления. 

. 
С увеличением номинального давления увеличивается энергия единичного удара, 

A = FSppcp, где F – площадь поршня-ударника со стороны ударного торца, м2; Sр – рабочий ход 
ударника, м;  pср – среднее давление в рабочих камерах пневмоударника.  

Сокращается времени ударного цикла T, с, и  происходит  увеличение скорости удара – 
vу, м/с, по буровому долоту  поршнем ударником массой m, кг 

.
 

Увеличение энергии единичного удара  погружного пневмоударника практически прямо 
пропорционально увеличению давления рабочей среды (сжатого воздуха), на рис. 2 представ-
лена диаграмма зависимости увеличения энергии единичного удара от роста давления энерго-
носителя  на примере характеристик пневмоударника П 400 спроектированного для БАМа [5] 

.  

Рис. 2.  График зависимости увеличения энергии единичного удара пневмоударника Ø 400 мм  
от увеличения номинального давления  

На рис. 3 приведена диаграмма  зависимости мощности погружного пневмоударника 
П400 от давления энергоносителя,  так же обозначены частотные характеристики машины в 
указанном диапазоне давлений (масса ударника 128 кг). 

Бурение погружными пневмоударниками относиться к механическому высокочастотному 
(f = 10–30 Гц) способу разрушения геосреды, в отличие от от низкочастотных машин ударного 
действия ( f = 0,5–2 Гц), ударно-вращательный способ бурения имеет существенное преимуще-
ство – резерв повышения ударной мощности машины за счет увеличения давления сжатого 
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воздуха. К примеру, при равной энергии единичного удара,  ударная мощность  погружных 
пневмоударников при работе на повышенном давлении воздуха 1,4 МПа в 22 раза выше 
(1320 ударов передается на забой скважины за 1 мин), чем у ударных систем с частотой в 1 Гц  
(60 уд/мин).  В условиях зоны БАМа,  пересекающей  семь горных хребтов,   ударно-враща-
тельный способ бурения погружными пневмоударниками по породам средней и высокой кре-
пости имеет меньшую энергоемкость, посему его использование является приоритетным и на 
сегодняшний день. Пример тому, массовое использования способа бурения в  горной и строи-
тельной областях. 

 

Рис. 3. Диаграмма зависимости мощности погружного пневмоударника Ø 400 от давления 
энергоносителя 

Вышеперечисленные особенности  бурения скважин увеличенного диаметра установками 
ударно-вращательного бурения, представленными выше, основаны на опыте отечественных и 
зарубежных специалистов. В частности, сотрудников ИГД СО РАН им. Чинакала разработав-
ших  импортозамещающие погружные пневмоударники для бурения скважин Ø400 и Ø500 мм, 
не уступающие зарубежным аналогам. Приемочные испытания бурового комплекса БТСП – 
400/500 с комплектом вооружения успешно завершились 24.04.1992 г. в г. Тында, а год позже 
приемочных испытаний погружных пневмоударников. Всего для нужд промышленного и гра-
жданского строительства, под опоры свайных фундаментов глубиной  от 5 до 10 м при темпе-
ратуре окружающего воздуха от +10 °С до –35 °С было пробурено 920 п.м. скважин. Буровой 
комплекс был рекомендован к постановке на производство, ввиду увеличения производитель-
ности в 2 раза по сравнению с БТС-500 и высокими технико-экономическими показателями. 
Дальнейшая модификация бурового комплекса предполагала бурение с ж/д платформы, но рас-
пад СССР перечеркнул нужную и важную для страны тему на долгие годы. 

Проведенные аналитические исследования показали, что проблемы специализации ж/д 
магистралей могут тянуться десятилетиями и их немало. Одной из таких мега  проблем являет-
ся развитие энергетических мощностей БАМа  необходимых для питания потребителей, в том 
числе, для электрификации ж/д магистралей. В данной работе  вопрос не рассматривается.  

Посему, необходимость в создании современного высокопроизводительного универсаль-
ного железнодорожного комплекса для бурения скважин под опоры контактной сети в криоли-
тозонах Сибири и Дальнего Востока остается актуальным и  неразрешенным вопросом  тре-
бующим совместных усилий и инновационного подхода от   ведущих предприятий транспорт-
ной  и машиностроительной отрасли, научных подразделений РАН и вузов. 

В настоящее время  СГУПСе  совместно с ИГД СО РАН им. Чинакала силами преподава-
телей, студентов и научных сотрудников в рамках ГНОЦ (Горный научно-образовательный 
центр) ведется эскизное проектирование железнодорожного комплекса «Ерофей». 

«Ерофей» – Ерофей  Павлович Хабаров (1610–1667), землепроходец, промышленник и 
первооткрыватель месторождений Сибири и Дальнего Востока. 

При  проектировании железнодорожного комплекса  учитываются следующие крите-
рии: безопасность выполнения технологических операций; автоматизация технологических 
процессов; эргономичность; компактность; универсальность; высокая производительность; 
автономность.  
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В России нет серийно-выпускаемых железнодорожных комплексов пневмоударного бу-
рения сопоставимых с  импортными образцами по производительности, автоматизации техно-
логического оборудования, автономности, компактности, эргономики,  но есть  кадровый по-
тенциал, готовый реализовать проект по созданию первого импортозамещающего железнодо-
рожного комплекса «Ерофей».  

На рис. 4 представлена компоновочная модель бурового комплекса «Ерофей» в транс-
портном и рабочем положении. Представлены элементы конструкции и комплектующие. Более 
подробно о работе над  буровым комплексом и технико-экономических особенностях ударно-
вращательного бурения в России и за рубежом в [6–8]. 

 

Рис. 4. Концептуальная модель бурового комплекса «Ерофей»:  
1 – кабина машиниста; 2 – компрессор; 3 – пневмоударник; 4 – штанга; 5 – механизм подачи;  

6 – вращатель; 7 – манипулятор; 8 – опорно-поворотное устройство  

Потенциальные преимущества  бурового комплекса «Ерофей»: 
– буровой комплекс с комплектом исполнительных органов располагается на одной же-

лезнодорожной платформе для перевозки контейнеров; 
– в качестве источника питания сжатого воздуха используется один компрессор (с регу-

лятором мощности) обеспечивающий рабочее давление 1,4 МПа при расходе воздуха не менее 
70 м3/мин; 

– обеспечивает пневмоударное и шнековое бурение; 
– сменный комплект исполнительных органов: буровые долота, шнеки, шнековые пнев-

моударники; 
– конструкция стрелы позволяет бурить через соседний путь; 
– высокие эргономические показатели  кабины оператора бурового комплекса; 
– работа может осуществляться круглогодично в любое время суток; 
Создание  отечественного импортозамещающего железнодорожного  бурового  комплек-

са «Ерофей» для бурения скважин (котлованов) под опоры контактной сети в криолитозонах 
Сибири и Дальнего Востока будет способствовать: повышению производительности буровых 
работ; ускорению  темпов  электрификации ж.-д. магистралей к стратегически важным объек-
там; обеспечению экономической безопасности стратегически важных объектов; социально-
экономическому развитию  регионов. 
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Priority directions of strategy cargo mains to be constructed in Siberia and the Russian Far East are nated. 

The authors identify issues of electrification of railways in permafrost zone in the area of the 1 Amur Mainline 
because of excavations for installation of contact system masts. The foreign and domestic experience in the use 
of mass and pilot production drilling facilities for making holes over 400 mm in diameter is studied in terms of 
Alaska (USA) and Tygda (Baikal-Amur Mainline, Russia). A conceptual model of a  railway drilling pack 
“Erofey” are described in the paper. 

1.2. Скоростное и высокоскоростное движение  
в Сибири и на Дальнем Востоке 

УДК 656.222 
С.В. Карасев, Т.Д. Зарубина 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ С УЧЕТОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМЕЮЩЕЙСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

При организации скоростного движения одним из вариантов является использование существую-
щей железнодорожной инфраструктуры. Снижение объемов и стоимости реконструкции может быть дос-
тигнуто за счет применения подвижного состава с наклонным кузовом. Это позволяет сократить работы по 
спрямлению трассы. Предлагается метод расчета максимальной скорости движения при прохождении 
круговых кривых при использовании подвижного состава с наклонным кузовом. Приводятся результаты 
расчета допустимого увеличения скорости при различной величине возвышения наружного рельса и ра-
диуса кривой. 

Организация скоростного и высокоскоростного движения требует весьма значительных 
инфраструктурных капиталовложений, а также существенно увеличивает текущие расходы, 
связанные с содержанием инфраструктуры.  

Можно выделить следующие принципиальные варианты развития скоростного и высоко-
скоростного движения (инфраструктура, технология пропуска поездопотоков): 

1) Реконструкция существующей железнодорожной инфраструктуры для реализации 
технической возможности движения поездов с максимально высокой скоростью. Реализуется 
совместное движение по существующим главным путям поездов всех категорий (грузовых, 
пассажирских, пригородных, скоростных пассажирских, прочих).  

2) Укладка дополнительных главных путей на всех или части перегонов направления с 
выносом на них скоростного пассажирского движения. Развитие головных участков на подхо-
дах к железнодорожным узлам. Специализация существующих главных путей для грузового 
движения (а также для обычного пассажирского и пригородного), вновь построенных путей – 
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для скоростного пассажирского движения (а также при наличии соответствующего под-
вижного состава – для скоростного грузового движения – например, контейнерных поездов).  

3) Прокладка специализированных высокоскоростных магистралей (ВСМ). Специализа-
ция существующих главных путей сохраняется – для движения грузовых, пассажирских, при-
городных, прочих поездов. ВСМ – для высокоскоростного пассажирского движения (а также 
для скоростного грузового движения отдельных видов грузовых поездов).  

Последний вариант обеспечивает наилучшие условия для высокоскоростного движения, с 
точки зрения, как безопасности, так и пропускной способности, но при этом является наиболее 
затратным.  Его применение предпочтительно при организации высокоскоростного и сверхвы-
сокоскоростного (более 350 км/ч) движения. Не менее актуальной является задача развития 
скоростного движения, как в формате сети подвозных маршрутов к ВСМ, так и в качестве са-
мостоятельного направления. 

Постановка задачи 
Развитие скоростного движения (на настоящее время, до 200 км/ч) особенно актуально на 

направлениях, которые имеют меньший пассажиропоток, недостаточный для организации вы-
сокоскоростного движения.  

В условиях ограниченности финансовых и прочих ресурсов особое значение имеет обос-
нование для железнодорожных линий технических и эксплуатационных параметров, необхо-
димых и достаточных для организации скоростного движения  

Скоростное движение может организовываться с меньшими затратами и в более короткие 
сроки, за счет использования существующей железнодорожной инфраструктуры, при условии ее 
модернизации. Однако в этом случае зачастую также требуется значительный объем работ, свя-
занных с оптимизацией плана трассы для повышения скоростей прохождения круговых кривых.  

В качестве варианта, который может служить альтернативой дорогостоящим работам по 
перетрассированию, может стать использование специального подвижного состава с tilting-
системой (система наклона кузова вагонов), обеспечивающего прохождение круговых кривых с 
большей скоростью.  

Отсюда возникает задача разработки методов технико-экономического сравнения сле-
дующих вариантов развития скоростного движения: 1) масштабная реконструкция линии с час-
тичным изменением трассы, но использованием конструктивно более простого, а значит, менее 
дорогого подвижного состава; 2) сокращение объемов и стоимости работ по реконструкции 
инфраструктуры за счет применения более дорогостоящего подвижного состава с наклонным 
кузовом. Для выбора наилучшего варианта необходимо сравнить технико-экономические и 
эксплуатационные характеристики всех вариантов. 

Метод решения задачи 
Одним из главных технических препятствий для повышения скоростей является наличие 

круговых кривых малого радиуса, требующих переустройства.  
При движении поезда в кривой возникает непогашенное ускорение, которое возможно 

уменьшить за счет наклона состава внутрь кривой. Для этого традиционно устраивается воз-
вышение наружного рельса. Однако величина максимального возвышения ограничена [1], по-
этому при необходимости дальнейшего увеличения скорости движения поезда в кривой требу-
ется увеличивать ее радиус, т.е. производить перетрассирование линии, что вызывает дополни-
тельные расходы. 

Альтернативным способом уменьшения непогашенного ускорения является использова-
ние специального подвижного состава с tilting-системой (система наклона кузова вагонов), 
обеспечивающего прохождение кривых с большей скоростью (рис. 1). 

Система обеспечивает управление наклоном кузова вагона внутрь кривой, который осу-
ществляется с помощью пневматических или гидравлических цилиндров. Электронное устрой-
ство регулирования управляет наклоном на основе показаний датчиков, расположенных в об-
ласти первой или последней оси поезда и обеспечивает высокое быстродействие. Угол наклона 
относительно вертикали может достигать 8°. Механизм, выполняющий наклон на современном 
подвижном составе этого типа, начинает действовать со скорости 70 км/ч.  
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Рис. 1. Японский поезд серии KiHa 283 с системой наклона кузова [3] 

Из-за смещения центра масс внутрь кривой уменьшается ускорение и обеспечивается 
эффект, аналогичный тому, что обеспечивается устройством возвышения наружного рельса. 

Устройства, обеспечивающие наклон кузова вагона, позволяют снизить воздействие на 
пассажиров поезда центробежного ускорения при движении в кривых с обычной и более высо-
кой скоростью. Поезда, вагоны которых оборудованы системами наклона, менее требовательны 
к плану трассы при движении с высокими скоростями.  

Такая технология уже давно используется в таких странах, как Германия, Испания, США, 
Канада, Южная Корея и Китай.  

Примером эффективного использования данного принципа является Германия. Основная 
часть железнодорожных линий этой страны была построена в конце XIX и начале ХХ столетия. 
Как правило, в целях снижения капитальных затрат при строительстве, не проводились работы по 
спрямлению трасс. Наличие большого числа кривых малого радиуса не допускало организации 
движения с высокой скоростью. Чтобы использовать существующие линии без больших затрат 
на изменение трассы и строительство или соединять их с новыми высокоскоростными линиями, 
было принято решение о внедрении подвижного состава с наклоняемыми кузовами вагонов. И 
вот уже 22 года на линиях Германии курсируют поезда с наклоняемым кузовом, позволяющие 
достигать скорости более 160 км/ч при минимизации объемов работ по перетрассированию. 

Приобретение подвижного состава с наклонным кузовом также требует немалых затрат. 
Очевидно, что при принятии такого решения необходимо провести технико-экономическое 
сравнение данного варианта, а также варианта с перетрассированием линии, которое позволит 
использовать подвижной состав обычной конструкции.  

Важным показателем, влияющим на эксплуатационные параметры трассы при организа-
ции скоростного движения, является величина прироста скорости, который может быть обеспе-
чен при сохранении существующей трассы за счет применения подвижного состава с наклон-
ным кузовом. 

Для этого можно использовать расчетную схему (рис. 2) и определить зависимость ско-
рости V от угла наклона кузова α, при известном (для данной кривой) возвышении наружного 
рельса h.  

Согласно [1] возвышение наружного рельса, мм, определяется по формуле 

,
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где Vср –  средневзвешенная квадратическая скорость, км/ч; R – радиус круговой кривой, м; k – 
коэффициент увеличения возвышения наружного рельса, учитывающий смещение центра тя-
жести экипажа в наружную сторону по отношению к оси кривой, принимаемый равным 1,0 при 
скоростях движения до 140 км/ч включительно и 1,2 – при скоростях более 140 км/ч. 

Возвышение наружного рельса необходимо проверять на соблюдение нормы непогашен-
ного поперечного ускорения по формуле 
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где S – расстояние между осями рельсов (1600 мм для колеи 1520, 1524 мм); g – ускорение сво-
бодного падения, 9,81 м/с2; V2

max – максимальная скорость движения, км/ч; R – радиус кривой, 
м; α –  непогашенное ускорение, м/с2. 

 
Рис. 2. Положение экипажа в кривой: 

а – обычный подвижной состав; б – подвижной состав с наклонным кузовом (tilting-система);  
h – имеющееся возвышение наружного рельса; α – отклонение от вертикали оси вагона за счет 

возвышения; α – дополнительное отклонение от вертикали за счет наклона кузова  

Исходя из схемы, представленной на рис. 2, в соответствии с [1] выводится уравнение (3) 
в общем виде, по которому рассчитывается возвышение наружной рельсовой нити над внут-
ренней: 
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При движении пассажирского поезда по кривой должно соблюдаться требование непре-
вышения уровня непогашенного ускорения, равного 0,7 м/с2, обеспечивающего комфорт дви-
жения для пассажиров. 

Величина возвышения наружного рельса, обеспечивающая соблюдение этого требования 
для самого скорого пассажирского поезда, будет определяться по формуле 

.7,0
81,9

1600
6,381,9

1600
2

2
max 




R
Vh  (4) 

После преобразования формула выглядит следующим образом 

.1155,12
2

max 
R

Vh  (5) 

Данная формула устанавливает зависимость возвышения наружного рельса и радиуса 
кривой от скорости (и наоборот), и может быть использована для расчета возможного прироста 
скорости для случая применения подвижного состава с наклонным кузовом на существующей 
инфраструктуре. Следует отметить, что, поскольку подвижной состав с наклонным кузовом не 
обеспечивает наклон всей массы поезда (тележки при прохождении кривых сохраняют обычное 
положение), формулы (1)–(5) должны быть модифицированы с учетом различного действия 
центробежных сил на кузов и тележки из-за разного наклона относительно вертикали. Это по-
требует введения в расчет поправочных коэффициентов, учитывающих смещение центра тяже-
сти экипажа и наклон не всей массы вагона, а только его кузова. 

Вариантные расчеты выполнялись в табличном редакторе Microsoft Excel. Рассматрива-
лись следующие диапазоны исходных данных: радиус круговой кривой – от 1000 до 2500 м; 
возвышение наружного рельса – от 15 до 150 мм; угол наклона состава относительно вертика-
ли – от 2 до 8°.  
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Результаты расчетов получены в табличном виде. Пример для значений h = 15 и 
h = 100 мм представлен в таблице.  

Расчет максимальной скорости Vmax прохождения кривых радиусом R = 1000–2500 м,  
при возвышении наружного рельса h = 15 мм, h = 100 мм и угла наклона кузова α = 2–8° 

h, мм R, м α, град Vmax, км/ч h, мм R, м α, град Vmax, км/ч 
15 1000 2 163,83 100 1000 2 183,41 
15 1000 4 176,80 100 1000 4 195,09 
15 1000 6 188,82 100 1000 6 206,04 
15 1000 8 200,05 100 1000 8 216,37 
15 1200 2 179,47 100 1200 2 200,92 
15 1200 4 193,68 100 1200 4 213,71 
15 1200 6 206,85 100 1200 6 225,71 
15 1200 8 219,14 100 1200 8 237,03 
15 1400 2 193,85 100 1400 2 217,02 
15 1400 4 209,20 100 1400 4 230,83 
15 1400 6 223,42 100 1400 6 243,80 
15 1400 8 236,70 100 1400 8 256,02 
15 1600 2 207,23 100 1600 2 232,00 
15 1600 4 223,64 100 1600 4 246,77 
15 1600 6 238,85 100 1600 6 260,63 
15 1600 8 253,04 100 1600 8 273,70 
15 1800 2 219,80 100 1800 2 246,07 
15 1800 4 237,21 100 1800 4 261,74 
15 1800 6 253,34 100 1800 6 276,44 
15 1800 8 268,39 100 1800 8 290,30 
15 2000 2 231,69 100 2000 2 259,38 
15 2000 4 250,04 100 2000 4 275,90 
15 2000 6 267,04 100 2000 6 291,39 
15 2000 8 282,91 100 2000 8 306,00 
15 2200 2 243,00 100 2200 2 272,05 
15 2200 4 262,25 100 2200 4 289,37 
15 2200 6 280,07 100 2200 6 305,62 
15 2200 8 296,72 100 2200 8 320,94 
15 2500 2 259,04 100 2500 2 290,00 
15 2500 4 279,56 100 2500 4 308,47 
15 2500 6 298,56 100 2500 6 325,79 
15 2500 8 316,30 100 2500 8 342,12 

 
Полученные данные могут  использоваться для определения скоростных ограничений на 

существующей линии с учетом использования подвижного состава с системой наклона кузова.  
Анализ полученных результатов. По результатам расчетов были построены наглядные 

графики зависимости максимальной скорости движения в кривых радиусом R = 1000…2500 м 
от угла наклона кузова α = 2…8° и возвышения наружного рельса h (см. рис. 3, 4). Из графиков 
видно, что при увеличении угла наклона кузова, скорость прохождения круговых кривых воз-
растает. Прирост максимальной скорости по отношению к поездам, не имеющим tilting-
системы, составляет 20–25 %. 

Практическое приложение результатов. Полученные расчетным путем зависимости 
возможного увеличения максимальной скорости прохождения круговых кривых скоростными 
поездами, оборудованными системой наклона кузова, показывают наличие существенного эф-
фекта повышения скорости, который может достигаться без переустройства значительной час-
ти круговых кривых на существующих железнодорожных линиях. Это указывает на возмож-
ность сокращения объемов работ по переустройству линий при организации скоростного дви-
жения с использованием существующей инфраструктуры.  



66 

 
Рис. 3. Зависимость максимальной скорости движения в кривых радиусом R = 1 000–2 500 м от угла 

наклона кузова α’ = 2–8°, при h = 15 мм 

 
Рис. 4. Зависимость максимальной скорости движения в кривых радиусом R = 1000…2500 м от угла 

наклона кузова α = 2…8°, при h = 100 мм 

Выводы. В результате проделанной работы можно сделать вывод: при организации ско-
ростного и высокоскоростного движения необходимо искать альтернативные варианты повы-
шения скорости для снижения капитальных вложений. Таким вариантом может послужить ис-
пользования подвижного состава с наклонным кузовом, так как он позволит сократить объем и 
стоимость работ по реконструкции инфраструктуры. В ходе дальнейшей работы предполагает-
ся разработать методику технико-экономического сравнения вариантов развития скоростного 
движения с использованием инфраструктуры существующих железнодорожных линий по кри-
териям минимизации капитальных вложений и эксплуатационных затрат при условии обеспе-
чения максимально высоких скоростей движения, соответствующих возможностям инфра-
структуры и подвижного состава. Применение подвижного состава с наклонным кузовом дает 
возможность повысить скорости пассажирского движения в минимальные сроки, при этом ис-
пользуя имеющуюся инфраструктуру.  
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During organization of speed motion one of variants is the use of existent railway infrastructure. The 

decline of volumes and cost of reconstruction can be attained due to application of rolling stock with a tilting 
system. It allows to to accelerate works and decrease volumes of reconstruction. The method of calculation of 
high speed of motion is offered at passing of circular curves at the use of rolling stock with a tilting system. 
Results of calculation of possible increase of speed are brought at the different size of rise of outward rail and 
radius of curve. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО  ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ  МАГИСТРАЛЕЙ – НЕОБХОДИМОЕ  
УСЛОВИЕ  УСПЕШНОГО  РАЗВИТИЯ  СТРАНЫ 

В статье рассмотрены вопросы актуальности строительства и развития высокоскоростных магист-
ралей (ВСМ), указана роль высокоскоростного движения в инновационном развитии страны, дана харак-
теристика ВСМ в России и за рубежом, проанализированы риски строительства ВСМ в России и возмож-
ности снижения затрат на строительство. Отражены перспективные результаты развития скоростного и 
высокоскоростного движения.  

Миссия государства в сфере транспорта – это создание условий для повышения качества 
жизни и удовлетворения потребностей человека и экономики через доступ к безопасным, эко-
номичным и качественным транспортным услугам, обеспечение транспортной доступности 
всех регионов. Железнодорожный транспорт России – составная часть единой транспортной 
системы страны и во взаимодействии с другими видами транспорта призван своевременно и 
качественно удовлетворять потребности населения, а также государства и призван обеспечить 
условия для создания новой для России инфраструктуры высокоскоростного сообщения. По-
этому, в современном мире развитие высокоскоростного железнодорожного движения является 
показателем успешности государства, что непосредственно влияет на престиж страны, ее 
внешнеполитический имидж. Сейчас об успешности и технологическом развитии страны судят 
в первую очередь по степени реализации в экономике высокотехнологичных решений, к кото-
рым относятся и высокоскоростные магистрали.  

Для достижения целей «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 
2030 года», таких как, формирование единого транспортного пространства России на базе сба-
лансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры, обеспе-
чение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальны-
ми стандартами поставлены задачи:  

– увеличение пропускной способности и скоростных параметров  транспортной инфра-
структуры, в том числе создание инфраструктуры скоростного и высокоскоростного движения. 

 – развитие скоростных и высокоскоростных железнодорожных пассажирских перевозок.  
Важнейшее значение для реализации инновационного сценария развития страны будет 

иметь повышение мобильности населения. Для этого необходимо создание инфраструктуры 
скоростного и высокоскоростного пассажирского движения на всех уровнях, в том числе в го-
родах. Приоритетное значение приобретает развитие инфраструктуры и технологий пассажир-
ского транспорта общего пользования. [3] 

В интервью с СМИ президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин 
отметил: «Высокоскоростное движение – это колоссальный социальный эффект с точки зрения 
изменения облика нашей страны. Это колоссальные возможности по сближению, по уровню 
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жизни людей, которые живут в различных регионах. Это колоссальный спурт, это колоссаль-
ный толчок для развития высокотехнологичных отраслей нашей промышленности». 

Еще в середине XX столетия к категории «высокоскоростного» на железнодорожном 
транспорте относили движение со скоростями 140–160 км/ч. За последние 50 лет граница высо-
коскоростного движения поднялась к значению 200 км/ч.  

С декабря 2009 года  высокоскоростное движение по модернизированной для развития 
скорости до 250 км/ч инфраструктуре связывает такие регионы, как Московская, Тверская, 
Новгородская, Ленинградская, Владимирская и Нижегородская области. Высокоскоростные 
поезда курсируют в сообщении Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Хельсинки,  
Москва – Нижний Новгород (рис. 1).  

 
Рис. 1. Развитие сети высокоскоростных поездов в России 

 Проекты строительства ВСМ оказывают значительное долгосрочное влияние на нацио-
нальную транспортную систему и ее развитие. Как показывает мировой опыт передовых в эко-
номическом отношении стран, создание сети ВСМ может вызывать существенные социально-
экономические эффекты, оправдывающие затраты на их строительство (рис. 2).  
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Рис. 2.  Диаграмма затрат на строительство ВСМ 

Техника, инфраструктура высокоскоростного движения – это все элементы XXI в. Строи-
тельство высокоскоростных линий является свидетельством высокого технического, техноло-
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гического и инвестиционного потенциала любой страны. И это видно на примере таких стран 
как Япония, Китай, других государств (табл. 1). 

Таблица 1  
Характеристики ВСМ в странах мира* 

Протяженность, км 
Страна Год запуска ВСМ 

В эксплуатации В стадии строитель-
ства 

Максимальная ско-
рость, км/ч 

Китай 2008 6 403 4 235 350 
Япония 1964 2 664 424 320 
Испания 1992 2 144 1 679 300 
Франция 1981 2 036 757 320 
Германия 1903 1 334 428 320 
Россия 2009 660 0 250 

 

Они активно развивают высокоскоростное движение, и это заметно помогает увеличить 
пропускную способность железных дорог, повысить мобильность населения, разгрузить аэро-
порты. 
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Рис. 3. Протяженность ВСМ в мире 

Как видно из табл. 1 и рис. 3 в России высокоскоростное движение развивается недоста-
точными темпами, протяженность и скорость движения по ВСМ пока остается скромной. Поэто-
му необходимо строить новые железные дороги, наращивать скорость поездов, улучшать органи-
зацию движения на действующих магистралях, надо создавать эффективную железнодорожную 
сеть. Одна из главных ролей в решении этих вопросов отводится высокоскоростному движению. 

Важным шагом в развитии сети  высокоскоростного движения в России должно стать 
строительство современных выделенных магистралей, приспособленных для движения пасса-
жирских поездов со скоростью до 400 км/ч. 

Экономические расчеты показывают, что перспективными направлениями для таких ли-
ний являются Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург 
с подключением Перми, Уфы и Челябинска, а также Москва – Ростов-на-Дону – Адлер с под-
ключением городов, входящих в этот регион.  

Реализация этих проектов позволит воспользоваться услугой высокоскоростного движения 
свыше 100 млн. гражданам, проживающим в зоне тяготения этих железных дорог. Стоимость же 
только пилотного проекта оценивается в настоящее время около 3 500 млрд р. (табл. 2). 

Практика строительства ВСМ за рубежом показывает, что даже одна высокоскоростная 
линия, проходящая хотя бы через один регион страны, способна в корне изменить социально-
экономический статус территории, расширить туристический потенциал и привлечь значитель-
ные инвестиции в смежные отрасли.  

–––––––––––––– 
* Приложение «Business Guide (Высокоскоростные магистрали» № 26(219). 2013. 
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Таблица 2  
Основные технико-экономические показатели проектов ВСМ 

Проект Протяжен-
ность, км 

Время в 
пути, ч 

Ежегодный объем 
пассажиропотока, 

млн чел. 

Стоимость, 
млрд р. (в ценах 

2012 г.) 
ВСМ-1 
(Москва – Санкт-Петербург)  660 2,5 17,8 1 124 

ВСМ-2 
(Москва – Н.Новгород – Казань –
Екатеринбург)  

1 600 8 23,2 1 500 

В том числе Москва – Казань 800 3,5  750 
ВСМ-3 
(Москва – Ростов-на-Дону – Адлер) 1 471 8 17,7  

 
Одновременно мировой опыт показывает и то, что развитие высокоскоростного железно-

дорожного транспорта является мощным антикризисным инструментом, который впоследствии 
дает эффект мультипликации для экономики. Как раз, во время кризиса многие страны предпо-
читают вкладывать деньги в будущее, прежде всего в транспортную инфраструктуру.  

Так, Франция по этой причине передвинула решение о начале строительства четырех вы-
сокоскоростных магистралей с 2013 на 2010 г.  

Далеко не каждое государство может позволить себе создание сети магистралей на своей 
территории прежде всего в силу финансово-экономических причин. Проекты ВСМ характери-
зуются высокой стоимостью строительства и являются, как правило, одними из наиболее круп-
ных инфраструктурных проектов в реализующих их странах. Часто сроки окупаемости оказы-
ваются очень большими, чтобы заинтересовать потенциальных  инвесторов. А во многих про-
ектах  окупаемость может вообще не наступить. Государства, в отличие от бизнеса не ставят 
самоцелью окупаемость проекта, она не является критерием для оценки проектов. Поэтому во 
всем мире эти проекты являются социально-экономическими и по большей части финансиру-
ются правительствами.  

Из анализа рисков ВСМ проектов ВСМ-2 и ВСМ-3 в России, проведенного экспертами 
аудиторской группы PricewaterhouseCoopеr's (PwC) следует, что высокоскоростные железные 
дороги могут оказаться дороже предварительной оценки на 1 трлн р. 

Самый дорогой риск – увеличение длины туннелей на 5 % от общей длины маршрута для 
защиты окружающей среды – это дополнительные 180 млрд р. на ВСМ-2 и 58,5 млрд р. на 
ВСМ-3. Вероятность возникновения такого риска аудиторы оценивают в 5 %. 

Самый высокий по степени вероятности возникновения – 80 % – риск того, что болоти-
стая почва приведет к необходимости значительных работ по укреплению основания линии на 
протяжении 20% трассы для ВСМ-2 и ВСМ-3. Цена такого риска – почти 60 млрд р. для маги-
страли до Екатеринбурга и 19 млрд р. для ветки Казань – Самара. 

На уровне 50 % оценены риски необходимости строительства большего числа сооруже-
ний для улучшения эксплуатационных характеристик трасс (134 млрд р. и 36 млрд р. соответ-
ственно); риск того, что для путепроводов и дорог, прилегающих к трассам, потребуются доро-
гостоящие сооружения противоаварийной защиты (15 млрд р. и 4 млрд р.). 

Риск необходимости оборудования участков подогреваемой контактной сетью для повы-
шения надежности (17 млрд р. и 5,6 млрд р.). 

Дополнительные работы для обеспечения сейсмической безопасности по повышенному 
классу удорожат проект ВСМ-2 почти на 90,7 млрд р., а проект ВСМ-3 – почти на 25 млрд р. 
Вероятность этого риска – 5 %. 

Дополнительные средства безопасности в полосе отчуждения вдоль магистрали подни-
мают цену на 32 млрд. р. и 10 млрд р. соответственно (вероятность 15 %). Увеличение стоимо-
сти земляных работ из-за сложности грунта – на 119 млрд р. и 25 млрд. р. (30 %). Колебания цен 
на материалы из-за высокого спроса в период строительства – 26,6 млрд р. и 7,6 млрд р. (10 %). 
Повышение требований к защите от шума ведет к удорожанию на 2,18 млрд р. и 566 млн р. (30 %). 
Риск необходимости создания сплошного подрельсового основания на некоторых участках ма-
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гистрали в случае с ВСМ-2 может возникнуть с вероятностью 25 % и поднимет проект в цене 
почти на 7 млрд р. (проект ВСМ-3 такого риска не предусматривает). 

В итоге в случае самого негативного развития событий – сочетания всех указанных рис-
ков – проект магистрали до Екатеринбурга ждет удорожание на 816 млрд р. – на 65 % от стар-
товой оценки; линия Казань – Самара вырастет в цене на 192,8 млрд р., 54 %. 

Оценка «PricewaterhouseCoopers» (PwC) предусматривает и возможности снижения за-
трат на строительство. Например, можно строить одноколейный путь с разъездными участками 
через каждые 100 км или использовать участки существующей железной дороги для части 
маршрута ВСМ. Но оба этих варианта рассматриваются как нецелесообразные – потенциал ли-
ний будет ограничен, потребуется полное закрытие существующего железнодорожного сооб-
щения на время строительства ВСМ. 

Значительное сокращение затрат на строительство возможно за счет более дешевой рабо-
чей силы и дешевых материалов в регионах возведения ВСМ. 

Экономия по ВСМ-2 в случае возникновения такой возможности составит почти 281 млрд р., 
по ВСМ-3 – 76 млрд р. Еще 202 млрд и 55 млрд р. соответственно сэкономят на проектах, если 
на стройку удастся привлечь рабочих-мигрантов из стран с более дешевой рабочей силой. 

Конечная оценка PwC по проектам основывается на усредненных рисках и возможностях 
экономии. «Тем не менее, реализация проекта вызвала значительные социальные и экономиче-
ские эффекты, оправдавшие государственные инвестиции», – утверждается в документе. На 
социально-экономические эффекты рассчитывают и в РЖД. Предварительный анализ предпо-
лагает выгоды от снижения загруженности транспорта, повышения транспортной безопасности, 
сокращения загрязнения воздуха, снижения шума, а также выгоды от увеличения занятости в 
строительстве. 

Выручка по восточным магистралям рассчитывается с учетом построения сети из трех 
проектов ВСМ. С учетом общеэкономического эффекта от запуска высокоскоростного дви-
жения PwC оценивает доходы проектов ВСМ-2 и ВСМ-3 (по статье чистая выручка и эффек-
ты) в 4 трлн р.*. 

Таким образом, появление в России сети ВСМ полностью перестроит национальную транс-
портную систему, сделав ее более мобильной, эффективной и отвечающей требованиям XXI в. 

Развитие скоростных и высокоскоростных железнодорожных перевозок обеспечит по-
вышение качества жизни населения в стране, расширит радиус социально-экономической ак-
тивности вокруг городов, повысит транспортную доступность экономических центров, создаст 
условия для развития высокотехнологичных производств, позволит организовать новые рабо-
чие места и обеспечить доступ к ним квалифицированной рабочей силы.  

К 2030 г. пассажиропоток скоростными и высокоскоростными поездами составит более 
45 млн чел./год, в том числе пассажиропоток высокоскоростными поездами – более 
31 млн чел./год, пассажиропоток скоростными поездами – порядка 14 млн чел./год**. 
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The key issue of the article is the topicality of construction and development of high-speed highways.The 

article deals with the function of high-speed motion in the innovative development of the country.There is given 
the characteristics of high-speed highways in Russia and abroad, analyzed the risks of construction high-speed 
highways in Russia and the possibilities of reduction in expenditure in construction. Moreover, promising results 
of the development of fast and high-speed motion are reflected in the article. 

–––––––––––––– 
* Газета.Ru. 16.07.2012. 
** Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ АЭРОЭСТАКАДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

Рассмотрены вопросы создания сверхскоростного доступного, эффективного транспорта. Он по-
зволит «сжать» пространство, повысить интеграционный потенциал регионов страны и мобильность насе-
ления, снизить социальную напряженность в удаленных от центральной части страны регионах.  

Россия с протяженностью территории с востока на запад в 10 тыс. км – северная страна, 
две третьих которой находятся в зоне вечной мерзлоты и повышенной увлажненности грунтов. 
Показатели транспортной обеспеченности востока и севера РФ, включая приарктическую зону, 
чрезвычайно низкие. Но именно здесь, где плотность населения критически низка, сосредото-
чены мировые запасы основных видов природных ресурсов. При этом политики стран Запада, 
экономика которых остро нуждается в энергетических ресурсах, пытаются получить доступ к 
«ничейным», по их мнению, природным богатствам России.  

В связи с ожидаемым глобальным потеплением в Арктике, существенным продлением 
навигационного периода на Северном морском пути и увеличением доступности шельфов Се-
верного Ледовитого океана с их грандиозными запасами нефти и газа угроза отторжения этих 
территорий будет нарастать. Это обусловливает необходимость ускоренного формирования и 
реализации программ развития восточных и северных регионов страны. Факты интенсивной 
миграции населения в центр страны свидетельствуют о том, что этой проблеме уделяется не-
достаточно внимания.  

Считается, что работников государственной сферы в регионе удерживают надбавки к за-
работной плате, а частный бизнес сам решает эти проблемы. Но население северных и восточ-
ных регионов России не устраивает не только относительно низкий уровень жизни, но и отсут-
ствие перспектив, прежде всего для детей; ощущение отверженности, изолированности от цен-
тра. Возникновению и усилению этого синдрома способствует в первую очередь слабое разви-
тие системы современных транспортных коммуникаций. Например, авиатранспорт, несмотря 
на госдотации, малодоступен для основной массы населения. Средняя скорость пассажирских 
железнодорожных перевозок не превышает 60 км/ч, и без того высокие цены на билеты посто-
янно растут, при том, что пригородное сообщение повсеместно сокращается из-за нерентабель-
ности, а пуск скоростных поездов может лишь отчасти решить отмеченные проблемы в бли-
жайшей перспективе.  

Автотранспорт в этих регионах слабо развит из-за отсутствия качественных дорог, но 
конкурирует по грузоперевозкам (за исключением массовых) с железнодорожным транспортом 
на доставках из Сибири в европейскую часть страны. Автотранспортный коллапс в стране ожи-
дается к 2020 г. 

К настоящему времени стало ясно, что «колесные» транспортные технологии достигли 
скоростного предела. Накопленный мировой опыт показывает, что система «рельс – колесо» 
способна обеспечить должную безопасность движения до 350 км/ч, а «автодорога – колесо» – 
много ниже.  

Скоростной транспорт: «уход от колеса» 
В мировой практике перевозки принято классифицировать как скоростные (до 150–

300 км/ч); высокоскоростные (до 300–400 км/ч) и сверхвысокоскоростные с «крейсерскими» 
скоростями свыше 400–500 км/ч. На фоне нарастающих мировых объемов перевозок скорости 
350 км/ч уже малы. 
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Появились дополнительные требования к транспорту: надежность, безопасность, эффек-
тивность, комфортность, автоматизация, интермодальность, инвестиционная привлекатель-
ность и т.д. Неизбежно появление новых видов транспорта, способных конкурировать с тради-
ционными. 

К сожалению, в последние десятилетия приоритет отдан закупке импортного подвижного 
состава всех видах транспорта. Тем самым остановлено их инновационное развитие, включая 
подготовку инженерного корпуса.  

Так, например, ОАО «РЖД» осуществляет проекты скоростного и высокоскоростного 
движения на основе эксплуатации поездов «Сапсан» немецкой компании Siemens и француз-
ской TGV. Французский поезд TGV установил мировой рекорд скорости 574,8 км/ч для обыч-
ных поездов на электрической тяге на линии Париж – Страсбург. Однако создание пути для 
таких поездов весьма затратное. К примеру, стоимость 1 км трассы Новосибирск – Красноярск 
по проекту Siemens оценивается более чем в 30 млн дол. Окупаемость сомнительна, а социаль-
ной значимости для таких сумм мало. 

Вообще же рост скоростей на основе колесных систем становится все более затратным и 
опасным. При росте скорости в 4 раза, кинетическая энергия удара дефекта колеса или рельса 
возрастает в 8 раз. При этом взаимодействие при таких энергиях уже описывается не уравне-
ниями твердого тела, а уравнениями гидродинамики. Поэтому интенсифицируются работы по 
созданию высокоскоростных транспортных систем, не использующих колесо как основу техно-
логии. Одним из направлений является, например, переход к высокоскоростным надземным 
поездам на магнитной подушке (магнитная левитация, или технология Maglev). Рекорд скоро-
сти Maglev свыше 581 км/ч установлен поездом серии Shinkansen (Япония) в 2003 г.  

Массовое создание таких транспортных систем пока сдерживается высокими капиталь-
ными затратами: стоимость 1 км трассы – $20–50 млн, а себестоимость пассажирских перево-
зок – не менее $3–5 за 100 пасс.-км. Все чаще обсуждается вопрос и об опасности электромаг-
нитного поля этого транспорта. Тем не менее, он развивается в Японии, Китае, Южной Корее, 
Германии и других странах, где высокая производительность труда.  

Воздушная подушка для транспорта 
Другим направлением «ухода от колеса» является транспорт на воздушной подушке двух 

типов (статическая и динамическая). Статическая подушка формируется с помощью специаль-
ных вентиляторов, которые нагнетают воздух под корпус транспортного модуля (судна). Воз-
дух под корпусом удерживается специальной «юбкой» из прочного и эластичного материала. 
Поступательное движение осуществляется тяговыми двигателями (пропеллерные, газотурбин-
ные, реактивные, линейные и др.). Такие суда способны передвигаться над поверхностью суши, 
воды, снега, льда и др. Они не требуют создания специальных трасс, способны осваивать 
большие объемы перевозок грузов и пассажиров.  

Во второй половине ХХ века французским инженером Ж. Бертеном был реализован це-
лый ряд проектов создания эстакадного транспорта на основе статической воздушной подушки. 
Транспорт получил название Aerotrain и достиг на испытательном полигоне скорости 436 км/ч. 
Один из вариантов такого модуля обеспечивал перевозку 80 пассажиров.  

В исследовании, опубликованном в 1969 г. в журнале Jane's Surface Skimmer Systems, 
Жан Бертелот из компании Aerotrain представил оперативные данные по затратам на реализа-
цию проекта и ценам на проезд. Ниже мы скажем об этом подробнее. 

К сожалению, дальнейшее развитие этого транспорта было остановлено по целому ряду 
причин, которые нельзя отнести к объективным. После смерти в 1974 г. президента Франции 
Ж. Помпиду, который поддерживал проект, новый президент Ж. Д’Эстен отдал предпочтение 
созданию скоростных железных дорог TGV. Один из аргументов – наличие готовых путей, хотя 
впоследствии их пришлось существенно модернизировать. Во Франции осталась компания – 
«наследница» технологий Aerotrain. 

Вообще же сегодня транспортные суда на воздушной подушке (СВП) эксплуатируются 
во многих странах мира, пока в основном для чрезвычайных и военных перевозок. К числу са-
мых крупных в мире относится корабль СВП «Зубр». Он способен передвигаться по морю и по 
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суше на расстояние более 500 км, развивая скорость в 110 км/ч. При длине более 50 м, ширине 
свыше 25 м и высоте более 20 м может сразу перевезти до 500 десантников, 10 бронетранспор-
теров с солдатами или три танка. Эти и другие корабли такого типа, а также суда на подводных 
крыльях (автор – Р. Алексеев) производились в Крыму в г. Феодосия на заводе «Море», постро-
енном в 1960-е годы. Корабли в свое время закупались странами НАТО. Китай в 2008 г. заказал 
Украине за $315 млн четыре судна и права на их изготовление.  

С распадом СССР «Рособоронэкспорт» оспаривал права Украины на эти технологии [1]. 
Но они пренебрегались путем небольшой модификации, и сегодня ряд стран производит раз-
личные СВП. 

В отличие от статической, динамическая подушка создается за счет нагнетания потока 
воздуха под корпус и крылья транспортного средства естественным путем во время движения. 
В ее основе лежит экранный эффект, обнаруженный в начале ХХ века: во время посадки боль-
ших самолетов неожиданно возникала дополнительная подъемная сила.  

Исследование этого явления выявило наличие динамической воздушной «подушки» ме-
жду экраном (земля, вода, лед и пр.) и летательным аппаратом, поэтому оно получило название 
экранного эффекта. Он заключается в том, что с приближением крыла, движущегося с относи-
тельно высокой скоростью под определенным углом атаки к экрану, воздух, нагнетаемый меж-
ду крылом и экраном, подтормаживается, уплотняется, и под нижней поверхностью крыла об-
разуется зона повышенного давления – динамическая воздушная подушка, поддерживающая 
сила которой повышается с приближением к экрану. Если на большой высоте полета до 90 % 
подъемной силы создается разряжением воздуха на верхней поверхности крыла, то при при-
ближении к экрану 60 % подъемной силы возникает за счет давления на нижнюю поверхность 
крыла. Это приводит к тому, что коэффициент подъемной силы вблизи экрана может быть в 
1,5–2 раза больше, чем вдали от него. Эффект привлек внимание исследователей в области 
авиации.  

Очень важным оказалось то, что при полете самолетов вблизи экрана существенно сни-
жается расход топлива. Для его экономии современные лайнеры поднимаются на высоту более 
10 км, где плотность атмосферы в 2–3 раза ниже, чем у поверхности земли, и, следовательно, 
ниже сопротивление воздуха. Экранный эффект позволяет в не меньшей степени сократить 
расход топлива: чем ближе к экрану лайнер, тем экономичнее полет.  

Идеальной поверхностью (экраном) является водная гладь, в отличие от земли с ее не-
ровностями. Поэтому экранный эффект был использован при создании целой серии знамени-
тых экранопланов под руководством Р. Алексеева. Его экраноплан КМ-7 поразил американцев, 
увидевших этот «самолет» из космоса у берега Каспийского моря и был назван ими «Каспий-
ский монстр». При длине 92 м, взлетной массе 540 т, десяти реактивных двигателях мощностью 
по 10 т, развивал скорость 500 км/ч. (крейсерская 430 км/ч). Развивается тема экранолетов, спо-
собных еще и летать как самолет. 

Одним из идеологов развития экранного транспорта был выдающийся советский ученый 
итальянского происхождения – авиаконструктор Р. Бартини, работавший в 1960-е гг. в Сибир-
ском НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА, г. Новосибирск). С.П. Королев считал его 
своим учителем. Р. Бартини предложил один из вариантов надземного экрана в виде эстакады. 
Р. Бартини был авторитет в среде знаменитых авиаконструкторов. 

Эстакаду (экран) вместе с подвижным составом можно назвать аэроэстакадным транс-
портом (АЭСТ). Исследования показали, что полезная нагрузка (топливо плюс груз) достигает 
0,65 взлетного веса подвижного модуля АЭСТ, что значительно превышает этот показатель для 
поездов на магнитном подвесе, у которых он составляет 0,08–0,3 от веса поезда. Это преиму-
щество не означает призыва к отказу от магнитного подвеса. Вообще же анализ работы всех 
транспортных систем показывает практически синхронную работу [2]. Разнообразие видов 
транспорта является одним из факторов экономической и технологической надежности их со-
вместной работы. 

К настоящему времени накоплен значительный опыт теоретических и практических нара-
боток в области создания транспорта на воздушной подушке. Но нельзя сказать, что все возмож-
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ные достижения в данном направлении исчерпаны. Наш проект создания АЭСТ основан на соче-
тании динамической воздушной подушки со специальной конструкцией аэроэстакады и подвиж-
ного модуля. В этом направлении коллективом сотрудников СибНИА им. С.А. Чаплыгина и 
ООО «Консалтинг и новые технологии» в Новосибирске проделана большая поисковая работа. 
Продувки модели АЭСТ в аэродинамической трубе СибНИА показали прекрасные результаты.  

Одной из важнейших характеристик транспорта является коэффициент аэродинамическо-
го качества. На его основе, в частности, рассчитывается мощность силовой установки транс-
портного модуля. Для предлагаемого проекта он существенно превосходит показатели извест-
ных авиалайнеров, включая «Боинг», «Аэрбас», «Ту» и другие. 

На данный вид транспорта получен патент [3], проведен ряд организационных работ, соз-
даны математические 3D-модели подвижных модулей и на 3D-принтере «распечатан» ряд физи-
ческих моделей подвижных модулей и эстакады. Ведутся исследования по технической реализа-
ции проекта создания данного АЭСТ и экономического обоснования его эффективности.  

На основе АЭСТ появляется возможность создания межрегиональных и трансконтинен-
тальных коммуникаций и ультрасовременного подвижного состава. Грузовые АЭСТ способны 
доставлять свежевыловленную рыбу с Дальнего Востока в центральные регионы страны в ох-
лажденном, а не замороженном виде. Возможна даже транспортировка нефти при ее естествен-
ной температуре на дальние расстояния, причем отпадают необходимость ее подогрева (через 
80–100 км), проблемы рисков по объемам спроса.  

С созданием АЭСТ появляются возможности применения новых технологий транспорти-
ровки грузов и пассажиров, интегрировать производительные силы за счет «уплотнения» тер-
риторий на основе высоких и сверхвысоких скоростей, существенного снижения инфраструк-
турных затрат.  

В качестве примера рассмотрим решение проблемы обеспечения электроэнергией малых 
удаленных поселений Якутии. Богатейшие месторождения газа Якутии трудно использовать 
из-за дороговизны и экстремальных условий строительства и эксплуатации газопроводов в ус-
ловиях низких температур и вечной мерзлоты. А вот сосредоточенные в Якутии мировые запа-
сы угля (месторождения Нерюнгри, Эльгинское) можно добывать открытым способом и транс-
портировать по АЭСТ с высокими скоростями до существующих или проектируемых ТЭЦ. Это 
позволит им работать практически без страховых и технологических запасов угля, а также зна-
чительно экономить оборотные средства. Строительство и эксплуатация ТЭЦ и ЛЭП во много 
раз дешевле, чем сети газопроводов, и будет более надежным и безопасным в суровых природ-
но-климатических условиях. Сэкономленный газ можно направить в качестве сырья для газо-
химии или на экспорт. 

Более того, в данный процесс могут быть вовлечены уникальные новые технологии, про-
шедшие апробацию на данный момент. Первая из них – сухое обогащение угля. Две такие уста-
новки «Сепаир», созданные в Новосибирске, работают в Кузбассе. Сухое обогащение особенно 
важно при низких температурах Якутии. Оно позволяет отбросить 10–15 % пустой породы, сни-
зив затраты на транспортировку. Вторая технология – сжигание угля на ТЭЦ с применением ка-
талитических методов, на порядок снижающих выбросы вредных веществ при одновременном 
повышении КПД сжигания угля на 25–30 % по сравнению с традиционными методами.  

Можно говорить о формировании инновационного кластера, основой которого станет созда-
ние и применение АЭСТ. Такой кластер уже в первом приближении может интегрировать около 
30 производственных структур, ориентированных на инновации. При этом АЭСТ-системы факти-
чески объединяют не только города, но и территории, через которые они проходят. Во многих 
крупных городах сегодня два часа, затрачиваемые на поездку до работы, считаются нормой. АЭСТ 
может объединить города, отстоящие друг от друга на расстояние 300–500 км и более, обеспечивая 
тем самым всеобщую доступность к рабочим местам, образованию, культуре, здравоохранению и 
другим благам. Указанный кластер может стать реальной основой проекта формирования круп-
нейшей в Сибири Новосибирской городской агломерации с населением около 1,9 млн чел.  
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К вопросу об оценке эффективности АЭСТ 
Одной из проблем оценки экономической эффективности крупных инновационных про-

ектов является несовершенство методического инструментария: традиционные методы для них 
чаще всего не годятся. Новые технологии, как правило, обладают потребительскими свойства-
ми, которых нет у старых. Важнейшим для крупных инновационных проектов из всех возмож-
ных показателей эффективности является период окупаемости. Формально эффективность, на-
пример, в виде операционной прибыльности может наступить относительно быстро. Но она 
может быть недостаточно велика, чтобы погасить все заимствования, а с учетом инфляции мо-
жет обернуться убытком. Поэтому для инновационных проектов большое значение имеют 
оценки «здравого смысла», качество которых зависит от компетентности экспертов (например, 
даже неясно к какому виду транспорта отнести АЭСТ). 

Существует и проблема барьеров (порогов) вхождения новой технологии на «поле», за-
нятое крупными «игроками» со схожей сферой деятельности. Без поддержки государства, 
спонсоров и мощных рыночных институтов, включая крупные инновационные фонды, биржи и 
банки, любая новая теоретически эффективная технология, может быть обречена на неудачу и 
уйти в другую страну, где такие условия созданы. Так не раз случалось с известными россий-
скими изобретениями мирового уровня. 

Когда возникла идея создания транспорта на магнитном подвесе (левитация), было ясно 
только то, что он будет очень дорогим. Не было даже примерных оценок окупаемости. Сегодня 
эти поезда курсируют со скоростями свыше 350 км/ч в Японии и 450 км/ч – в Китае. На напря-
женных участках (столица – крупный аэропорт) они себя окупили достаточно быстро. Ни в од-
ном из этих случаев изначально не было никаких оценок эффективности, кроме здравого смыс-
ла и веры в реализуемость идеи.  

Работы по практическому применению левитации в России велись еще в 1970-х гг. Одна-
ко проект продвигался с большим трудом, пока совсем не прекратилось его финансирование. 
Заместитель директора НИИПИтранспрогресс, созданного специально для этого проекта, 
Ю. Соколов сказал в интервью: «Никто из представителей транспортных ведомств страны не 
хочет брать новый экспресс под свое покровительство, а профиль Миннефтегазстроя (!) очень 
далек от транспортных проблем» [4].  

В 1993 г. в России имелись все предпосылки для создания коммерческих систем такого 
транспорта. Но кризис, вызванный распадом СССР, и высокая инфляция привели к тому, что со 
второй половины 1993 г. централизованное финансирование работ по данной тематике было 
свернуто, и разработка нового вида транспорта прекращена [4].  

Об эффективности АЭСТ можно судить по сравнительно низким капитальным и эксплуа-
тационным затратам:  

– в качестве подвижных модулей можно на первом этапе реализации проекта взять лишь 
корпуса списанных авиалайнеров, например «Ту-154», «Як-40» и др.; 

– модуль приводится в движение от контактной сети электрическим двигателем («венти-
лятор» в кольце), не требующим топлива (снижается экологический риск, прежде всего шумо-
вое воздействие), что существенно облегчает конструкцию и снижает эксплуатационные затра-
ты. Рассматриваются и другие варианты энергообеспечения, в частности, газотурбинные и ли-
нейные двигатели для магистральных сообщений. 

В оценке экономической эффективности строительства и проектирования эстакады мож-
но опираться на существующую практику возведения автомобильных эстакад. Оценки стоимо-
сти их строительства будут верхними пределами затрат для АЭСТ: для него отпадает необхо-
димость в массивном железобетонном полотне, большом числе мощных опор и пр.  

Низкими, по данным Ж. Бертелота из компании Aerotrain, будут себестоимость и цена 
пассажирских перевозок, что уже было подтверждено опытной эксплуатацией модели аэропо-
езда Ж. Бертена I-80 (конец 1960-х годов). Себестоимость проезда составила 5,9 сантимов за 
1 пасс.-км, а для модели S-44 – до 7,5 сантимов за 1 пасс-км, (примерно 1 цент/пасс.-км). С уче-
том затрат на амортизацию трассы и станций, общая себестоимость (с учетом налогов) получи-
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лась меньше 12 сантимов за 1 пасс.-км, т.е. примерно 1,5 цент/пасс.-км, что сопоставимо со 
стоимостью билетов второго класса на обычный поезд. 

АЭСТ – туризм 
Разговор с одним достаточно состоятельным и уже не молодым американским господи-

ном  (он в свое время служил на флоте в войну по ленд-лизу в южных морях, потом строил 
АЭС в штатах) навел на мысль на основе нашего транспорта создать турфирмы. Мечтой этого 
господина всю жизнь было проехать по всему Транссибу. Но поездом очень долго – больше 
недели, ночью ничего не увидишь, да и из ж.д. вагона тоже не всегда хорошо видно из-за поса-
док. Можно создать на основе АЭСТ ряд широтных коридоров: южный (вдоль Транссиба, 
Среднесибирский, Северный (приарктический). Так как это эстакадный транспорт, то из него 
будет великолепный обзор, да и скорости для туристов подходящие. На ночь можно останавли-
ваться в комфортных АЭСТ-отелях. Меридиональные линии и сезонность обеспечат большое 
разнообразие таких маршрутов. Время путешествия в зависимости от выбранного маршрута 
составит 3–5 сут вместе с отдыхом. Это вполне доступное время для такого познавательного 
путешествия. Россия обладает таким богатством как самая протяженная в мире территория ши-
риной в 10 тыс. км. И этот ресурс можно капитализировать. Проезд по широтным коридорам 
интересен в любое время года. Это может стать настоящим бизнесом, основанном на познава-
тельном экологическом туризме.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНДОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
СЪЕМА ГРУЗОВЫХ СКОРОСТНЫМИ И ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ ПОЕЗДАМИ 

В статье представлены результаты математического моделирования зависимости коэффициентов 
съема грузовых поездов от ходовой скорости движения скоростных и высокоскоростных поездов.  

На современном этапе развития Россия является одной из стран, реализующих проекты 
скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения [1, 2]. В мире первая скорост-
ная магистраль как отдельная линия была запущена в эксплуатацию в Японии в 1964 г. Но 
только в 2009 г. состоялось открытие скоростного движения на линии Москва – Санкт-Петербург и 
в 2010 г. – на линиях Москва – Нижний Новгород и Санкт-Петербург – Хельсинки [3]. 

Согласно опыту эксплуатации скоростных магистралей в Японии и Испании такие же-
лезнодорожные линии, как правило, отделены от общей сети железных дорог, но в ряде случаев 
подведены к существующим станциям и вокзалам, расположенным в центральной части круп-
ных городов. В Италии, Германии и Франции осуществляется смешанная организация движе-
ния высокоскоростных и обычных пассажирских поездов на реконструированных многопутных 
железнодорожных линиях.  

Постановка задачи. В России вследствие значительной протяженности территории, а 
так же различной густоты населенности реализация проектов подразумевает использование на 
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первом этапе существующей инфраструктуры железных дорог [4, 5], что приводит к необходи-
мости оценки пропускной способности линии при условии организации скоростного движения 
пассажирских поездов. 

Пропускная способность перегонов линии устанавливает на основании методики, пред-
ставленной в действующей Инструкции по расчету наличной пропускной способности желез-
ных дорог [6] и существенно зависит от коэффициентов съема грузовых поездов скоростными 
и высокоскоростными. 

Согласно Инструкции в диапазоне скоростей от 201 до 350 км/ч коэффициенты съема 
рассчитываются порядком, указанным для пассажирских поездов со скоростями движения до 
200 км/ч. При этом исходными данными к расчету являются, в том числе, времена хода скоро-
стных и высокоскоростных поездов, устанавливаемые в соответствии с тяговыми расчетами. 

В настоящее время из-за отсутствия информации о подвижном составе, который будет 
использоваться при реализации проектов организации скоростного и высокоскоростного дви-
жения пределом тяговых расчетов является скорость 160 км/ч. Поэтому для определения вре-
мени хода скоростных и высокоскоростных пассажирских поездов необходимо для каждого 
перегона и направления разрабатывать трендовую модель изменения времени хода от заданной 
ходовой скорости, что является достаточно трудоемким.  

Метод решения задачи. В связи с вышеперечисленным, а так же для минимизации рас-
четов предлагается авторская методика определения коэффициентов съема грузовых скорост-
ными и высокоскоростными поездами с помощью трендовой модели:  

1) в соответствии с тяговыми расчетами устанавливаются времена хода пассажирских по-
ездов в диапазоне скоростей 80–160 км/ч с шагом не менее 10 км/ч; 

2) для каждого участка железных дорог, входящих в полигон обращения скоростных и 
высокоскоростных поездов определяются коэффициенты съема грузовых поездов в диапазоне 
скоростей 80–160 км/ч в соответствии с [6]; 

3) производится построение графика зависимости коэффициентов съема от скорости 
движения пассажирских поездов и добавляется логарифмическая линия тренда с прогнозом на 
п-е количество периодов. Далее определяется уравнение и анализируется значение величины 
достоверности аппроксимации. Значение последнего показателя должно быть приближено к 1, 
тогда трендовая модель признается соответствующей исходным данным; 

4) на основании уравнения рассчитывается коэффициент съема грузовых скоростными и 
высокоскоростными поездами для скоростей движения более 160 км/ч. 

Анализ полученных результатов. В рамках исследования произведены расчеты коэффи-
циентов съема грузовых поездов на полигоне перспективной организации скоростного и высоко-
скоростного движения в Сибирском федеральном округе на участке Омск – Новосибирск [7].  

Графики зависимости коэффициентов съема грузовых поездов от скорости движения 
пассажирских поездов представлены на рис. 1, 2. 

На основании графиков определены уравнения для расчета коэффициентов съема пс, а 
так же величины достоверности аппроксимации R2, представленные в табл. 1. 

Полученные значения величины достоверности аппроксимации для всех участков за ис-
ключением четного направления Чулымская – Новосибирск показывают, что трендовая модель 
полностью соответствует исходным данным, так как R2 принимает значения в интервале от 
0,9499 до 0,9936 близкое к 1. 

Несколько заниженное значение величины достоверности аппроксимации для четного 
направления Чулымская – Новосибирск объясняется спецификой данного участка, в который 
включается внеклассная пассажирская станция Новосибирск-Главный. 

В данном направлении увеличение скорости хода пассажирских поездов слабо влияет на 
сокращение времени хода поездов по перегону, поскольку скорость приема поездов на станцию 
Новосибирск-Главный ограничена. Помимо этого, горловина станции имеет значительную про-
тяженность вследствие большого числа станционных путей, что увеличивает времена на прием 
и отправление поездов по станции, а также перегонное время хода. 
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Рис. 1. График зависимости коэффициента съема грузовых скоростными и высокоскоростными поездами 

от скорости движения пассажирских поездов (нечетное направление) 

 
Рис. 2. График зависимости коэффициента съема грузовых скоростными и высокоскоростными поездами 

от скорости движения пассажирских поездов (четное направление) 

Таблица 1 

Уравнения для расчета коэффициентов съема 
Направление 

Нечетное Четное Участок 
пс  2R  пс  2R  

Омск – Татарская  383,17)ln(5781,4  V  0,9935 646,15)ln(0709,4  V  0,9936 
Татарская – Барабинск  234,16)ln(2001,4  V  0,9926 4747,7)ln(1987,2  V  0,9499 
Барабинск – Чулымская  301,18)ln(6604,4  V  0,9938 466,8)ln(4306,2  V  0,9635 
Чулымская – Новосибирск  364,10)ln(9116,2  V  0,9920 8323,3)ln(3013,1  V  0,8796 

 
В табл. 2 представлены результаты расчета коэффициентов съема в соответствии с полу-

ченными уравнениями. 
Таким образом, коэффициент съема грузовых скоростными и высокоскоростными поез-

дами примет значения от 3,06 до 8,73, что, в конечном счете, приведет к необходимости пере-
дачи части потока грузовых поездов на параллельный ход, при условии сохранения размеров 
движения пассажирских поездов обычной скорости и пригородных.  
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Таблица 2  
Результаты расчета коэффициентов съема грузовых скоростными  

и высокоскоростными поездами 
Коэффициенты съема грузовых скоростными и высокоскоростными 

поездами 
Нечетное направление при скоро-

сти движения, км/ч 
Четное направление при скорости 

движения, км/ч 
Участок 

200 250 300 200 250 300 
Омск – Татарская 6,87 7,89 8,73 5,92 6,83 7,57 
Татарская – Барабинск 6,02 6,96 7,72 4,17 4,67 5,07 
Барабинск – Чулымская 6,39 7,43 8,28 4,41 4,95 5,40 
Чулымская – Новосибирск 5,06 5,71 6,24 3,06 3,35 3,59 

 
Практическое приложение результатов. Полученные в ходе исследования результаты 

были использованы при расчете и анализе пропускной способности участка Омск – Новоси-
бирск при организации скоростного движения пассажирских поездов со скоростью 200 км/ч. 

Выводы. Применение трендового анализа позволяет минимизировать расчеты при опре-
делении коэффициентов съема грузовых скоростными и высокоскоростными поездами как этап 
анализа пропускной способности линии. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

Обсуждаются возможности инновационного развития транспортной системы сибирских регионов на 
основе создания многоцелевых экраноходов – всесезонных сверхскоростных транспортных средств на 
воздушной подушке.  

Новосибирская агломерация могла бы стать производителем таких транспортных систем, стать 
связующим звеном формирования Единой транспортной системы (ЕТС). 
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Благодаря транспорту, и прежде всего Транссибу, Сибирь стала той сердцевиной, которая 
связывает деловую, но уже близкую к ресурсному истощению Европу и молодую, рвущуюся к 
мировому технологическому господству Восточную Азию. Географические масштабы и инте-
ресы участников этой глобальной триады диктуют необходимость перехода к новейшим скоро-
стным, эффективным, надежным, экологически чистым видам транспорта. 

Наземный транспорт принято условно делить на скоростной, высокоскоростной и сверх-
высокоскоростной. Транспорт со скоростями 100–250 км/ч относят сегодня к скоростному, 
250–350 км/ч – к высокоскоростному и свыше 350 км/ч – к сверхвысокоскоростному.  

Скоростные и сверхскоростные магистрали для восточного крыла России от Урала до 
Тихого океана требуют существенных затрат на их создание и эксплуатацию. Так, стоимость 
строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) для средней части России составляет 20–
25 млн евро/км, а годовое обслуживание – 80 тыс. евро/км. В среднем по европейским стандар-
там цена одного поезда ВСМ на 350 пассажиров колеблется от 20 млн до 25 млн евро, а годовое 
содержание – 1 млн евро [1]. 

Оценка стоимости магистрали Москва – Казань протяженностью 770 км составляет более 
1 трлн р. Государство намерено выделить ОАО «РЖД» на эту трассу 360 млрд р. невозвратных 
субсидий со сроком окупаемости около 20 лет. В дальнейшем предполагается продолжение ма-
гистрали до Екатеринбурга с привлечением иностранного капитала (Китай). Однако проект 
ВСМ имеет немалое число противников. Строительство и эксплуатация подобных магистралей 
в сибирских регионах значительно дороже, чем в европейской части. Навряд ли для этого най-
дутся средства в ближайшей перспективе. 

Вместе с тем на фоне роста мировых объемов товарного обмена и производительности 
общественного труда, активизации пассажирских перевозок скорости даже в 300-350 км/ч для 
наземного транспорта уже недостаточны. «Похоже, что наша технотронная цивилизация упер-
лась в транспортный тупик» [2]. В этот тупик «загнаны» и грузовые, и пассажирские перевозки. 
Становится все очевиднее, что качество жизни населения и экономика страны в целом зависят 
от средних скоростей ее транспортной системы. Россия в этом отношении пытается догнать 
страны, обладающие высокоскоростным железнодорожным транспортом, приступив к созда-
нию пассажирских ВСМ. Был взят курс на закупку готовых транспортных средств всех видов 
транспорта. Эта политика не раз критиковалась экономистами, промышленниками и даже ру-
ководством страны, но они не были услышаны. Проблема существенно обострилась в условиях 
объявленных Западом санкций против России.  

Многие считают, что благодаря санкциям возник шанс заняться инновационной эконо-
микой не на словах, а на деле. Это относится и к отечественными инновациями в транспортных 
отраслях. В противном случае неизбежна потеря транспортного мегапространства страны и ко-
лоссальных потенциальных доходов от его эксплуатации. На эти пространства нужно смотреть 
не как на «склад» для экспорта богатейших природных ресурсов, а как данный Богом великий 
капитал, экономическая значимость которого будет только нарастать.  

Россия сегодня отстает в инновационном транспортном развитии на десятки лет от ряда 
передовых стран, хотя в свое время лидировала в создании уникальных транспортных средств. 
В их числе транспорт, использующий эффект воздушного экрана или воздушной подушки (эк-
раноходы в терминологии выдающегося авиаконструктора Р. Бартини). Он обладает редкими 
свойствами по скорости, проходимости, грузоподъемности, преимуществом эксплуатации в 
условиях трудной транспортной доступности на водных и заболоченных территориях. Основ-
ным потребителем этой техники явились вооруженные силы. Был создан транспорт на воздуш-
ной подушке, а под руководством знаменитого авиаконструктора Р.Е. Алексеева – экранопланы 
и экранолеты Но масштабного перехода этих технологий из военных областей в гражданские 
не произошло. Исключение составили пассажирские суда Алексеева на подводных крыльях. 

Обмен санкциями с Западом показал опасность тотальной ориентации страны на замеще-
ние отечественных технологий не самыми передовыми зарубежными. Мир становится все бо-
лее жестким, огромное число стран находятся на грани выживания и стремлении переделать 
мир под свои интересы и убеждения. Поэтому Россия должна быть самодостаточной в жизнен-
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но важных отраслях, к числу которых относится транспорт. Но без разработок и освоении пе-
редовых отечественных технологий не обойтись. 

Сибирские регионы труднодоступны для наземного транспорта, но интенсификация 
внутренних и международных перевозок диктуют необходимость создания и эксплуатации 
здесь всесезонных скоростных и сверхскоростных транспортных систем.  

Проблема водных преград и создания надводных переправ весьма актуальна для восточ-
ного крыла страны от Урала до Тихого океана. Она в какой-то мере решается зимой за счет ле-
довых переправ («зимников»), унося при этом множество жизней людей и больших материаль-
ных потерь, особенно вначале зимы и весны. Наблюдения за толщиной льда на реках показы-
вают, что максимальная толщина речного льда неуклонно уменьшается уже в течение несколь-
ких десятков лет [3]. Ученые опасаются, что ежегодное снижение толщины льда может привес-
ти к полному исчезновению зимников. 

Помимо высоких затрат на строительство и эксплуатацию мостов для сибирских регио-
нов, перенасыщенных водными преградами есть комплекс технических проблем:  

– место перехода через крупную реку или иную водную преграду определяется, прежде 
всего, наличием твердых грунтов, как правило скальных пород, способных обеспечить несу-
щую способность сооружения. В результате мост строится не «там, где надо», а там, «где воз-
можно»; 

– искусственная концентрация дорог к мостам вынуждает двигаться в направлении не 
«куда надо», а к мосту. Например, из-за отсутствия моста через Обь в Нижневартовске прихо-
диться ехать через Сургут и Нефтеюганск; 

– въезд и выезд с моста это место автомобильных пробок, ДТП, загрязнения окружающей 
среды, особенно атмосферы, и т.д.; 

– строительство крупного моста стоит десятки миллиардов рублей. Так, сооружение мосто-
вого перехода через Обь в районе п. Андра (ХМАО-Югра), будет по предварительным оценкам, 
стоить 20 млрд р. А точная стоимость введенного в эксплуатацию в 2014 г. Бугринского моста 
через Обь в г. Новосибирске до сих пор не определена: 15 или 17 млрд р. или выше. 

Все это сдерживает строительство. В результате через Обь, имеющую протяженность бо-
лее 3,5 тыс. км, построено менее 10 автомобильных переходов, из которых 4 в Новосибирске. 
Нерациональность транспортной сети ведет к высоким потерям и упущенной выгоды для Си-
бири и экономики страны. 

Применение новых видов скоростного транспорта на базе экранного эффекта могло бы 
решить проблему круглогодичной коммуникации, расширить зону хозяйствования. В число 
таких транспортных технологий наряду с отмеченными выше экраноходами, входит аэроэста-
кадный транспорт (АЭСТ), идея которого и разработки предложены ООО «КИНТ» и СибНИА 
[4, 5]. Сочетание этих транспортных технологий с «классическими» видами транспорта может 
иметь большое социально-экономическое и геополитическое значение.  

С учетом отмеченных выше специфических природно-климатических условий Востока 
страны создание экраноходного транспорта позволит связать различные транспортные системы 
и поселения между собой. Такие сибирские реки как Обь, Енисей, Лена – это не просто великие 
реки России, а меридиональные «ворота» на Север в Арктику и на Юг Востока страны. Их не-
достаток с позиций транспортных коммуникаций состоит в том, что они не связаны между со-
бой каналами. Это осознавалось давно и попытки по преданию были еще при Петре I. Так 
предполагалось связать Обь и Енисей с использованием русла р. Кети. Активные изыскания по 
его полноценному строительству велись в XVIII–XX вв. и был даже осуществлен ряд перево-
зок. Пожалуй, более перспективным выглядит строительство канала Обь – Енисей с использо-
ванием русла р. Чулым, которая достаточно близко подходит к Красноярскому водохранилищу. 
Для строительства каналов Обь – Енисей, видимо, могут быть задействованы и другие притоки. 
Об этом лучше могут судить специалисты с учетом возможности регулирования стока вод во 
время паводков, наносящих огромный ущерб. Русла будущих каналов могут быть обустроены 
не только для водного транспорта, но и в качестве всесезонных трасс для экраноходов. 
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Перечисленные примеры преобразований кажутся фантастическими, но их основы разра-
батывались еще в конце XVII начале XVIII вв. даже в расчете на малые технические и финан-
совые возможности того времени [6]. 

В последние десятилетия во многих странах проявились тенденции к агломерационному 
развитию. Возникновению и развитию городов способствует транспортная доступность к рабо-
чим местам, а наличие хорошо развитой транспортной системы является фактором возникнове-
ния мегаполисов. Средние и малые города, ориентированные на узкую специализацию и не об-
ладающие достаточной транспортной доступностью, теряют потенциал роста. Экономика таких 
городов и поселений особенно чувствительна к любым кризисам, вызывающим безработицу, 
рост социальной напряженности. Не случайно с появлением транспортных магистралей малые 
и средние поселения в большом количестве возникают именно вдоль трасс, превращаясь со 
временем в линейные (вытянутые вдоль транспортных магистралей) города. В результате тако-
го стихийного процесса магистрали приходится «отгораживать», делать пешеходные переходы, 
переезды, устанавливать светофоры, строить объезды городов и т.д., что сводит на нет скоро-
стное движение.  

Любая агломерация базируется на разнообразии коммуникаций: материальные, инфор-
мационные, финансовые, образовательные и другие их виды. Коммуникации способны соеди-
нить разрозненные социально-экономические объекты в единую систему. Особая роль при этом 
принадлежит транспорту как коммуникатору материальных и пассажирских потоков. 

Создание агломерации на основе системного подхода к развитию и модернизации с при-
менением инновационных технологий транспорта, его инфраструктуры способно решить мно-
гие из указанных выше проблемы 

Как пишет Шеридан Тацуно [7], скоростной поезд сделал возможным бурное экономиче-
ское развитие многих японских регионов. Например, г. Нагаока в префектуре Ниигата, которая 
еще до 1985 г. была отсталым и изолированным от внешнего мира районом, стал стремительно 
развиваться после проведения скоростной железной дороги и автомагистрали. В префектуре 
было много промышленных предприятий («Хонда», «Ниссан», «Судзуки», «Мацусита», НЭК, 
«Нихон сейки», «Санъе»), но удаленность от Токио и малые перспективы для карьерного роста 
в самом городе вынуждали выпускников уезжать в столицу. В общем, ситуация была примерно 
такой же, как в сибирских регионах. Проведение скоростной магистрали, которая сократила 
время поездки в Токио до двух часов, позволило префектуре развернуть проект превращения 
города в центр научных исследований и высокотехнологичного производства. Большинство 
наукоградов и центров высоких технологий на о. Хонсю возникло именно на линии этой маги-
страли. Скоростная железная дорога обеспечивала связь между городами и научными центра-
ми, способствуя росту деловой и исследовательской активности. 

Пионерный проект создания Новосибирской агломерации, основой которой является по-
литранспортный каркас, включающий в себя железнодорожный, автомобильный, воздушный, 
трубопроводный, речной виды транспорта. Новосибирск – не просто крупнейший за Уралом 
город, он расположен в центре России, на пересечении важнейших транспортных коммуника-
ций, в окружении нескольких крупных городов (Омск, Томск, Барнаул, Бийск, Кемерово, Но-
вокузнецк), которые создают определенный пояс, способствуя бурному развитию Новосибир-
ска. К настоящему времени подписано Соглашение о намерении создания Новосибирской аг-
ломерации между Новосибирской областью (НСО) и ее муниципальными образованиями: 
г. Бердск, г. Искитим, р.п. Кольцово, г. Новосибирск, г. Обь, Искитимский, Колыванский, Ко-
ченевский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский и Тогучинский районы. 

Первая зона, удаленная от центра на 25–30 км, практически вся находится в транспорт-
ной доступности. Это городской округ г. Новосибирск и Новосибирский муниципальный рай-
он, городской округ г. Обь и р.п. Кольцово. Вторая зона, удалена от центра на 30–65 км, обес-
печена транспортной доступностью в среднем на 50 %. В этой зоне находятся городской округ 
г. Бердск, центр Искитимского муниципального района – городской округ г. Искитим, центр 
Коченевского муниципального района – п.г.т. Коченево, центр Колыванского муниципального 
района – п.г.т. Колывань, центр Мошковского муниципального района – п.г.т. Мошково. Тре-
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тья зона удалена от центра на 65–75 км, и здесь заканчивается 1,5- и 2-часовая транспортная 
доступность на общественном пассажирском транспорте. Четвертая зона удалена от центра на 
75–90 км, и здесь заканчивается 1,5-часовая транспортная доступность на легковом автомо-
бильном транспорте. Подобные зоны, но сформированные по времени в расчете на перспектив-
ную транспортную доступность, а так же локальные транспортные хабы города были выделены 
еще в проекте создания Новосибирского мультимодального транспортного узла (НМТУ) 1998–
2000 г. [8]. 

Необходимо учитывать наличие в Новосибирской области труднодоступных в транспорт-
ном отношении поселений, которые в большинстве случаев недоступны из-за отсутствия автомо-
бильных дорог и мостов. Эти поселения, можно сказать, находятся в «десятой зоне удаления». 

Наличие названных зон удаления участников агломерации от центра актуализирует про-
блему развития новых сверхскоростных транспортных систем, которые смогут «сжать» про-
странство в плане скорости коммуникаций «раздвинуть» его в плане расселения, снижения не-
оправданной плотности проживания и «давления» на природную среду. 

За счет имеющихся транспортных технологий все названные проблемы не решить. Ясно, 
что наряду со скоростью приобретает важное значение и другие параметры транспортных сис-
тем: способность обеспечить доступность географически экстремальных регионов и поселений, 
надежность, безопасность и эффективность перевозок, уровень их логистической поддержки, 
инвестиционной привлекательности и мультимодальности. Необходимо расширить разнообра-
зие видов транспорта и на их основе развитие транспортных систем. 

Все виды наземного транспорта, веками наследующие принципы, заложенные еще на ста-
дии их создания, не могут без ущерба для среды решить существующие проблемы. К тому же 
достаточно очевидно, что «колесные» транспортные технологии достигли скоростного предела. 
Одним из направлений «ухода от колеса» является транспорт на воздушной подушке. Такие суда 
способны передвигаться над поверхностью суши, воды, снега и льда, они не требуют создания 
специальных трасс, способны осваивать большие объемы перевозок грузов и пассажиров.  

Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имеет успешный 
опыт разработки и серийного строительства легких амфибийных аппаратов на воздушной по-
душке, а также опыт участия в проектировании и испытании судов-экранопланов, созданных в 
ОАО «ЦКБ по СПК (по судам на подводных крыльях) им. Р.Е. Алексеева» и ОКБ Р. Бартини. 
На основе этого опыта и имеющегося научно-технического задела СибНИА предлагает разра-
ботать принципиально новые скоростные амфибийные суда – многоцелевые транспортные эк-
раноходы (МТЭ). Принцип их движения основан на использовании эффектов статической (на 
малых скоростях) и динамической воздушной подушки, образуемой под несущим корпусом 
при крейсерском режиме. МТЭ предназначены для круглогодичной эксплуатации на реках и 
морях, включая мелководные районы, а также по ледовым трассам, с выходом на пологий даже 
необорудованный аппарелью или рампой берег в условиях бездорожья с преодолением естест-
венных уклонов до 10 и неровностей грунта высотой до 1,5–2 м. Движителем является воз-
душный винт. 

За рубежом также ведутся работы по созданию и использованию экраноходов с воздуш-
ным винтом. Ниже приводятся основные тактико-технические характеристики некоторых зару-
бежных кораблей на воздушной подушке серийной постройки (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные тактико-технические характеристики зарубежных кораблей  

на воздушной подушке серийной постройки 
Масса, т Скорость, узлов 

Класс, название корабля, принадлежность полная порожняя полного 
хода 

крейсерского 
хода 

Дальность 
плавания на 
крейсерском 
ходу, миль 

Многоцелевой катер VT-2 (Англия) 106 73 60 41 540 
Патрульный катер SRN 6 Мк. 6 (Англия) 16 10,2 54 35 230 
Патрульный катер ВН-7 Мк. 6 (Англия) 90 45 65 38 540 
Десантно-штурмовой корабль AAC YEFFA 
(США) 154 82 50 48 200 
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Впечатляет английское судно на воздушной подушке SR.N4 (1967 г.) с повышенной мо-
реходностью, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов через Ла-Манш при волнах 
высотой до 3 м. Водоизмещение судна 167 т, на нем размещается 670 пассажиров (или 174 пас-
сажира и 30 автомобилей). Ни в чем не уступает ему наше десантное судно проекта 12322 
«Зубр», правда, построенное на 10 лет позже. 

Экраноходы движутся в контакте с водой или сушей при малых удельных нагрузках на 
опорную поверхность, что делает их безопасными, простыми и экономичными. При этом экра-
ноходы вполне отвечают современным экологическим требованиям: не создают интенсивного 
волнения, размывающего берега водоемов, не вредят фауне и флоре, не формируют колею на 
сухопутных участках трассы, не требуют отчуждения значительных площадей для обустройст-
ва площадок базирования. Применяемые на МТЭ авиационные газотурбинные двигатели, кон-
вертированные для работы в морских условиях, могут быть дополнительно переоборудованы 
для работы на природном сжатом газе, на сжиженном попутном нефтяном газе или других ви-
дах альтернативного топлива. 

МТЭ имеет класс судна и оснащается обычными судовыми системами и оборудованием, 
размещенными в корпусе платформы. Основа архитектурно-конструктивного облика МТЭ – 
грузовая платформа, ограниченная по бокам продольными бортовыми скегами, а в носовой и 
хвостовой частях – гибкими завесами. При этом часть двигателей с диаметральными вентиля-
торами располагается в носовой части платформы и используется для образования статической 
воздушной подушки в центральной камере. Два реверсивных винто-вентиляторных движителя 
в корме обеспечивают с помощью расположенных в выходных каналах рулей продольную ба-
лансировку и курсовую управляемость платформы. 

Высокая скорость движения отечественных МТЭ (до 250 км/ч) в сочетании с мореход-
ными и амфибийными качествами при большой грузоподъемности, достигающей 40–50 % от 
полного водоизмещения, позволят оперативно обслуживать любые транспортные и специаль-
ные линии протяженностью (при одной заправке) до 1 500 км как по внутренним акваториям, 
так и в открытом море при волнении до 4–5 баллов с выходом на пологий необорудованный 
причальными устройствами берег. 

С учетом специфических и индивидуальных требований заказчика могут быть разработаны 
и поставлены различные варианты МТЭ водоизмещением от 15 до 1 000 т отличающиеся типом и 
размещением грузов и пассажиров, а также наличием специальных устройств и оборудования в 
зависимости от функционального назначения аппарата. Поставка аппаратов возможна в различ-
ных модификациях: грузовой, грузопассажирской, паромной, рефрижераторной, спасательной, 
пожарной, геологоразведочной, научно-исследовательской, рейдовый разгрузчик, а также для 
перевозки специальной техники и крупных блочных конструкций весом до 500 т и пр. 

Стоимость, а также сроки разработки и ввода в эксплуатацию подобных аппаратов старто-
вой массой 250 и 1000 т составят, соответственно, 2,23 млрд р. на 5 лет и 7,20 млрд р. на 7 лет. 

Для начала можно создать малый амфибийный экраноход для отработки основных кон-
структивно-технических решений, например, с характеристиками: вместимость 25–30 пассажи-
ров  2 автомобиля типа УАЗ, крейсерская скорость 150 км/ч, дальность 1 500 км, высота вол-
ны 2 м. Этот экраноход может быть весьма эффективным для применения в труднодоступных 
условиях северных территорий страны. 

Стоимость разработки и изготовления аналога малого экранохода из готовых элементов 
самолетных конструкций, согласно графику Ганта (табл. 2), может составить 30 млн р. со сро-
ком реализации проекта 1 год. На базе малого экранохода может быть создан высокоэффективный 
амфибийный транспортный аппарат на воздушной подушке пассажировместимостью до 40 чел., 
способностью дополнительно перевозить два автомобиля типа УАЗ на расстояние до 1 500 км со 
скоростью до 150 км/ч. 

Стоимость программы создания четырех многоцелевых транспортных экраноходов (ма-
лый амфибийный экраноход «Русь» – два опытных образца, экраноход МТЭ «Обь-250» – два 
опытных образца) на 2015–2022 гг. для транспортного обслуживания территорий вдоль круп-
ных рек Западной Сибири показана в табл. 3. 
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Таблица 2 
График Ганта программы создания малого экранохода – аналога «Русь» 

Этап I кв. II кв. III кв. IV кв. 
  

Разработка рабочей документации 
  

   

    
Приобретение материалов, комплектующих  

    
 

  
Подготовка производства 

  
   

   
Изготовление элементов  

   
 

  
Сборка конструкции   

  
 

 
Ходовые испытания     

 
 

Таблица 3 

Программа создания многоцелевых транспортных экраноходов, млн р. 
Модель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого 

Малый амфибийный экраноход 
«Русь» (аналог): 25–30 пасс. + 2 авт. 
типа УАЗ; V  150 км/ч; 
L  1 500 км, высота волны 2 м 

15 125 50 – – – – – 190 

Разработка конструкторской до-
кументации 15 25 – – – – – – 40 

Подготовка производства – 40 – – – – – – 40 
Изготовление двух опытных об-
разцов – 60 20 – – – – – 80 

Отработка эксплуатации в услови-
ях Сибири и Крайнего Севера – – 30 – – – – – 30 

Экраноход МТЭ «Обь-250»: 
М  150 т, V  200 км/ч, высота 
волны 4 м 

– – 50 130 260 930 760 100 2230 

НИОКР – – 50 70 70 – – – 190 
Разработка конструкторской до-
кументации – – – 60 100 60 – – 220 

Подготовка производства – – – – 90 90 – – 180 
Изготовление двух опытных об-
разцов – – – – – 780 700 – 1480 

Отработка эксплуатации – – – – – – 60 100 160 
Всего 15 125 100 130 260 930 760 100 2 420 

 

Примечание. М – водоизмещение; V – скорость; L – дальность. 
 

Последующее развитие производства многоцелевых транспортных экраноходов будет 
нацелено на расширение зоны действия с целью освоения территорий в соответствии с Указом 
Президента РФ № 296 от 2 мая 2014 г. «О сухопутных территориях Арктической зоны Россий-
ской Федерации». 

Разработан бизнес-план одного из предварительных вариантов проекта по производству 
малых амфибийных экраноходов – аналогов экраноходу «Русь» (инвестиции на основе долго-
срочного кредита, определяемого в ходе расчетов). График чистого денежного потока, полу-
ченного согласно укрупненным расчетам по данному варианту с внутренней нормой доходно-
сти 18,5 % и сроком окупаемости 5 лет, представлен на рисунке. 
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График чистого денежного потока проекта по производству малых амфибийных экраноходов – аналогов 

экраноходу «Русь» 

Применение МТЭ в транспортной системе национальной экономики России может прин-
ципиально изменить схемы и технологию грузовых и пассажирских перевозок. Исчезнет в ряде 
пунктов необходимость создания или расширения капитальных портовых баз и промежуточ-
ных перевалочных объектов, поскольку основным принципом формирования грузового потока 
(особенно в малоосвоенных областях) будет принцип «грузоотправитель – конечный пункт на-
значения». Это позволит значительно снизить остроту существующей в настоящее время 
транспортной проблемы, особенно в неохваченных транспортной сетью сибирских регионах. 

Создание МТЭ как всесезонных скоростных и сверхскоростных транспортных средств 
даст возможность быстро перемещать грузы и пассажиров из отдаленных малодоступных мест 
прямо к местам назначения, включая аэропорты и вокзалы; перемещать их по пересеченной 
местности с множеством водных преград; отказаться от переправ по ледовым зимникам в се-
верных районах и паромных переправ; использовать круглогодично в качестве трасс русла си-
бирских рек и т.д. Использование МТЭ-транспорта значительно ослабит остроту связанных со 
строительством мостов технико-экономических проблем выбора места перехода через водную 
преграду, искусственного стягивания автодорог к мостам и высокой стоимости строительства 
мостов. МТЭ могут обеспечить взаимодействие всех видов транспорта, обогатив тем самым 
транспортную систему регионов и страны в целом. 
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Discusses the capabilities of innovation development of transport system of Siberian regions. The 

Foundation is the creation of a multipurpose èkranohodov – all-season high-speed vehicles. 
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УДК 347    
Е.А. Быковская 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА  
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩЕСТВУ ПАССАЖИРОВ 

Статья посвящена новеллам законодательства в сфере страхования ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. В работе анализируются изменения в 
нормативных правовых актах, вызванные принятием нового федерального закона о страховании ответст-
венности; выявляются особенности обязательного страхования ответственности перевозчика, а также 
возмещения вреда пассажиру; прогнозируются перспективы развития страхования ответственности пере-
возчика за жизнь, здоровье и имущество пассажира. 

1 января 2013 г. вступил в силу ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответст-
венности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о по-
рядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитена» [1]. 
Принятие такого закона обусловлено необходимостью гарантировать возмещение вреда, при-
чиненного при перевозках пассажиров и создания единых условий возмещения причиненного 
вреда за счет страхового возмещения, а также потребностью в защите имущественных интере-
сов перевозчика в случае возникновения его гражданской ответственности за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу пассажиров.  

Деятельность всех видов транспорта отнесена законодателем к источникам повышенной 
опасности и вероятность причинения вреда пассажиру при осуществлении перевозок весьма 
высока, а потому проблемы защиты интересов пассажира и перевозчика стоят остро. В 1992 г. 
Указом Президента РФ «Об обязательном личном страховании пассажиров» перевозчику была 
вменена обязанность осуществлять обязательное, а по желанию пассажиров, и добровольное 
страхование жизни, здоровья и имущества пассажиров [2]. Приобретение билета пассажиром 
не только предоставляло последнему право на получение услуг по перевозке, но и гарантирова-
ло в случае причинения вреда его жизни, здоровью или имуществу возмещение такого вреда 
страховой компанией. При этом потерпевший должен был обращаться с требованием о возме-
щении вреда к перевозчику, последний предъявлял требование к страховой организации, кото-
рая принимала решение об удовлетворении требований или отказе и т.д. Механизм возмещения 
был довольно сложным и не удовлетворял в полной мере ни интересов пассажира, ни потреб-
ностей перевозчика. В Указе Президента РФ не были установлены единые правила обязатель-
ного страхования, необходимые для создания равных условий для всех пассажиров с учетом 
вида транспорта; не были определены такие существенные условия проведения страхования, 
как страховые риски, срок страхования, размер страхового тарифа; не были установлены в пол-
ном объеме права и обязанности субъектов такого вида обязательного страхования; не опреде-
лен порядок осуществления страховых выплат. Размер возмещения был недостаточен для вос-
становления нарушенного права на жизнь и здоровье пассажира. 

 Вопросы совершенствования системы страхования пассажиров обсуждались в течение 
нескольких лет. Введение обязательного страхования автогражданской ответственности вла-
дельца транспортного средства показало достоинства и недостатки такого способа защиты 
имущественных интересов участников дорожного движения и, возможно, ускорило принятие 
закона об обязательном страховании ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью и имуществу пассажира.  

Принятие Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитена» повлекло 
за собой внесение изменений в целый ряд нормативных актов, регулирующих отношения, свя-
занные с перевозкой транспортными организациями пассажиров и багажа. Так, внесены изме-
нения в транспортные уставы и кодексы, а также Федеральный закон «О железнодорожном 
транспорте» в части обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажи-
ром; в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», обязавшего оснащать 
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транспортные средства техническими средствами контроля; в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, установивший административную ответственность 
для перевозчика в случае несоблюдения им требований об обязательном страховании граждан-
ской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имущества пассажиров. Кроме 
того, были принят ряд подзаконных актов. В частности, Постановление Правительства РФ от 
30.12.2012 № 1484 «Об утверждении Правил определения количества пассажиров для целей 
расчета страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственно-
сти перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров», Постановле-
ние Правительства РФ от 22.12.2012 № 1378 «Об утверждении Правил оформления документов 
для получения страхового возмещения и предварительной выплаты по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу пассажиров», Постановление Правительства РФ от 20.12.2012 № 1344 «Об ут-
верждении предельных (минимальных и максимальных) значений страховых тарифов по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью и имуществу пассажиров», Приказ Минфина России от 25.07.2013 № 71н «Об утвер-
ждении Требований к размеру компенсационного фонда профессионального объединения стра-
ховщиков по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причи-
нение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и порядка его формирования и использо-
вания», Постановление Правительства РФ от 15.11.2012 № 1164 (ред. от 26.08.2013) «Об ут-
верждении Правил расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью по-
терпевшего». Столь детальное правовое регулирование вопросов обязательного страхования 
ответственности перевозчика перед пассажиром позволяет надеяться на успешную реализацию 
целей и принципов обязательного страхования.  

 Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности пере-
возчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения 
такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитена» устанавливает обяза-
тельное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров при перевозках любыми видами транспорта, в отношении 
которых действуют транспортные уставы или кодексы, при перевозках внеуличным транспор-
том (за исключением перевозок метрополитеном), а также устанавливает порядок возмещения 
такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном, но не применяется к 
перевозкам легковыми такси. Перевозчик, осуществляющий пассажирские перевозки автомо-
бильным, воздушным, железнодорожным, морским и внутренним водным, а так же внеулич-
ным транспортом обязаны застраховать свою ответственность перед пассажиром. Возмещение 
причиненного при перевозке вреда жизни, здоровью, имуществу осуществляется страховой ор-
ганизацией. 

Для юридического лица, осуществляющего перевозку пассажиров метрополитеном, стра-
хование ответственности не предусмотрено, а, следовательно, обязанность по возмещению 
вреда возлагается на юридическое лицо – перевозчика. Порядок возмещения вреда жизни, здо-
ровью, имуществу пассажиров, причиненного при их перевозках метрополитеном, определяет-
ся нормами главы 6 Закона и возмещается в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» [3]. Что каса-
ется легкового такси, то действует Федеральный закон от 23.04.2012 № 34-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми 
такси в Российской Федерации» [4].  

Особенности обязательного страхования ответственности перевозчика, а также возмеще-
ния вреда пассажиру заключаются в следующем.  

Изменились требования к страховщику, с которым перевозчик заключает договор обяза-
тельного страхования в пользу третьего лица – пассажира (выгодоприобретателя). В качестве 
такового может выступать не любая страховая организация, а лишь та, которая является членом 
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общероссийского профессионального объединения страховщиков. Важно, что профессиональ-
ное объединение страховщиков формирует компенсационный фонд за счет отчислений стра-
ховщиков на случай банкротства страховщика, что является еще одной гарантией защиты инте-
ресов пассажиров. Члены профессионального объединения страховщиков обязаны участвовать 
в перестраховочном пуле для перестрахования рисков гражданской ответственности перевоз-
чика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Перевозчик обязан пре-
доставлять пассажирам информацию о страховщике (его наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, номер телефона) путем размещения этой информации во всех местах продажи 
билетов, в билете либо на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Однако, несмотря на то, что закон действует уже на протяжении года, пере-
возчики еще не в полной мере обеспечивают пассажиров информацией как о самом факте стра-
хования ответственности, так и о страховщике.  

Суммы страхового возмещения значительно увеличены, что в гораздо большей степени 
отвечает интересам пассажиров, пострадавших в результате причинения вреда их здоровью, а 
так же лиц, потерявших кормильца.  

Объектом страхования могут выступать три вида рисков. 
 1) риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего – вы-

плата в размере не менее чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей на одного пассажира; 
2) риск гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего – вы-

плата в размере не менее чем два миллиона рублей на одного пассажира; 
3) риск гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего – не 

более 600 р. за 1 кг веса багажа и 11 000 р. за иное имущество при причинении вреда имущест-
ву каждого потерпевшего. Общая сумма компенсационной выплаты по имуществу каждого по-
терпевшего не может быть более чем 23 000 р. 

Детально определен порядок расчета страховых тарифов и страховых премий. Страховой 
тариф по каждому из рисков, подлежащих страхованию по договору обязательного страхова-
ния, определяется в расчете на одного пассажира в зависимости от вида транспорта, вида пере-
возок и влияющих на степень риска факторов, в том числе от обеспечиваемого перевозчиком 
уровня безопасности перевозок и технического состояния транспортных средств перевозчика. 
Оценка страхового риска осуществляется страховщиком при заключении договора обязатель-
ного страхования. Страховая премия определяется как произведение трех множителей: количе-
ства пассажиров, страховой суммы по каждому риску и страхового тарифа по каждому риску 
(п. 4 ст. 11 Закона № 67-ФЗ). Общий размер страховой премии определяется как сумма трех 
страховых премий (т.е. премий по каждому страховому риску) (п. 5. ст. 11 Закона № 67-ФЗ). 
Детальная регламентация порядка расчетов чрезвычайно важна для реализации интересов всех 
участников страховых отношений. 

Законом определен порядок выплаты выгодоприобретателю страхового возмещения и 
перечень необходимых для его получения документов. Правила оформления документов для 
получения страхового возмещения и предварительной выплаты по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу пассажиров утверждены Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 
№ 1378 «Об утверждении Правил оформления документов для получения страхового возмеще-
ния и предварительной выплаты по договору обязательного страхования гражданской ответст-
венности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров». 
Важно и то, что в случае причинения вреда жизни потерпевшего, а также причинения тяжкого 
вреда его здоровью, страховщик обязан, по требованию выгодоприобретателя, выплатить часть 
страхового возмещения в размере ста тысяч рублей (предварительная выплата). Выплата про-
изводится в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения страховщиком пись-
менного заявления выгодоприобретателя о выплате ему части страхового возмещения и доку-
ментов, исчерпывающий перечень и порядок оформления которых определяются Постановле-
нием Правительства РФ от 22.12.2012 № 1378. 
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Пассажир может обратиться за возмещением вреда непосредственно к транспортной ком-
пании, которая его перевозила. До удовлетворения требований о возмещении причиненного вре-
да перевозчик должен уведомить страховщика об их предъявлении в течение 2 рабочих дней, 
следующих за днем их предъявления (п. 7 ст. 13 Закона № 67-ФЗ). В таком случае перевозчик, 
который возместил по согласованию со страховщиком полностью или частично причиненный 
потерпевшему вред, вправе требовать от страховщика выплаты компенсации в части возмещен-
ного им вреда, а выгодоприобретатель, которому вред возмещен, это право утрачивает.  

Перечень оснований, по которым страховщик освобождается от выплаты страхового воз-
мещения, указан в п. 4 ст. 13 Закона № 67-ФЗ и является исчерпывающим. Интересно, что та-
кое основание освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения, как воздействие 
ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, а также манев-
ров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или 
забастовок может быть исключено из договора обязательного страхования соглашением сто-
рон. Среди оснований наступления страхового случая – умысел выгодоприобретателя, недоста-
точная величина суммы возмещения вреда, причиненного имуществу потерпевшего (меньше 
установленной договором обязательного страхования франшизы или равна ей), а так же недо-
казанность выгодоприобретателем факта наступления страхового случая и (или) размера под-
лежащего возмещению вреда. Страховщик не вправе отказать в выплате страхового возмеще-
ния по другим основаниям. 

Следует отметить, что п. 6 ст. 14 Закона № 67-ФЗ устанавливает неустойку за просрочку 
исполнения обязанности по выплате возмещения или направлению отказа – 1/75 ставки рефи-
нансирования Банка России от несвоевременно выплаченной суммы за каждый день просрочки. 
Правила об уменьшении неустойки (ст. 333 ГК РФ) при взыскании указанных пеней не приме-
няются.  

Согласно ст. 11.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях, вступившей в 
силу с 19.05.2013, осуществление перевозок пассажиров перевозчиком, риск гражданской от-
ветственности которого за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пас-
сажиров не застрахован в соответствии с требованиями, установленными федеральным зако-
ном, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 000 до 
50 000 р.; на юридических лиц – от 500 000 до 1 000 000 р. Ответственность за неисполнение 
обязанности по обязательному страхованию устанавливается с 1 апреля 2013 г. Непредоставле-
ние перевозчиком пассажирам в случаях и в порядке, которые установлены федеральным зако-
ном, информации о страховщике и о договоре обязательного страхования гражданской ответст-
венности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 3000 р.; на 
юридических лиц – от 10 000 до 30 000 р. [5]. Если перевозчик не выполнил своей обязанности 
по страхованию гражданской ответственности, то неосновательно сбереженные при этом сум-
мы могут быть взысканы с него в принудительном порядке по иску ФСФР России. На эти сум-
мы могут начисляться проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ [6].  

Таким образом, принятие нового закона об обязательном страховании ответственности 
перевозчика за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу пассажиров повлекло за со-
бой изменение целого ряда нормативных актов – законов и подзаконных актов. Комплексные 
меры по защите интересов участников перевозочного процесса призваны сделать компенсацию 
причиненного пассажиру вреда более полной.  
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РОССИИ 

В статье рассмотрены элементы концепции новой системы управления состоянием инженерных 
сооружений на железных дорогах России. Описывается модель, используемая для оценки показателей 
надежности и рисков эксплуатации объектов ИССО, расчета стоимости владения ими.  

ОАО “РЖД” одна из крупнейших железнодорожных компаний в мире, владеющая 
83 тыс. ИССО и 91,7 тыс. км земполотна. Основные фонды, приходящиеся на инженерные со-
оружения, превышают 75 % от основных фондов всего путевого хозяйства. Затраты на содер-
жание и ремонт объектов путевого хозяйства составляют около трети эксплуатационных расхо-
дов компании. На сегодняшний день около 10 % ИССО являются дефектными, а протяжение 
дефектного и деформирующегося земляного полотна составляет 5913 км или 6,9 % от общей 
длины и эти показатели растут. Кроме того, со вводом новых типов локомотивов и вагонов с 
нагрузкой на ось 25 и более тонн, поездов повышенного веса и длины также ожидается рост 
дефектности сооружений. 

Состояние инженерных сооружений объективно требует повышения их надежности и 
принятия мер, при реализации которых их состояние не будет сдерживающим фактором на пу-
ти роста осевых нагрузок, веса и длины поездов, скоростей их движения. Существующая сис-
тема управления инженерных сооружений направлена на обеспечение исправного состояния 
всех сооружений, путем выполнения работ в нормативные сроки с учетом состояния сооруже-
ний. Такой подход далеко не всегда оправдан. При подходе к планированию на основе норма-
тивных сроков существуют риски преждевременно вложить средства в ремонт или замену того 
или иного элемента, или наоборот – опоздать с этими мерами, из-за чего повышается вероят-
ность полных или частичных отказов объекта, а также растут затраты на устранение ускоренно 
развивающихся неисправностей. Существующая система управления не сфокусирована на 
обеспечении баланса достаточного уровня надежности сооружений и затрат на их техническое 
содержание. Новая система предусматривает переход от управления, нацеленного на обеспече-
ние исправного состояния всех сооружений, к управлению их функционированием. Цель со-
вершенствования системы управления техническим состоянием инженерных сооружений – оп-
тимальное распределение ресурсов ОАО «РЖД» при безусловном обеспечении безопасного и 
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бесперебойного движения поездов с установленными скоростями на основе перехода к обеспе-
чению уровня приемлемого риска по методологии УРРАН. 

В ОАО «РЖД» идет создание системы “Управления ресурсами, рисками на этапах жиз-
ненного цикла и анализ надежности” (урран). Методологию УРРАН опережающими темпами 
внедряют в путевом хозяйстве. В марте 2013 г. были подведены итоги планирования капиталь-
ного ремонта и реконструкции пути на 2013 г. и провел анализ этого плана. Для мостового хо-
зяйства также необходима адаптация системы УРРАН для обеспечения совершенствования 
системы управления инженерными сооружениями. На основе анализа конструкций, состояния 
инженерных сооружений и существующей системы управления определена цель совершенство-
вания Системы управления техническим состоянием инженерных сооружений – обеспечение оп-
тимального распределения ресурсов ОАО «РЖД» при безусловном обеспечении безопасного и 
бесперебойного движения поездов с установленными скоростями на основе методологии УРРАН. 
Эта методология призвана обеспечить эффективное управление состоянием инфраструктуры 
путевого хозяйства на основании экономических критериев, показателей надежности и безо-
пасности на всех этапах жизненного цикла. Для путевой инфраструктуры, и для инженерных 
сооружений в частности, за счет перераспределения ресурсов при условии обеспечения тре-
буемого уровня эксплуатационной надежности и допустимого уровня безопасности перевозоч-
ного процесса. В фокусе должно быть не состояние объекта само по себе, а показатели, харак-
теризующие способность объекта выполнять свои функции и эффективность его работы – это 
показатели надежности, безопасности и стоимости жизненного цикла.   

Показатели надежности характеризуют способность объекта выполнять свои функции, а 
также его приспособленность к восстановлению работоспособного состояния после отказов. 
Показатели надежности являются основой для оценки риска и стоимости жизненного цикла.  

Модель, используемая для оценки надежности инженерных сооружений адекватная, дос-
таточно простая для использования и позволяет определять все интересующие показатели на-
дежности. Для обеспечения адекватности модели надо учесть в ней все основные свойства мо-
делируемого объекта, условия его эксплуатации. В контексте оценки надежности важными 
свойствами инженерных сооружений в целом и их элементов в частности являются следующие: 

– они «стареют», т.е. интенсивность отказов растет с увеличением наработки; 
– состояние объектов ухудшается под воздействием внешней среды, накапливаются по-

вреждения (неисправности); 
– являются восстанавливаемыми объектами, причем восстановление может быть полным 

(т.е. до состояния нового) или же частичным; 
– мерами технического содержания можно устранять неисправности, улучшая состояние 

объекта и продлевая срок его службы; 
– несмотря на то, что сооружения одного типа часто схожи по конструкции или даже со-

стоят из идентичных (типовых) элементов, различия в условиях эксплуатации вносят сущест-
венную долю неопределенности в поведение объекта в течение срока его службы.  Поэтому к 
каждому объекту нужен индивидуальный подход, но с учетом свойств всей совокупности ана-
логичных объектов.  

Все это принято во внимание при разработке модели, описание которой приведено ниже. 
Модель основана на дискретном Марковском процессе. 

Инженерное сооружение рассматривается как система элементов. Система имеет струк-
туру определяющую, как элементы связаны между собой. В процессе эксплуатации элементы 
переходят из одного состояния в другое под воздействием различных факторов. Классификация 
состояний приведена в табл. 1.  

Вероятность перехода зависит от того, в каком состоянии элемент находится в данный 
момент и какова интенсивность воздействующего на него фактора. Факторов может быть не-
сколько. Существует один фактор, который действует на объект практически постоянно – это 
«штатная эксплуатация», в которой сочетаются воздействия природно-климатические и перево-
зочного процесса. К этому фактору по результатам предварительного анализа опасностей могут 
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быть добавлены другие. Поскольку факторы, о которых идет речь, оказывают негативное воз-
действие на систему, то в дальнейшем будем называть их «опасными факторами». 

Таблица 1  
Состояния сооружений и их элементов  

Обозначение Состояние Описание 

С0 Исправное Объект отвечает всем требованиям к нему 

С1 Работоспособное неисправное 

Объект работоспособен, но поврежден? т.е. не соответству-
ет хотя бы одному из требований нормативной и (или) тех-
нической документации. Нанесен экономический ущерб, 
связанный с необходимостью ремонта 

C1.1 Работоспособное неисправное. Хо-
рошее Малозначительная степень развития неисправностей 

C1.2 Работоспособное неисправное. 
Удовлетворительное Существенная степень развития неисправностей 

С1.3 Работоспособное неисправное. Не-
удовлетворительное Критическая степень развития неисправностей 

С1.4 Частично работоспособное 

Объект не способен выполнить хотя бы одну из предусмот-
ренных техническими требованиями функций в полном 
объеме. Снижена эффективность использования объекта 
(введено ограничение скорости или величины нагрузки от 
подвижного состава, запрещен пропуск отдельных типов 
подвижного состава и т.п.). Использование объекта в таком 
режиме влечет экономический ущерб 

С2* Неработоспособное неопасное 

Элемент не способен выполнять все предусмотренные тех-
ническими требованиями функции. Эксплуатация одного 
или нескольких элементов объекта невозможна, но нет не-
обходимости прерывать перевозочный процесс* 

С3 Неработоспособное опасное 

Состояние объекта делает движение поездов невозможным, 
поскольку это сопряжено с высокой вероятностью аварии 
(или обязательно повлечет аварию) с причинением вреда 
жизни, здоровью граждан, имуществу, окружающей среде 

* В неопасном неработоспособном состоянии могут находиться элементы, отказы которых не приводят к пре-
кращению функционирования участка пути. Это могут быть, например, смотровые приспособления искусственных 
сооружений, укрепления и т.п. Основные элементы сооружений – пролетные строения, опоры – не могут находиться 
в состоянии неопасного отказа. 

Появление опасных факторов можно считать несовместными и независимыми случайны-
ми событиями – это означает, что одновременное воздействие двух и более факторов является 
практически невозможным, и появление одного из них не влияет на вероятность появления 
другого. Если «штатная эксплуатация» – единственный опасный фактор, то его вероятность 
принимается равной 1. 

Если есть другие факторы, «штатная эксплуатация» составляет с ними полную группу и 
ее вероятность дополняет сумму вероятностей остальных факторов до 1: 

 (4) 
где sh – вероятность появления опасного фактора (или фактора определенной интенсивности) в 
течение рассматриваемого периода времени; S – вектор вероятностей опасных событий, каж-
дый элемент единственной строки которого представляет собой sh одного из рассматриваемых 
факторов h  H (H – множество опасных факторов). 

Результат воздействия каждого фактора на элемент можно представить в виде диаграм-
мы, изображенной на рис. 1. На рисунке показано событие S, заключающееся в воздействии 
опасного фактора на элемент, который находится в исправном состоянии. Возможные перехо-
ды показаны на третьем шаге – из исправного состояния из-за фактора S объект может перейти 
в любое из неисправных состояний, в том числе в состояние отказа, или же остаться исправ-
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ным. В случае перехода объекта в опасное состояние исследуется влияние этого события на 
другие объекты – элементы данного сооружения или граничащие с данным объектом другие 
сооружения. Каждый такой переход – случайное событие, имеющее свою вероятность, которая 
зависит от того, в каком состоянии объект пребывал перед переходом. 

 

Рис. 1. Диаграмма изменения состояния объекта под воздействием фактора h вероятностью s 

Состояние элементов оценивается периодически, после выполнения надзорных меро-
приятий. То есть переходы объектов из одного состояния в другое (или в то же самое) осущест-
вляются с регулярной периодичностью.  

Таким образом, для построения модели нужны условные вероятности перехода элемен-
тов в состояние под воздействием каждого из опасных факторов. Вид матрицы переходных ве-
роятностей показан формулой (2). Таких матриц должно быть построено столько, сколько фак-
торов принимается в расчет – для каждого фактора соответствующая матрица. Источники дан-
ных для оценки переходных вероятностей: 

– априорные оценки по результатам наблюдений (надзора), имеющихся в АСУ ИССО, 
АСУ Земполотна, формах первичного учета, книгах записи результатов осмотра, ведомостях 
ПУ-9 и другой эксплуатационной документации; в эту категорию относятся также вероятност-
ные расчеты (например, остаточного ресурса); 

– экспертные оценки для событий, которые не происходили (или происходили очень ред-
ко) в истории сооружений, но вероятны; 

– результаты наблюдений за данным объектом из тех же источников, что и априорные 
оценки. 

 (2) 
Оценку вероятности перехода из состояния i в состояние j можно выполнить по формуле: 

 (3) 
где nij – количество переходов из состояния i в состояние j по данным наблюдений.  

Текущее 

состояние 

Конечные 

состояния 
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«Отправной точкой» служат оценки вероятностей, выполненные по данным наблюдений 
за всей совокупностью аналогичных объектов в сходных условиях эксплуатации. Если таких 
данных нет, то используются экспертные оценки. 

По мере накопления сведений о поведении данного объекта, априорные и экспертные 
оценки практически полностью замещаются статистическими на основе Байесовского подхода. 

Порядок расчета таков. Определяются вероятности воздействия каждого из учитываемых 
опасных факторов на каждый элемент, определяется вектор вероятностей опасных факторов S 
(формула 1). Формируются матрицы переходных вероятностей, которые показывают, как мо-
жет изменяться состояние элемента под действием соответствующего опасного фактора (для 
всех  h  H ), формула (2). По результатам осмотра определяется начальное состояние элемен-
та, составляется вектор вероятностей начальных состояний (допустим, состояние С1.2 – удов-
летворительное): 

 (4) 
Состояние определяется по результатам осмотра или диагностики, а при необходимости 

выполняются расчеты прочности и устойчивости (грузоподъемности) и определяются условия 
пропуска обращающейся или перспективной нагрузки. 

Дальнейший расчет выполняется для определения вероятности перехода элементов в те 
или иные состояния (например, состояния отказа). Определяется вероятность застать элемент в 
каждом из возможных состояний на шаге i+1 (шаг равен периоду проведения осмотров и оцен-
ки состояния – например, полгода): 

 (5) 
Получается вектор, элементы которого равны вероятности элемента пребывать в соответ-

ствующем состоянии на данном шаге. 
Риск оценивается сочетанием уровня тяжести последствий и вероятности возникновения 

этих последствий. ГОСТ 54505–2011 рекомендует применять для ранжирования рисков типо-
вые уровни тяжести последствий (таблица 2 указанного ГОСТ), а также уровни частоты собы-
тий (таблица 1 указанного ГОСТ). Определенная расчетом величина риска должна быть оцене-
на, т.е. отнесена к одному из четырех определенных нормами уровней: 

– риск, не принимаемый в расчет; 
– допустимый риск; 
– нежелательный риск; 
– недопустимый риск. 
Установление критериев приемлемости риска в ОАО «РЖД» производится по принципу 

ALARP–риск должен быть настолько низким, насколько это разумно достижимо на практике.  
Фактически, применение подхода ALARP основано на анализе соотношения затрат, связанных с 
принятием или снижением уровня риска и выгод от реализации принятых решений. Для того, 
чтобы в полной мере воспользоваться этим подходом, надо иметь достаточно данных для оцен-
ки стоимости жизненного цикла объекта (или полной стоимости владения, если компания не 
оплачивает разработку продукта) и соответствующую методику.  

Итак, задача в первую очередь заключается в том, чтобы определить количественные 
границы приемлемости риска. С экономической точки зрения недопустимыми являются риски, 
величина которых превышает выгоду от эксплуатации объекта. Т.е. понятия «предельное со-
стояние» и «неприемлемый уровень риска» в экономическом смысле отождествляются. В пре-
дельном состоянии эксплуатация объекта становится невозможной или нецелесообразной. Не-
возможной эксплуатация становится при переходе объекта в состояние отказа. Т.е. в состояние, 
когда объект не может в полном объеме выполнять одну или несколько своих функций.  

Нецелесообразной эксплуатация объекта становится тогда, когда затраты на его эксплуа-
тацию превышают выгоду от его функционирования. Или, иначе говоря, риски ущерба, кото-
рый может возникнуть в результате продолжения эксплуатации объекта, превышают получае-
мую от эксплуатации выгоду.   
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Риск стоит рассматривать как сочетание вероятности ущерба и его величины. Поэтому 
затраты, которые абсолютно точно будут произведены – например, затраты на надзор и теку-
щее содержание – могут быть рассмотрены как ущерб с вероятностью 1.  Затраты на выполне-
ние ремонта (улучшения состояния объекта в результате устранения неисправностей) наступа-
ют с вероятностью события, заключающегося в переходе объекта в одно из неисправных со-
стояний в сочетании с вероятностью принятия решения о ремонте. Принятие такого решения 
заслуживает отдельного внимания.  

Во-первых, будет ли такое решение принято, зависит от наличия ресурсов на его реали-
зацию (например, достаточного количества денег, материалов). Во-вторых, от принятой страте-
гии – если определено, что ремонт следует выполнять только по достижению, например, не-
удовлетворительного состояния или состояния отказа, то после перехода объекта в неисправ-
ное хорошее или в удовлетворительное состояние ремонта не будет. В-третьих, может быть 
решено устранять не все неисправности (из-за недостатка ресурсов или же из-за принятой стра-
тегии), и в результате объект будет отремонтирован не до абсолютно исправного состояния. 
Таким образом, на составляющую риска, связанную с затратами на ремонт, влияют ресурсные 
ограничения и принятая стратегия ремонта.  

При этом, если пребывание объекта в неисправном состоянии влечет ограничения в дви-
жении поездов, ущерб растет с увеличением времени нахождения объекта в этом состоянии.  

Кроме того, конечно, существует риск отказов объекта, в том числе опасных отказов, с 
серьезными последствиями.  

Сумму величин всех вышеперечисленных рисков, которая характеризует общую стои-
мость владения, можно обозначить как TCO (total cost of ownership). Ее необходимо сравнить 
выгодой от эксплуатации объекта и качественно оценить величину риска - определить, на-
сколько риск приемлем.   

Компоненты стоимости владения можно задать матрицами такой же размерности, что и 
матрица переходных вероятностей. Только элементы этой матрицы будут означать «цену» ка-
ждого перехода, т.е. затраты (или ущерб), которые несет компания при осуществлении соответ-
ствующего перехода, как показано в таблице 2 для матрицы затрат на ремонт. Вероятности ка-
ждого перехода, в том числе вероятности выполнения ремонтных работ («вероятность» в дан-
ном контексте характеризует не случайность, а неопределенность, связанную с принятием и 
реализацией решения о ремонте, о которой выше упоминалось) формируют матрицу переход-
ных вероятностей. 

Обозначим матрицы, содержащие затраты на текущее содержание, ремонт и ущербы от 
отказов как Стс, Cp и U соответственно. Тогда величина TCO, приведенная к текущим ценам, 
может быть найдена так (для простоты здесь приведена формула, справедливая только для слу-
чая с одним опасным фактором): 

 (6) 
где Vi–1 – вектор состояния объекта на предыдущем шаге (для первого шага – это вектор на-
чальных состояний), формула (5); Пh – матрица переходных вероятностей, включающая веро-
ятности перехода из худших состояний в лучшие после выполнения ремонтов и восстановления 
после отказов; i – коэффициент приведения отдаленных затрат к текущему моменту времени. 

Таблица 2 
Матрица затрат на выполнение ремонта 

Состояния С0 С1.1 С1.2 С1.3 С1.4 С2 С3 
С0 0 0 0 0 0 0 0 

С1.1  0 0 0 0 0 0 
С1.2   0 0 0 0 0 
С1.3    0 0 0 0 
С1.4     0 0 0 
С2      0 0 

С3      0 0 
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Рис. 2. Оценивание риска по величине экономической эффективности затрат 

По формуле (6) определяются суммарные затраты на эксплуатацию объекта. Далее сле-
дует оценить, насколько они приемлемы. Затраты (и риск) считаются недопустимыми, если 
выгода от эксплуатации объекта их не покрывает. Т.е. если экономическая эффективность за-
трат ε – отрицательная. Если экономическая эффективность затрат нулевая или положительная, 
то риск может быть признан нежелательным, допустимым или не принимаемым в расчет в 
зависимости, например, от соотношения эффективности затрат и внутренней (для компании) 
нормы доходности вложений в инфраструктуру. 

Таким образом, если выгода W от эксплуатации объекта за рассматриваемый период вре-
мени T оказывается меньше, чем TCO, то:  

 (7) 
Предлагаемая модель позволяет сменить подход, несильно меняя основные процедуры и 

практически не нагружая дополнительной работой персонал соответствующих подразделений 
ОАО «РЖД». Она легко автоматизируется, все расчеты выполняются программой, а входные 
данные формируются по привычной, сложившейся годами схеме. Предлагаемый подход дол-
жен привести к большей эффективности принимаемых решений. На его основе можно осуще-
ствлять оптимизацию планов надзорных мероприятий (осмотров, обследований, испытаний, 
мониторинга), планов ремонтных работ и работ текущего содержания – т.е., в целом, формиро-
вать оптимальную стратегию эксплуатации инженерных сооружений, планировать инвестиции 
в путевую инфраструктуру.  

Результаты работы планируется воплотить в виде методик, отраслевых стандартов и дру-
гих нормативных документов, регламентирующих процессы управления состоянием инженер-
ных сооружений на железных дорогах. Должно быть разработано и внедрено программное 
обеспечение, использующее накопленную в АСУ ИССО и АСУ Земполотно информацию, 
предназначенное для поддержки принятия решений на основе изложенной концепции. 

Эффективность новой системы управления в значительной степени зависит от того, на-
сколько полными и достоверными будут исходные данные, насколько правильно будут этим 
инструментом пользоваться. Поэтому концепцией предусмотрена реализация соответствующих 
организационных и технических мер, а также переработка нормативной документации. В част-
ности, необходимо как можно более широко использовать средства автоматизированного мо-
ниторинга и диагностики, применять инновационные методы ремонта и усиления сооружений, 
использовать интеллектуальные системы поддержки принятия решений (базы знаний), а также 
привлекать независимые организации для выполнения периодических осмотров и повышать 
квалификацию персонала.   

 
This paper describes components of a new railway track infrastructure management system and focuses 

on reliability modelling problem, risk assessment and evaluation of total cost of owning engineering structures.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ВАНТОВОГО ПЕШЕХОДНОГО МОСТА  
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Разработана методика проектирования вантовых пешеходных пролетных строений, основанная на 
принципах многокритериальной оптимизации. В качестве главных улучшаемых критериев качества приня-
ты масса пролетного строения и отдельных его элементов, динамическая устойчивость и некоторые тех-
нологические показатели. Даны примеры применения методики к мосту по схеме 2×40,5 м для трех раз-
личных сочетаний исходных данных. 

В настоящее время в больших городах происходит масштабное строительство пешеход-
ных мостов разнообразных систем и конструкций, среди которых одними из наиболее вырази-
тельных являются вантовые мосты. Как и ко всякому инженерному сооружению, к ним предъ-
являются требования по экономичности, технологичности сооружения, удобству эксплуатации 
и архитектурным показателям.  

Постановка задачи. Математическая формализация совокупности этих требований при 
проектировании  вызывает постановку математической задачи оптимизации по многим крите-
риям (многокритериальной оптимизации). Эта задача состоит в получении таких конструкций, 
для которых их показатели качества (в данном случае, для вантовых пролетных строений мос-
тов – масса и стоимость пролетного строения и отдельных его элементов, динамическая устой-
чивость при пропуске ритмично движущейся пешеходной нагрузки, удобство и скорость мон-
тажа и т.д.) являются по своим численным значениям в наилучшей степени одновременно 
удовлетворяющим пожеланиям проектировщика. 

Метод решения задачи. Многие отечественные и зарубежные ученые (Воронин О.В., 
Бугаев В.Я., Пыринов Б.В., Бахтин С.А., Сафронов В.С., Дейнека А.В., Корнеев М.М., Салама-
хин П.М., Simões L.M.C., Negrão J.H.O., Janjic D., Lute V., Hassan M.M., Baldomir A. и т.д.) [1–8] 
решали задачи оптимизации висячих и вантовых мостов, используя различные алгоритмы и 
оптимизируемые параметры. При этом минимизировался единственный параметр – это, как 
правило, масса или стоимость сооружения. Опыт применения  многокритериальной оптимиза-
ции к мостовым и приближенным к ним конструкциям по-прежнему остается весьма неболь-
шим (работы Бузало Н.А., Шестаковой Е.Б., Мохаммеда Э.А. [9, 10]). 

Наиболее простой в реализации и наглядной методикой, позволившей решить сотни за-
дач выбора оптимального решения при множестве критериев, преимущественно для задач про-
ектирования машин, механизмов и радиоэлектронных устройств, но также и для строительных 
конструкций, явился метод исследования пространства параметров (ИПП) И.М. Соболя и 
Р.Б. Статникова [11]. В самом общем виде его суть заключена в испытании множества точек, 
соответствующих вариантам некоего реального проектируемого объекта, формировании на их 
основе таблицы испытаний и составлении из числа этих точек, удовлетворяющих заданным 
ограничениям, множества компромиссных решений (множества Парето). 

На основе этого метода была разработана комплексная методика, позволяющая провести 
для данных условий (схема моста, габариты, нагрузки и т.д.) поиск пешеходной вантовой кон-
струкции с одновременной минимизацией значений следующих основных критериев качества 
(целевых функций): 

– приведенная по стоимости материалов масса основных несущих элементов К1, масса 
балки жесткости К2, масса вант К3; 

– динамическая устойчивость при взаимодействии сооружения с ритмически движущим-
ся людским потоком, определяемая как разница между периодами наиболее опасной формы 
колебаний пролетного строения и ближайшей к ней запрещенной резонансной формы (КД1 – 
для вертикальной и КД2 – для горизонтальной плоскости); 

– технологические показатели, косвенно связанные с продолжительностью операций по 
монтажу пролетного строения и его элементов: число вант КТ1, а также номер сечения балки 
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жесткости КТ2 и номер сечения ванты КТ3 из соответствующих заранее подготовленных про-
ектировщиком сортаментов. 

Искомыми параметрами, характеризующими исследуемую конструкцию, являются: па-
раметры его геометрической схемы (внешние геометрические параметры) α0..α5 (рис. 1), номера 
внутренних сечений основных несущих элементов - главной и поперечной балки, пилона и ван-
ты nb, ncb, npl, nv (внутренние геометрические параметры) и усилия регулирования в вантах Treg 
(внутренние силовые параметры). 

 
Рис. 1. К параметрическому описанию геометрической схемы исследуемой конструкции 

На конструкцию накладываются нормативные ограничения по прочности и жесткости 
главной балки, устойчивости и гибкости стойки пилона, прочности сечения ванты согласно 
указаниям СП 35.13330 «Мосты и трубы». 

Схема методики вкратце показана на рис. 2. Для псевдослучайно выбранной геометриче-
ской схемы (точки в пространстве внешних параметров) путем автоматизированного итераци-
онного статического расчета находятся соответствующие внутренние сечения элементов и уси-
лия регулирования в вантах, удовлетворяющие выше указанным ограничениям. После этого 
осуществляется динамический расчет конструкции, описанной этой точкой пространства пара-
метров. После множественного расчета таких различающихся точек те из них, для которых вы-
полняются все ограничения и которые не являются одновременно по всем выбранным показа-
телям худшими относительно иных точек, формируют множество Парето. Это множество в 
свою очередь позволяет проектировщику: а) выбрать из него конечное решение; б) дополни-
тельно улучшить представляющие интерес точки по выбранному критерию методами однокри-
териальной оптимизации; в) пересмотреть состав критериев качества,  критериальные и функ-
циональные ограничения; г) перейти к задаче с новыми исходными данными [11]. 

 
Рис. 2. Схема разработанной методики 
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Примеры реализации методики. При помощи этой методики были проведены операции 
поиска для однопилонного пролетного строения по схеме 2×40,5 м. 

Для всех примеров были приняты общие характерные исходные данные: возвышение ни-
за конструкции над заделкой пилона H0=5,1 м; габарит прохожей части Г=3,0 м. Заделка пилона 
в основание – жесткая.  

Условный сортамент сечений главной балки представлен сварными двутаврами высотой 
от 40 до 110 см, сечений поперечных балок – широкополочными двутаврами по ГОСТ 26020-
83, сечений стоек пилона – круглыми прокатными трубами по ГОСТ 10704-91, сечений ванты – 
из канатов двойной свивки по ГОСТ 3081-80. 

В первом примере повышенное внимание было уделено экономичности и технологично-
сти искомого варианта конструкции.  

При оптимизации с учетом всех ранее указанных критериев качества было рассчитано 
300 пробных точек, из которых 156 составили первичное множество Парето П0. Рассмотрение 
картин распределения значений критериев качества по исследованному объему показало, что 
значения критерия КД2 не вызывают какого-либо опасения, а значения критерия КД1  для мно-
гих из них являются достаточно благоприятными. В силу этого повторный поиск был выполнен 
с учетом лишь массово-стоимостных и технологических критериев К1..К3, КТ1..КТ3, а для 
критерия КД1 введено ограничение на величину: КД1 < –0,07 c. Новое множество П1 включило 
в себя 35 элементов. 

Анализ взаимозависимостей характерных критериев К2-К3, КТ2-КТ3, КТ1-КТ2 и КТ1-
КТ3, позволил ввести новые критериальные ограничения: (К1<65,0 т; К2<50,0 т; К3<1,75 т; 
КТ1≤6; КТ2≤29; КТ3≤9), после чего получить финальное компромиссное множество П2 из 5 
точек. Две из этих точек под номерами 3П и 50П, для которых число вант минимально, были 
выбраны для дополнительного улучшения по критерию приведенной массы К1. В качестве ко-
нечного решения была выбрана улучшенная точка 50П*. Координаты и критерии качества для 
точек множества П2 и улучшенных точек даны в табл. 1. 

Таблица 1 
Компромиссное множество решений П2 и улучшенные точки 

Координаты Критерии качества №  
точки α0 α1 α2 α3 α4 α5 K1 K2 K3 KТ1 КТ2 КТ3 

3П 32 5 5 4 0,425 0,225 64,240 49,815 1,465 4 28 9 
50П 17 5 3 4 0,486 0,295 63,917 49,649 1,235 4 29 9 
64П 8 3 1 5 0,493 0,198 62,268 49,172 0,921 5 29 6 

261П 28 9 3 6 0,341 0,101 61,969 49,498 1,613 6 28 9 
286П 23 7 3 6 0,482 0,148 64,540 49,177 1,522 6 27 8 

Улучшенные по критерию К1 точки 
3П* 31 5 5 4 0,403 0,225 63,753 49,765 1,423 4 28 9 

50П* 18 5 3 4 0,472 0,321 63,147 49,783 1,053 4 29 8 
 
Во втором примере пролетное строение проектируется с теми же исходными данными, 

но из-за расположения проектируемого сооружения вблизи крупного транспортного узла и 
ожидании периодического пропуска нагрузки, близкой к нормативной, на него налагаются по-
вышенные требования по динамической комфортности пешеходов. Они заключаются в том, что 
при определении динамических характеристик пролетного строения возможная нагрузка от 
толпы принимается в размере 2 кПа, что больше рекомендуемого нормами значения в 0,5 кПа. 

Выполненный с учетом этого требования расчет показал значительное ухудшение вели-
чины критерия КД1 – подавляющее большинство из 91 точки,  вошедшей в первичное множе-
ство Парето Ф0 оказалось имеющим периоды колебаний в вертикальной плоскости (критерий 
КД1) опасно близкими к резонансной зоне. После просмотра картин распределения отдельных 
критериев качества внутри объема множества Ф0 были введены критериальные ограничения: 
(КД1<-0,06 с; КТ1≤8; КТ2≤30; КТ3≤11), позволившие получить множество Ф1 из 4 точек с бла-
гоприятными значениями критерия КД1 и допускаемыми значениями прочих критериев. Две из 
этих точек под номерами 61Ф и 290Ф, имеющие лучшие значения критериев КД1 и К6, были 
улучшены по критерию КД1. Промежуточная в ходе улучшения точка 290Ф**, обнаружившая 
локальный минимум значения номера сечения главной балки (критерий КТ2), была принята в 
качестве конечного решения. Координаты и критерии качества для точек множества Ф1 и 
улучшенных точек даны в табл. 2.  
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Таблица 2 
Компромиссное множество решений Ф1 и улучшенные точки 

Координаты Критерии качества № точ-
ки α0 α1 α2 α3 α4 α5 К1 К2 К3 К4 К5 К6 КД1 

61Ф 32 10 2 7 0,392 0,139 60,964 49,815 1,849 7 28 8 -0,069 
152Ф 11 3 1 7 0,431 0,102 62,572 48,437 2,198 7 26 9 -0,061 
226Ф 17 4 2 7 0,494 0,239 63,410 48,558 2,181 7 26 9 -0,062 
290Ф 16 5 1 8 0,449 0,374 63,430 49,516 2,019 8 29 8 -0,082 

Улучшенные по критерию КД1 точки 
61Ф* 33 10 1 8 0,392 0,131 63,856 50,254 2,831 8 29 9 -0,101 

290Ф** 18 5 1 9 0,474 0,264 64,050 48,690 2,486 9 26 8 -0,096 
290Ф* 18 5 1 9 0,470 0,294 64,353 49,081 2,459 9 27 8 -0,101 

 

Сопоставление конечных решений расчетов первого и второго примера (точки 50П* и 
290Ф**) показало, что повышение требований к динамической устойчивости вызвало более 
«плотное» подкрепление вантами главной балки при сохранении примерно равными значений 
прочих массово-стоимостных и технологических показателей (рис. 3). 

а) 

 
б) 

 
Рис. 3. Общий вид конструкций вантового пролетного строения:  

а – полученного с приоритетом экономико-технологическим показателям; б – полученного с принятием 
повышенных требований к динамической устойчивости сооружения 

В третьем примере пролетное строение с теми же исходными данными проектировалось 
с допущением о возможности двоекратного снижения нормативной нагрузки от толпы (2 кПа 
вместо 4 кПа) и двоекратном увеличении допускаемого упругого прогиба пролетного строения 
от временной нагрузки (1/200 длины пролета вместо 1/400) при строительстве в малонаселен-
ной местности, отдаленной от крупных транспортных либо иных инфраструктурных узлов. 

При этом выявилось, что при подборе внутренних сечений элементов определяющим при 
подборе сечения главной балки оказалось условие его прочности, что дало возможность при-
менить регулирование усилий с целью значительно уменьшить массу балки жесткости, увели-
чив при том сечение ванты. 

В первичное множество Парето Х0, полученное на основе расчета 200 пробных точек, 
вошло 36 элементов. Просмотр значений критериев качества для них ожидаемо показал, что из-
за применения регулирования усилий произошло заметное увеличение значения критерия КТ3 
(номер сечения ванты). Поэтому новое множество Х1 было составлено с учетом критериально-
го ограничения КТ3≤17 (что соответствует ванте из не более чем одного каната) и ограничения 
на величину критерия КД1: КД1≤–0,07 с. Это множество включило в себя 5 элементов (табл. 3) 
и из них в качестве конечного решения был выбран элемент № 174Х, как имеющий наилучшие 
динамические показатели. 

Сравнивая между собой конечные решения первого и третьего примеров (точки 50П* и 
174Х) можно заметить, что понижение требований к жесткости конструкции и величины времен-
ной нагрузки привело к уменьшению массы балки жесткости с 49,783 т до 26,695 т (на 46 %) и 
уменьшению приведенной по стоимости массы с 63,147 до 41,065 т (на 35 %) при сохранении 
примерно схожих динамических показателей. 
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Таблица 3 
Компромиссное множество решений Х1 

Координаты Критерии качества № точ-
ки α0 α1 α2 α3 α4 α5 К1 К2 К3 КТ1 КТ2 КТ3 КД1 

50Х 17 5 3 4 0,486 0,295 40,234 25,423 2,224 4 5 13 –0,070 
91Х 36 11 5 4 0,334 0,182 40,303 26,098 3,329 4 6 17 –0,082 

118Х 22 7 3 5 0,404 0,330 40,789 25,889 2,668 5 6 14 –0,072 
157Х 31 11 6 4 0,468 0,414 42,223 26,535 2,662 4 7 16 –0,078 
174Х 23 8 3 4 0,370 0,235 41,065 26,695 3,250 4 8 17 –0,095 

 
Для решения третьего примера – точки № 174Х – был рассмотрен эффект, достигаемый 

регулированием усилий. Для набора внешних параметров, соответствующих этой точке, был 
проведен подбор внутренних сечений с назначением усилий регулирования, равных нулю. 
Сравнение обоих решений по критериям качества показало, что эффект регулирования усилий 
выразился в снижении массы балки жесткости (критерий К2) с 32,035 до 26,695 т (на 17 %),  
что можно считать благоприятным эффектом с точки зрения технологичности, хотя при этом 
приведенная масса пролетного строения (критерий К1) немного возросла (на 0,9 %) за счет уве-
личения сечения ванты. Интересно также, что проведение регулирований усилий дало благо-
приятный «побочный эффект», дав своим итогом конструкцию с хорошим значением критерия 
динамической устойчивости КД1, тогда как конструкция, определенная без учета регулирова-
ния усилий, показала частичное вхождение периодов своих вертикальных колебаний в запре-
щенный резонансный диапазон. 

Выводы. Итоги оптимизации, проведенной для разных исходных данных, показали, что 
созданная методика, благодаря связке автоматизированного расчета и непосредственному уча-
стию проектировщика, дает возможность быстро получать из сотен возможных вариантов ванто-
вой пешеходной конструкции решения, имеющий согласованный оптимум показателей качества. 

Библиографический список 
1. Бугаев В.Я. Об оптимальном проектировании вантовых мостов с балкой жесткости по принятой 

деформированной схеме // Дороги и мосты. Л., 1973. Вып. 84. С. 9–19. 
2. Пыринов Б.В. О расчете оптимальной геометрии вантового моста // Исследования работы искус-

ственных сооружений. Новосибирск, 1973. Вып. 150. С. 3–8. 
3. Бахтин С.А. Оптимизация висячей комбинированной конструкции пешеходного моста при уче-

те геометрической нелинейности // Исследования работы искусственных сооружений. Новосибирск, 
1980. С. 42–51. 

4. Корнеев М.М. Регулирование усилий, оценка надежности и конструктивные расчеты вантовых 
мостов: Автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.15. М.,1987. 23 с. 

5. Simões L. M. C. Optimization of cable-stayed bridges with box-girder decks / L. M. C. Simões, J. H. O. Negrão 
// Advances in Engineering Software. 2000. Vol. 31. Pp. 417–423. 

6. Janjic D. Optimization of cable tensioning in cable-stayed bridges / D. Janjic, M. Pircher, H. Pircher // 
Journal of Bridge Engineering. 2003. Vol. 8. 2003. 

7. Lute V. Genetic algorithms-based optimization of cable-stayed bridges / V. Lute, A. Upadhyay, 
K.K. Singh // J. Software Engineering & Applications. 2011. №4. pp. 571-578. 

8. Hassan M.M. Optimization of stay cables in cable-stayed bridges using finite element, genetic algo-
rithm, and B-spline combined technique // Engineering Structures. 2013. Vol. 49. Pp. 643–654. 

9. Бузало Н.А. Деформационный расчет и оптимизация висячих комбинированных систем повы-
шенной жесткости: Автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.17, 05.23.01. Ростов н/Д, 1989. 19 с. 

10. Мохаммед Эльтантави Эльмадави Авад. Оптимальное проектирование ортотропных конст-
рукций мостовых сооружений при различных условиях нагружения: Автореф. дис. … канд. техн. наук: 
05.23.11. М., 2009. 25 с. 

11. Соболь И.М., Статников Р.Б. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими крите-
риями. М. : Дрофа, 2006. 175 с. 

12. Бахтин С.А., Козьмин Н.А. Многокритериальная оптимизация конструкций городских ванто-
вых пешеходных мостов: постановка и решение задачи // Вестник Сибирской государственной автомо-
бильно-дорожной академии. 2013. № 2. С. 35–42. 

 
Design method for cable-stayed footbridge spans, advanced on multiobjective optimization principles, 

was developed. Mass of span and its elements, dynamic stability  and some technological values were accepted 
as main quality cryterias. Examples of method application to bridge scheme 2×40,5 m for three different initial 
conditions are given in the article. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

На основании результатов экспериментальных исследований компонентов систем внешнего арми-
рования подтверждены значения коэффициентов надежности для этих материалов, предложенные ранее, 
а также разработана классификация полимерных композиционных материалов на основе углеродного 
волокна по их прочностным и деформативным свойствам 

В настоящее время для восстановления и увеличения грузоподъемности искусственных 
сооружений, в частности автодорожных и железнодорожных мостов, широко применяются по-
лимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе углеродного волокна. Расчетные зна-
чения прочностных и деформационных характеристик композиционных материалов являются 
одним из главных факторов, определяющих расчетную несущую способность усиленных кон-
струкций. Однако, на сегодняшний день в принятых нормативных документах нет требований к 
обеспеченности заявленных производителями ПКМ значений сопротивления растяжению и 
модуля упругости. Руководства и стандарты организаций рекомендуют назначать расчетные 
значения характеристик ПКМ на основании методик, изложенных в существующих Государст-
венных стандартах, или использовать данные фирм-производителей. Нет в этих документах и 
классификации ПКМ по их прочностным и деформативным свойствам. 

На современном рынке композитов на основе углеродного волокна представлено боль-
шое количество материалов различных производителей, имеющих большой спектр прочност-
ных характеристик, обеспечивающих возможность их наиболее эффективного применения в 
той или иной ситуации. Кроме того, известны различные по составу, структуре, свойствам, 
технологии производства углеродные волокна [1] и их ассортимент продолжает расти. На прак-
тике предприятия и лаборатории используют разнообразные варианты частичной классифика-
ции углепластиков. Каждый производитель предлагает материалы со своим фирменным наиме-
нованием, в котором их физико-механические свойства могут быть отражены не явно или не 
указаны вообще. Часто под разными названиями выступают близкие или даже идентичные по 
свойствам и структуре материалы, поэтому необходимость систематизации рынка ПКМ стано-
вится неоспоримой. 

Композиционные материалы для усиления железобетонных конструкций должны быть 
классифицированы так же, как дерево, бетон или сталь[2]. Такая систематизация позволит не 
только упорядочить рынок ПКМ, но и упростить работу проектировщиков и, следовательно, 
внедрение ПКМ в практику усиления железобетонных конструкций. Для классификации ПКМ 
необходимо определить расчетные значения их основных характеристик – сопротивления рас-
тяжению и модуля упругости. Кроме того, необходимо определить значения коэффициентов 
надежности для них. 

Для решения поставленных задач, а также с целью выявления закона распределения 
прочностных и деформативных характеристик материалов на основе углеродных волокон в ла-
боратории «Мосты» были проведены испытания компонентов систем внешнего армирования 
(холстов, пластин и связующих) в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов [3–5]. 

Для испытаний использовали сертифицированное испытательное оборудование Испыта-
тельного центра строительных материалов, изделий и конструкций «Стройэксперт» СГУПС – 
универсальную испытательную машину TimeWDW – 300E, показанную на рис. 1. 

Всего испытаниям было подвергнуто более тысячи образцов холстов, пластин и связую-
щих различных производителей: ЗАО «ХК «Композит» (Россия), НИИ ВСУ ИНТЕР/ТЭК (Рос-
сия), BASF (Германия), Sika (Швейцария), Freyssinet (Франция), Mapei (Италия). Количество 
образцов в серии для определения одной характеристики материала составляло не менее пяти. 
При получении результатов, имеющих отклонение от заявленных производителем значений, 
более 5 % выполняли повторные испытания.  
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Рис. 1. Испытательная машина TimeWDW – 300E 

Полученные средние значения прочностных характеристик холстов, пластин и связую-
щих представлены в табл. 1–3, а кривые деформирования для холстов и пластин – на рис. 2. 

Таблица 1 
Прочностные характеристики связующих 

Наименование связующего (производитель) Прочность при 
отрыве, МПа 

Прочность при 
сдвиге, МПа 

FibARMResin 230  (ХК «Композит») 14,9 13,9 
ITECRESINAP6-233-050-035-218-086-082 (ИНТЕР/ТЭК) 29,0 3,9 
ITECRESINAS2-300-054-035-370-138-050 (ИНТЕР/ТЭК) 27,1 7,6 
MasterBrace4500 (BASF) 16,1 16,0 
MasterBraceADH 4000 (BASF) 20,8 20,0 
MapeWrap 31 (Mapei) 14,1 6,0 

Таблица 2 
Прочностные и деформативныехарактеристики холстов 

Наименование холста (производитель) Сопротивление 
растяжению,МПа 

Модуль упруго-
сти, ГПа 

FibARMTape 230/300 (ХК «Композит») 3603 258 
FibARMTape 230/500 (ХК «Композит») 3245 233 
MasterBrace Fib CF 230/4900/300g (BASF) 3174 257 
MasterBrace Fib CF 230/4900/530g (BASF) 3334 236 
ITECWRAPCF1-012-610-050-230-379-170 (ИНТЕР/ТЭК) 3896 240 
SikaWrap 230 (Sika) 3456 221 
SikaWrap530 (Sika) 3446 230 

Таблица 3 
Прочностные и деформативные характеристики пластин 

Наименование пластины (производитель) Сопротивление 
растяжению,МПа 

Модуль упруго-
сти, ГПа 

FibARMLamel 14/100 (ХК «Композит») 2911 195 
MasterBrace Lam CF 165/3000 (BASF) 3621 190 
MBrace Lam CF 210/2400 (BASF) 3472 227 
ITECWRAPCL1-140-150-050-170-310-200 (ИНТЕР/ТЭК) 3541 182 
ITECWRAPCL1-140-100-050-130-175-110 (ИНТЕР/ТЭК) 2256 170 
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Необходимо отметить, что производители в технической документации в качестве сопро-
тивления растяжению для холста часто указывают значение этой характеристики для одной 
нити углеродного волокна. Исследования, проведенные ранее, показали, что прочность холсто-
вого материала составляет не менее 65% от этой величины. Это было учтено при обработке ре-
зультатов испытаний.  

Испытания показали, что средние значения прочностных и деформативных характери-
стик всех материалов значительно превышают заявленные производителями значения. 

а) 

 
б) 

 
Рис. 2. Графики деформирования: 

а – холстов MasterBraceFibCF 230/4900.300g (образцы № 1–5) и FibCF 230/4900.530g (образцы № 6–10); 
б – пластин MasterBraceLamCF 210/2400.50 (образцы № 1–5) и LamCF 165/3000.50 (образцы № 6–10) 

Результаты проведенных испытаний материалов позволили установить, что их прочност-
ные характеристики распределяются по нормальному закону (распределение результатов испы-
таний холстов с заявленной прочностью на растяжение 3200…3400 МПа показано на рис. 3), и 
подтвердить значения коэффициентов надежности [6]. В частности, на основании результатов 
статистической обработки данных [7], рекомендуется принять следующие значения коэффици-
ентов надежности по материалу [8]: 

– для холстов 1,2; 
– для пластин 1,1; 
– для связующих при отрыве 1,2; 
– для связующих при сдвиге 1,3. 
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Рис. 3. Гистограмма распределения прочности холстов на растяжение  

Расчетное значение сопротивления холстов и ламелей растяжению следует определять по 
формуле 

2
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f

ff
fft

RC
R


  

где Rf  – нормативное сопротивление ПКМ растяжению, МПа, определяемое с обеспеченностью 
не менее 0,95; γf1 – коэффициент надежности по назначению; γf2 – коэффициент надежности по 
материалу; Cf – коэффициент условий работы. 

Полученные результаты экспериментальных исследований материалов позволили выпол-
нить нормирование прочностных характеристик холстов и ламелей на основе углеродного во-
локна. На основании этого, а также по результатам изучения отечественного и зарубежного 
рынков ПКМ, разработана классификация холстов и пластин на основе углеродного волокна. 
Расчетные значения сопротивления растяжению, а также модуля упругости при растяжении, 
холстов и ламелей разных классов при расчетах усиления конструкций мостов и труб по пре-
дельным состояниям первой и второй групп приведены в табл. 4–6. 

Таблица 4 

Расчетные сопротивления растяжению и модули упругости холстов типов HM иASM 
Классы холстов Тип 

холста 
Условное обо-

значение С 2000 С 2200 С 2400 С 2600 С 2800 С 3000 
Rft , МПа 1200 1300 1400 1600 – – 
Rfser, МПа 2000 2170 2330 2670 – – НМ 

Еf, ГПа 640 390 380 370 – – 
Rft, МПа 1200 1300 1400 1600 1700 1800 ASM Rfser, МПа 2000 2170 2330 2670 2830 3000 

 
Таблица 5 

Расчетные сопротивления растяжению холстов типа HS 
Классы холстов Тип хол-

ста 
Условное обо-

значение С 3200 С 3400 С 3600 С 3800 С 4000 С 4200 С 4400 С 4600 
Rft, МПа 1900 2000 2200 2300 2400 2500 2600 2800 HS Rfser, МПа 3170 3330 3670 3830 4000 3170 4330 4670 

Примечание: Для холстов типа ASM и HS расчетное значение модуля упругости Ef = 230 ГПа. 
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Таблица 6 
Расчетные сопротивления растяжению и модули упругости пластин 

Классы пластин Тип пла-
стины 

Условное обо-
значение С 1400 С 1600 С 1800 С 2000 С 2200 С 2400 С 2600 С 2800 С 3000 
Rft, МПа 970 1110 1250 1390 1530 1670 1800 1950 2080 Все типы Rfser, МПа 1390 1600 1800 2000 2200 2400 2590 2800 2990 

НМ 350 330 310 290 270 250 – – - 
ASM – – – 140 160 180 200 – - 
HS 

Ef, Гпа 
– – – – – – – 150 

 
В зависимости от величины прочности и модуля упругости при растяжении все материалы 

разделены на три типа: высокомодульные (High Modulus) с модулем упругости 250 ГПа и более; 
высокопрочные (High Strength) с прочностью на растяжение 1900 МПа и более; среднемодульные 
(Average Strength and Modulus) с модулем упругости до 250 ГПа и прочностью до 1900 МПа. 

Разработанная классификация полимерных композиционных материалов на основе угле-
родного волокна использована при разработке нескольких нормативных документов, таких как 
«Руководство по усилению железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов 
системой внешнего армирования на основе углеродных волокон» (ОАО «РЖД»), СТО «Приме-
нение системы внешнего армирования MBraceдля усиления главных балок железобетонных 
пролетных строений железнодорожных мостов» (ООО «БАСФ Строительные системы»), СТО 
«Применение композиционных материалов на основе углеродного волокна для усиления желе-
зобетонных пролетных строений автодорожных мостов» (ГКУ НСО ТУАД), которые в настоя-
щее время утверждены и введены в действие. Кроме того, данная классификация использована 
при разработке проекта раздел «Композиционные материалы» СП 35.13330 «Мосты и трубы». 

 На основании результатов испытаний материалов (компонентов систем внешнего арми-
рования – холстов, пластин и связующих) подтверждены значения коэффициентов надежности 
по материалу, необходимые для нормирования прочностных и деформативных свойств угле-
пластиков. Разработана классификация холстов и пластин на основе углеродного волокна, ко-
торая позволит упростить внедрение этих материалов в практику усиления мостовых сооруже-
ний, а также упорядочить современный рынок ПКМ. 
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Based on results of the experimental studies of the external reinforcement systems components the reli-

ability coefficients known before for these materials were confirmed and the classification of the carbon fibered 
reinforced plastics based on its strength and deformation properties was developed.  
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РИСКОВ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 

В работе оцениваются эксплуатационные риски водопропускных труб на автомобильных и желез-
ных дорогах. Все исходные данные для оценки состояния трубы представляются в виде нечетких диапа-
зонов. Таким же представляется и состояние трубы на основании базовых балльных оценок 

В качестве итоговой информации получаем скорость деградации сооружения, т.е. скорость прира-
щения единиц базовых балльных оценок в год, что дает возможность определить время следующего об-
следования сооружения. 

Водопропускные трубы являются неотъемлемой частью инфраструктуры сети железных 
и автомобильных дорог. 

В настоящее время существенное количество водопропускных труб старой постройки 
требуют ремонта. К примеру, на сети железных дорог Российской Федерации они исчисляется 
сотнями. Возникновение на данных объектах необратимых разрушений напрямую связана с 
вопросами безопасности транспортных сооружений, в составе которых они находятся. 

В этой связи повышается роль оценки и прогнозирования технического состояния соору-
жений. 

Оценка состояния объектов подземной инфраструктуры – дорогостоящий процесс, и мо-
жет рассматриваться как состоящий из двух отдельных компонентов. Первый компонент вклю-
чает осмотр объекта с применением методов прямого наблюдения (визуальный, видео) и/или 
методов неразрушающего контроля (радар, сонар, ультразвук, акустическая эмиссия, вихревые 
токи, и т.д.). Одним из способов осмотра и оценки состояния сооружения является применение 
теледиагностических комплексов. 

Второй компонент оценки состояния включает перевод этих индикаторов состояния в 
оценку состояния объекта.  

Оценка состояния искусственных сооружений (ИС) на железных дорогах Российской Фе-
дерации производится на основании «Положения по оценке состояния и содержания искусствен-
ных сооружений на железных дорогах Союза ССР» [1]. Согласно этому документу, оценка со-
стояния и содержания искусственных сооружений производится по системе балльных оценок. 

Методы балльной оценки состояния водопропускных труб заключаются в присвоении 
каждому выявленному дефекту водопропускной трубы некоторого количества баллов в соот-
ветствии с установленной системой градации дефектов. Затем количество баллов суммируется 
для всех выявленных дефектов и по полученной сумме делается вывод о состоянии водопропу-
скной трубы. 

Категории дефектов и базовые балльные оценки (ББО) вводятся в соответствии со сле-
дующим правилом: 

I категория – хорошее состояние ИС, ББО = 4; 
II категория – удовлетворительное состояние ИС, ББО = 3; 
III категория – неудовлетворительное состояние ИС, ББО = 2; 
а ББО состояния и коэффициенты учета опасности дефекта в зависимости от характери-

стик дефекта – в соответствии с данными табл. 1. 
Приведенная бальная оценка состояния сооружения производится по формуле 

)(1**
IIIIIIББОББО NNКK   , 

где 1*
ББОК  – базовая бальная оценка сооружения согласно табл. 1; III  ,  – коэффициенты учета 

опасности дефектов I и II категории; III NN , – количество наблюдаемых дефектов I и II категории. 



110 

Таблица 1 
Характеристики дефектов ИС по их влиянию на безопасность движения поездов, 

долговечность сооружений и условия их обслуживания 

№ 
п/п Характеристика дефекта Категория 

дефекта 

Базовая 
балльная 
оценка 

Коэффициент 
учета 

опасности 
дефекта 

1 Дефект отсутствует – 5 – 

2 
Ухудшает условия обслуживания, снижает долговечность соору-
жения, развитие дефекта не влияет на пропуск обращающихся 
нагрузок 

I 4 0,02 

3 Развитие дефекта может ограничить пропуск обращающихся на-
грузок и создать угрозу безопасности движения II 3 0,10 

4 Угрожает безопасности движения поездов, требует особых усло-
вий эксплуатации вплоть до введения предупреждений III 2 – 

 
Для приведенных балльных оценок  состояния каждого ИС устанавливается следующий 

показатель качества: 
«отлично» при 3,98 ≤ ББОK  ≤ 5,0; 

«хорошо» при  3,48 ≤ ББОK  ≤ 3,98; 

«удовлетворительно» при 2,48 ≤ ББОK  ≤ 3,48; 

«неудовлетворительно» при ББОK  ≤ 2,48. 
При этом неудовлетворительная балльная оценка ИС при отсутствии на нем дефектов 

III категории не является основанием для введения особых условий эксплуатации. 
На практике процедура применения методов балльных оценок является довольно неточ-

ной и субъективной, поскольку существенно зависит от точки зрения специалиста, проводяще-
го оценку. Помимо этого, методы балльных оценок не предусматривают возможности напря-
мую оценивать зависимость состояния водопропускных сооружений от срока эксплуатации, 
что необходимо для принятия обоснованного решения о планировании сроков ремонта или 
времени проведения следующего планового обследования. 

Анализ работ в этой области показал, что наиболее объективные результаты при оценке 
текущего состояния инженерных сооружения по результатам разнотипных наблюдений, а так-
же временной прогноз, могут быть получены с применением методов нечеткой логики, являю-
щимися обобщением нечеткой логики и теории множеств, базирующейся на понятии нечеткого 
множества. Объект с функцией принадлежности элемента к множеству, принимающей любые 
значения в интервале [0, 1], а не только 0 или 1. 

В нечеткой логике, в отличие от классической, вместо величин «истина» и «ложь» ис-
пользуется величина «степени истинности», принимающей любые значения из бесконечного 
множества от 0 до 1 включительно. Это позволяет моделировать процессы, изменение парамет-
ров которых произведено с низкой точностью, или в условиях существенной субъективности. 

Следовательно, необходимо создание модели, в которой методы балльных оценок транс-
формируются в оценки, представляемые в терминах вероятностных моделей, а также в терми-
нах аппарата нечеткой логики. Создание такой модели возможно на базе программного ком-
плекса MATLAB с использованием методов нечеткой логики. 

В качестве исходных данных применяются данные, полученные в результате визуально-
го, теледиагностического обследования или обследования с применением методов неразру-
шающего контроля. В качестве вводной информации также будем использовать возраст трубы 
с момента начала эксплуатации. 

Все исходные данные представим в виде нечетких диапазонов. Так, например, возраст 
трубы в соответствии с градацией в нечетком представлении может быть выражен, как это по-
казано в табл. 2 [2]. 
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Таблица 2 
Градация возраста трубы 

Возраст q1 q2 q3 
Новая 0 0 20 

Молодая 0 20 40 
Средняя 20 40 70 
Старая 40 70 100 

Очень старая 70 100 100 
 

 
Рис. 1. Общее состояние трубы  

В качестве итоговой информации необходимо получить скорость деградации сооруже-
ния, т.е. скорость приращения единиц базовых бальных оценок в год. Необходимо задать 
функцию скорости деградации, зависящую от возраста и состояния сооружения. 

T
КК

V ББОББО
тек.0

дегр.


  – скорость деградации сооружения, где 50 ББОК  – базовая бальная 

оценка сооружения в момент ввода в эксплуатацию; тек.
ББОК  – базовая бальная оценка сооружения 

в текущий момент времени; Т – срок эксплуатации сооружения. 

 
Рис. 2. Возраст трубы 
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Таким же образом представим и состояние трубы на основании базовых бальных оценок: 

 
Рис. 3. Состояние трубы 

Так как состояние сооружения в базовых бальных оценках представлено диапазоном зна-
чений, будем использовать самые невыгодные (критичные) значения. Тогда скорость деграда-
ции в соответствии с градацией в нечетком представлении может быть представлена следую-
щим образом: 

 
Рис. 4. Скорость деградации трубы 

Итоговая зависимость скорости деградации от возраста и состояния сооружения выгля-
дит следующим образом: 
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Рис. 5. Итоговая зависимость 

Далее необходимо определить время следующего обследования сооружения. 
Будем считать, что обследование необходимо провести при переходе трубы из одного со-

стояния в другое, т.е. из отличного в хорошее, из хорошего в удовлетворительное и т.д. 
Воспользуемся уравнением скорости деградации: 

T
ККV ББОББО

*0

дегр.


 , 
*
ББОК  – базовая бальная оценка сооружения в момент перехода из одного состояния в другое; 

ТVКК дегрББОББО  .
0* , ТVК дегрББО  .

* 5 , 
.

*5

дегр

ББО

V
КТ 

  – срок эксплуатации сооружения от мо-

мента начала эксплуатации до перехода в заданное состояние. 
Поясним вышеизложенное следующим примером. 
1. Имеется водопропускная труба, обследование которой проводилось через 35 лет с на-

чала эксплуатации при помощи теледиагностического оборудования.  
Составляется дефектная ведомость обследованной трубы. 

Таблица 3 
Дефектная ведомость обследования трубы 

Категория № 
пп Описание дефекта Примечание 

I 2 Заиливание русел. Уменьшение отверстий труб до 20% нано-
сами, мусором, наледями без возникновения подпора – 

1 Разрушенный на протяжении 5-10 м лоток трубы – 

3 Уменьшение отверстия трубы (от 20 до 50%) наносами, нале-
дями, мусором – 

9 Ослабление кладки с вывалом отдельных камней – 
II 

10 Незаделанные швы между кольцами и секциями труб раскры-
тием 2-5 см без просыпки грунта – 

 

Максимальная наблюдаемая для данной трубы категория дефектов – II, соответственно, 
согласно табл. 1, 31* ББОК . 
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Количество дефектов I категории – 1, количество дефектов II категории – 4. 
Приведенная бальная оценка состояния трубы: 

58,2)10,0402,01(3)(1**  IIIIIIББОББО NNКK . 
Определяем скорость деградации при помощи программного комплекса MATLAB: 

 
Рис. 6. Скорость деградации трубы 

Скорость деградации данной трубы: 
0545,0дегр. V . 

Труба находится в удовлетворительном состоянии. Определим время до перехода трубы 
в неудовлетворительное состояние: 

46
0545,0

48,25



Т , 

лет113546ииэксплуатац
*  ТТТ . 

Обследование трубы необходимо провести не позднее, чем через одиннадцать лет. 
Выводы: 
Данная модель позволят решить следующие задачи: 
– построить для водопропускной трубы кривую вероятности ухудшения эксплуатацион-

ных характеристик в зависимости от возраста сооружения; 
– спрогнозировать вероятность возникновения аварийной ситуации; 
– назначить обоснованный срок проведения следующего обследования; 
– принять решение о необходимости ремонта или реконструкции трубы; 
– спрогнозировать состояние трубы после ремонта и вероятность ухудшения ее эксплуа-

тационных характеристик в зависимости от срока эксплуатации. 
Модель нарастания количества дефектов верифицируется по результатам проведенных 

инспекций. Будучи верифицирована один раз, в дальнейшем модель может быть использована 
для предсказания состояния трубы в будущем. 

Принадлежность трубы к состоянию «неудовлетворительное» может быть трансформи-
рована далее в вероятностную функцию для всего периода эксплуатации сооружения. 

Рассмотренный подход позволяет планировать сроки обследования и ремонта, что суще-
ственно повышает безопасность эксплуатации транспортных сооружений и снижает затраты на 
их содержание. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ В МОСТОСТРОЕНИИ 

В статье проанализирована ситуация на мировом рынке полимерных композитов, и роли в нем Рос-
сии. Показаны перспективы применения композитов в мостостроении. Освещены основные принципы 
проектирования конструкций из композиционных материалов и даны примеры реализации различных кон-
структивных решений. Рассмотрено гибридное по материалу пешеходное пролетное строение. Приведены 
некоторые результаты теоретических и экспериментальных исследований опытной конструкции. Освеще-
ны особенности гибридного пролетного строения под современную автодорожную нагрузку. 

Введение. Полимерные композиционные материалы (ПКМ) благодаря широкому спектру 
достоинств проникают в различные области народного хозяйства, где уверенно конкурируют с 
традиционными материалами. Данная тенденция наблюдается во всех развитых странах, о чем 
свидетельствует ежегодно возрастающий мировой объем продаж изделий из полимерных ком-
позитов. В 2000 г. он составил 41,5 млрд евро, а в 2008 г. уже 50 млрд евро. По данным стати-
стических исследований мировое производство ПКМ по весовым показателям на 2005 г. соста-
вило треть производства стали [1]. В 2014 г. объем мирового рынка композитов превысил 
14 млн т на сумму более 85 млрд евро, при этом прогноз на 2020 г. составляет 130 млрд евро. 
Лидерами в области производства полимерных композитов являются страны Северной Амери-
ки, Европы и развитые азиатские страны, такие как Япония, Южная Корея, Китай. На долю 
этих стран приходится около 95 % общего объема производства композитов. Россия на сего-
дняшний день находится в числе стран, которые в совокупности производят лишь 5 % от обще-
го мирового объема. Данная ситуация в перспективе может плачевно сказаться на экономиче-
ском состоянии нашего государства. Главной проблемой сложившейся ситуации является от-
нюдь не малые объемы производства ПКМ, ибо по всем законам экономики увеличению пред-
ложения может способствовать только увеличение спроса. Поэтому низкие объемы производ-
ства обусловлены с одной стороны нежеланием применять «новые» материалы, а с другой – 
ограниченными возможностями.  

Постановка задачи. В развитых странах уже многие годы ведутся исследования по во-
просам применения полимерных композитов в мостостроении. Многочисленные исследова-
тельские работы показали, что данные материалы благодаря высокой коррозионной стойкости, 
удельной прочности и диэлектрическим показателям конкурентоспособны с традиционными 
для строительной отрасли материалами, такими как сталь, железобетон и дерево [2]. Однако 
при всем этом полимерные композиты обладают рядом особенностей, которые при определен-
ных обстоятельствах могут проявиться как недостатки материалов. К ним можно отнести ани-
зотропию, низкий модуль упругости (в основном касается стеклопластиков), низкую сопротив-
ляемость местным воздействиям и т.д. Поэтому при проектировании конструкций необходимо 
максимально учитывать весь спектр свойств. 

С момента строительства первого в истории моста с применением ПКМ в г. Шарлоттс-
вилль, штат Вирджиния, США в 1978 г. к настоящему времени сооружено более трехсот пяти-
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десяти мостов с различными конструктивными решениями пролетных строений [3]. Накоплен-
ные на сегодняшний день данные по выполненным проектам позволяют разделить общий под-
ход в проектировании пролетных строений мостовых конструкций на две принципиальные 
группы в зависимости от объема полимерного композита: 

1) цельнокомпозитные; 
2) гибридные по материалу. 
Под цельнокомпозитными конструкциями понимаются пролетные строения, все несущие 

элементы которых выполнены исключительно из ПКМ. При этом общий подход в проектиро-
вании данных конструкций может быть разделен на два направления: 

а) замена традиционных материалов на современные композиты; 
б) адаптация конструкции к применяемому материалу. 
Первое направление основано на замене материала в традиционном для него конструк-

тивном решении пролетного строения на полимерный композит, без учета особенностей его 
свойств. Примером конструкции запроектированной в рамках данного направления является 
мост Manitou River построенный в г. Нью Йорк, США (рис. 1). Второе направление заключает-
ся в разработке конструктивного решения адаптированного к свойствам композиционного ма-
териала, что позволяет наиболее полно использовать потенциал, заложенный в материале. К 
конструкциям, запроектированным по этому направлению, можно отнести арочный пешеход-
ный мост, построенный в Москве в 2008 г. [3].  

В гибридных по материалу конструкциях ПКМ применяется только для отдельных несу-
щих элементов. В таких конструкциях применяется сочетание различных материалов, благода-
ря чему элементы из определенного материала выполняют характерные для него функции. Это 
позволяет при правильном подходе максимально использовать достоинства каждого материала 
и сводить к минимуму их недостатки. Подход к проектированию данной группы сооружений 
так же может быть разделен на два направления аналогично цельнокомпозитным. К гибридным 
по материалу конструкциям, запроектированным в рамках направления замены традиционного 
материала на композит, можно отнести автодорожный мост Friedberg Bridge со стальными бал-
ками и стеклопластиковой плитой настила, построенный в 2008 г в г. Фрайберг, Германия 
(рис. 2). В качестве примера гибридной по материалу конструкции адаптированной к приме-
няемому материалу является проект моста I-5/Gilman, разработанного компанией Advanced 
Technology Bridge, в котором несущие элементы выполнены в виде углепластиковых труб за-
полненных бетонной смесью [3]. 

 

 
Рис. 1. Мост Manitou River, г. Нью Йорк, США 

Исследования Томаса Келлера показали, что направление замены традиционного для раз-
рабатываемой конструкции материала на полимерный композит в большинстве случаев является 
малооправданным [4]. Построенные на сегодняшний день в нашей стране мосты из ПКМ в боль-
шинстве своем выполнены именно по технологии замены традиционного материала. В основном 
за аналоги принимались конструктивные решения характерные для стальных и деревянных кон-
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струкций. По своим прочностным показателям полимерные композиты хотя и близки к стали, 
однако по внутренней структуре и деформативным свойствам они больше похожи на дерево. 
ПКМ являются уникальными материалами, в целом отличными от традиционных. Поэтому для 
их рационального использования в мостостроении требуется поиск конструктивных решений 
максимально учитывающих особенности этих материалов, таким образом, что бы данные конст-
рукции были конкурентоспособны не только на отечественном рынке, но и за рубежом. 

 
Рис. 2. Friedberg Bridge 

Способ решения задачи. Анализ свойств и конструктивных профилей полимерных 
композитов, производимых в настоящее время в России, показал, что целесообразнее всего 
их использовать в решетчатых конструкциях. Например, достаточно эффективным реше-
нием и для конструкций из ПКМ могут быть предложенные в 20-х годах XIX века нью-
йоркским архитектором Тауном конструкции деревянных пролетных строений в виде мно-
гораскосных решетчатых ферм из досок. Пролетное строение под пешеходную нагрузку с 
многораскосными главными фермами из стеклопластика и железобетонной плитой прохо-
жей части, включенной в совместную работу с фермами было предложено Б.В. Пырино-
вым [5] и запроектировано специалистами ООО «Сибирские проекты» (рис. 3).  

 

Рис. 3. Схема пролетного строения 

Анализ полученных результатов. Опытное пролетное строение было собрано в 
НИЛ «Мосты» СГУПСа, где был проведен комплекс исследований его работы. В рамках 
данных исследований была разработана пространственная конечно-элементная расчетная 
модель конструкции в программном комплексе Midas/Civil, по которой теоретически ис-
следовалось ее напряженно-деформированное состояние. Затем в НИЛ «Мосты» была ис-
следована фактическая работа конструкции под кратковременной статической нагрузкой. 
Данные статических испытаний показали хорошую сходимость с расчетом в большинстве 
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контролируемых элементов. На рис. 4 приведены графики изменения продольных сил в 
средней панели верхнего и нижнего поясов. 
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Рис. 4. Графики изменения продольных сил: 
а – нижний пояс; б – верхний пояс 

В ходе испытаний пролетного строения для определения его динамических характери-
стик и их изменения были получены виброграммы с помощью мобильного диагностического 
комплекса «Тензор МС». По данным виброграммам определены собственные частоты и лога-
рифмические декременты затухания колебаний в вертикальном и поперечном направлениях. 
Результаты обработки виброграмм представлены в таблице.  

Динамические характеристики пролетного строения 

Период колебаний, сек Логарифмический декремент затуха-
ния Направление 

колебаний Ферма 
до испы-

таний 
под 

нагрузкой 
после испы-

таний 
до испы-

таний 
под 

нагрузкой 
после испы-

таний 
левая 0,097 0,157 0,096 0,117 0,083 0,088 
правая 0,097 0,157 0,096 0,114 0,083 0,085 Вертикальные 
среднее 0,097 0,157 0,096 0,116 0,083 0,086 
левая 0,180 0,270 0,173 0,158 0,092 0,129 
правая 0,180 0,272 0,173 0,159 0,089 0,129 Поперечные 
среднее 0,180 0,271 0,173 0,159 0,090 0,129 

 
По результатам анализа динамических характеристик было установлено, что периоды 

собственных колебаний пролетного строения находятся вне опасных диапазонов, недопусти-
мых в пешеходных мостах [6, п. 5.48]. 

С целью изучения характера поведения опытного пролетного строения под длительной 
статической нагрузкой, было выполнено соответствующее экспериментальное исследование, в 
рамках которого анализировалось поведение конструкции под полной испытательной нагруз-
кой и после разгрузки. Результаты исследования показали, что скорость нарастания вязкоупру-
гих деформаций в конструкции при частичной ее загруженности незначительная и плавно зату-
хающая. Таким образом, можно прогнозировать, что в реальных условиях эксплуатации про-
летных строений рассматриваемого типа, данные деформации будут развиваться только в на-
чальный период эксплуатации и не приведут к существенному снижению жесткостных харак-
теристик конструкции. При полной загруженности пролетного строения пластические дефор-
мации в конструкции накапливаются достаточно быстро. Полная загруженность пролетного 
строения в ходе его эксплуатации на длительный период маловероятна. Однако увеличение до-
ли постоянных нагрузок на мосту вполне возможно. Так как результаты исследования показа-
ли, что подобного типа конструкции весьма восприимчивы к увеличению постоянной нагрузки, 
в процессе эксплуатации следует избегать укладки дополнительных слоев дорожной одежды 
или других увеличений постоянной нагрузки. 
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В целом теоретические и научно-практические работы, выполненные на опытной конст-
рукции пролетного строения, показали возможность и целесообразность применения гибрид-
ных по материалу конструкций в пешеходных и автодорожных мостах.  

Практическое приложение результатов. Благодаря проведенным исследованиям на 
опытной гибридной по материалу конструкции было разработано автодорожное пролетное 
строение с железобетонной плитой и многораскосными фермами из стеклопластика полной 
длиной 18 м с габаритом проезда Г-4,5 и двумя тротуарами шириной по 0,75 м. Пролетное 
строение состоит из 6 главных ферм полной высотой 0,98 м, расставленных поперек моста с 
шагом 1,2 м и железобетонной плиты, включенной в их работу (рис. 5). Фермы имеют расчет-
ный пролет 17622 мм, расчетную высоту 792 мм и крестовую многораскосную решетку. Все 
монтажные соединения стеклопластиковых элементов выполнены на обычных болтах повы-
шенного класса точности. Включение плиты в совместную работу с главными фермами выпол-
нено с помощью гибких упоров арматурно-стержневой конструкции.  

 

Рис. 5. Поперечное сечение автодорожного пролетного строения 

После небольших замечаний государственной экспертизы проект гибридного по мате-
риалу пролетного строения был утвержден и принят к дальнейшей разработке. В качестве объ-
екта для реализации запроектированного пролетного строения был выбран строящийся мост 
моста через р. Пашенку на участке автомобильной дороги с. Красный Яр – с. Сосновка в Ново-
сибирской области. Силами мостостроительной организации ООО «Опора» (г. Новосибирск) 
было выполнено строительство моста при научном сопровождении НИЛ «Мосты» СГУПС. По 
окончании строительно-монтажных работ сотрудниками НИЛ «Мосты» СГУПС были проведе-
ны испытания конструкции, подтвердившие соответствие фактической работы расчетным 
предпосылкам, заложенным в проект. В июле 2014 г. первый в России автодорожный мост с 
пролетным строением из полимерного композиционного материала был сдан в эксплуатацию. 
Общий вид моста представлен на рис. 6.  

 

Рис. 6. Общий вид моста через р. Пашенку 
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С целью накопления данных о работе конструкции в реальных условиях эксплуатации и 
дальнейшей ее оптимизации организован периодический мониторинг напряженно-деформиро-
ванного состояния пролетного строения. За истекший срок эксплуатации никаких дефектов 
влияющих на грузоподъемность и параметры надежности не выявлено, конструкция работает в 
соответствии с расчетными гипотезами. 

Выводы. Гибридная по материалу конструкция пролетного строения с многораскосными 
фермами и железобетонной плитой, включенной с ними в совместную работу, обладает рядом 
достоинств. К ним можно отнести небольшой объем дорогостоящего композита, удобство 
транспортировки и монтажа легких стеклопластиковых ферм, высокую жесткость конструкции 
за счет плиты, а так же возможность применения большого количества различных типов соеди-
нения элементов главных ферм без изменения конструкции пролетного строения. Следует от-
метить, что оценку экономической эффективности применения данных конструкций следует 
выполнять на перспективу нескольких десятилетий с учетом эксплуатационных расходов. В 
этом случае предложенное конструктивное решение вполне конкурентоспособно с пролетными 
строениями из традиционных строительных материалов даже при нынешнем уровне цен на 
композиционные материалы. 

Результаты выполненных работ показывают, что область применения композитов в России 
возможно и целесообразно расширять посредством внедрения их в мостостроение. При коррект-
ном подходе в разработке новых конструктивных решений, адаптированных к свойствам приме-
няемого материала, можно создать востребованный продукт, который не только будет решать 
проблемы строительства новых мостовых сооружений и реконструкции существующих, но и бу-
дет способствовать развитию отечественной отрасли композитов в целом. 
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The article analyzed the situation on the world market of polymer composites, and Russia's role in it. The 

prospects for the use of composites in bridge constructions are shown. Highlights design principles of construc-
tions from composite structures are presented and examples are of various constructive solutions. Pedestrian 
hybrid superstructure are described. Some results of theoretical and experimental studies of the prototype are 
shown. The features of the hybrid superstructure from the modern live load highlighted. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ И МЕТОДАХ РЕМОНТА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ПРОЛЕТНЫХ 
СТРОЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ С ТРЕЩИНАМИ ТИПА Т9 И Т10 

В статье приведены данные о конструкции и состоянии сварных металлических пролетных строе-
ний железнодорожных мостов с усталостными трещинами. Указаны причины появления трещин, рассмот-
рены способы ремонта поврежденных элементов таких пролетных строений и предложен новый способ с 
использованием пайки. Дано краткое описание технологии усиления. 
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Первые сварные пролетные строения появились на сети железных дорог СССР в 50 гг. 
прошлого столетия и в них уже через 20 лет эксплуатации появились усталостные трещины, 
проходящие чаще всего по швам прикрепления продольных и поперечных связей [1]. В 70-х гг. 
прошлого века были разработаны новые проекты сварных металлических пролетных строений, 
в которые по сравнению с созданными в 50 годы были внесены изменения, призванные улуч-
шить работу конструкции.  В те же годы было начато массовое строительство мостов со свар-
ными пролетными строениями на сети железных дорог Российской Федерации.  Наибольшее 
распространение получили пролетные строения, выполненные по типовым проектам № 563, 
690, 739 и 821, разработанные проектными институтами Гипротрансмост и Ленгипротрансмост. 
В настоящее время в ОАО «РЖД» эксплуатируют несколько тысяч пролетных строений, вы-
полненных по этим типовым проектам, как в европейской части России, так и на Урале, в Си-
бири и Дальнем Востоке. Наблюдения за этими  пролетными строений показали, что первые 
усталостные трещины в них появлялись уже после первого года  эксплуатации в районах с низ-
кими температурами воздуха. НИИмостов провел обширные исследования сварных конструк-
ций пролетных строений мостов и провел типизацию трещин сварных пролетных строений 
ж.-д. мостов, приведенную в табл. 1 [2].  

Характер трещин и места их расположения во многом зависят от конструктивных осо-
бенностей пролетного строения. К наиболее опасным, в соответствии с классификацией «Ука-
заний по осмотру и усилению эксплуатируемых сварных пролетных строений», 1990 г. отнесе-
ны трещины типа Т9 и Т10. Эти трещины начинаются в угловых швах продольных балок в 
прикреплении вертикальных ребер жесткости к стенкам у верхних и нижних поясов, а затем 
развиваются в металле стенки балки. На рис. 1 приведен вид трещины типа Т9.  

Трещины сварных пролетных и  их месторасположение 
Тип тре-

щин Местоположение трещин 

Т-1  По фланговым шва прикрепления уголков верхних распорок поперечных связей  
Т-2   В металле верхних горизонтальных фасонок поперечных связей с началом от трещины Т-1  
Т-3   В сварных швах прикрепления фасонок верхних связей к поясам  
Т-4   В швах прикрепления вертикальных ребер жесткости к верхним поясам балок  
Т-5   Во фланговых швах прикрепления диагоналей верхних продольных связей  
Т-6   В швах прикрепления горизонтальных ребер жесткости к вертикальным  
Т-7   В металле верхних фасонок поперечных связей  
Т-8   В металле внутренних ребер жесткости у нижних граней фасонок поперечных связей  
Т-9   В стенках балок у верхних концов швов вертикальных ребер жесткости  

Т-10   То же у нижних концов вертикальных ребер жесткости  

Т-11   В металле внутренних вертикальных ребер жесткости, расположенных в плоскостях попе-
речных связей, у наружных концов швов прикрепления горизонтальных ребер  

Т-12   В металле вертикальных ребер жесткости у верхних поясов  

Т-13   В стенках балок по зоне сплавления верхнего поясного шва в створе вертикальных ребер 
жесткости  

Т-14   В верхних поясах продольных балок проезжей части над вертикальными ребрами жестко-
сти  

Т-15   В стенках балок в уровне нижнего высокопрочного болта опорного уголкового ребра жест-
кости  

Т-16  В стенках балок по зоне сплавления верхнего поясного шва между вертикальными ребрами 
жесткости  

Т-17  В стенках продольных балок проезжей части открытых пролетных строений по зоне сплав-
ления верхнего поясного шва  

На рис. 2 приведены данные по динамике изменения количества трещин в пролетных 
строениях (ВСЖД), выполненных по различным типовым проектам. Из графика видно, что за 
последние 5 лет прирост общего числа трещин составляет более 50 % (с 745 шт. до 1165 шт.). 
При этом для пролетных строений по типовому проекту инв. № 690 наблюдается практически 
двукратное увеличение дефектности (с 332 трещин в 2007 г. до  670 шт.  в 2012 г.).  
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Рис. 1. Стенка продольной балки с трещиной Т9 

 
Рис. 2. Изменение количества трещин по годам в зависимости от принадлежности к типовому проекту 

Причины появления трещин в основном связаны с конструктивными недостатками свар-
ных пролетных строений, а именно: усилия на элементы передается внецентренно, верхние 
пояса продольных балок не имеют поперечных связей, значительная по амплитуде вибрация 
связей, наличие концентраторов напряжений и пр. Наибольшее неблагоприятное влияние на 
прочность и долговечность конструкции оказывают трещины Т9 и Т10, которые образуются в 
стенке балки и при развитии отделяют стенку от полки. Повреждения в связях (Т2,Т3) оказы-
вают меньшее неблагоприятное  влияние на работоспособность конструкции, но при развитии 
могут приводить к ее полному исчерпанию.  

Еще одной причиной, из-за которой в последние годы мог начаться интенсивный процесс 
трещинообразования является рост поездной нагрузки. Сначала на сети ж.д. появились локомо-
тивы с нагрузкой на ось 25,5 тс, а затем и вагоны с нагрузкой на ось 25 тс. На рис. 3 приведены 
диаграммы изменения напряжений в нижнем поясе фермы (кгс/см2) при проходе грузового по-
езда, в составе которого есть вагоны с нагрузкой на ось до 23 тс (рис. 3а), и б – при проходе по-
езда с вагонами с нагрузкой на ось  25 тс ось. 

К сожалению, до настоящего времени не разработана методика оценки несущей способ-
ности и долговечности сварных пролетных строений с усталостными трещинами и невозможно 

Год 
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ответить на вопрос, как рост нагрузки сказывается на грузоподъемности и долговечности таких 
пролетных строений.   

Положение усугубляется тем, что до настоящего времени отсутствуют методы восста-
новления потребительских свойств поврежденных конструкций. Существующие предложения 
по ремонту пролетных строений с трещинами [3–5] приведенные на рис. 4, не нашли признания 
и их не применяют. В дистанциях искусственных сооружений используют способ локализации 
(засверливания), который только замедляет развитие трещин, но не приводит к восстановлению 
несущей способности и долговечности сварной конструкции с усталостными трещинами. Ана-
лиз недостатков существующего метода ремонта сварных пролетных строений с трещинами 
показал необходимость разработки новой инновационной технологии их ремонта. Были рас-
смотрены несколько технологий - сварка, сварка взрывом, пайка и др. 
а) 

 
б) 

 
Рис. 3. Диаграмма изменения напряжений (кгс/см2) в нижнем поясе фермы 

Наиболее перспективным оказался ремонт с использованием пайки. Данная технология 
объединения элементов стальных конструкций уже нашла применение при сооружении опор 
линий электропередач, транспортном строительстве и пр.  Очевидно, что этот способ может 
быть применен и для ремонта металлических сварных пролетных строений с усталостными 
трещинами. Пайкой называется технологический процесс соединения металлических заготовок 
без их расплавления посредством введения между ними расплавленного промежуточного ме-
талла-припоя.  

Припой имеет температуру плавления более низкую, чем температура соединяемых ме-
таллов, и заполняет зазор  между соединяемыми поверхностями за счет действия капиллярных 
сил. В результате смачивания твердой металлической поверхности между припоем и основным 
металлом возникает межатомная связь. При охлаждении припой кристаллизуется и образует 
прочную связь между заготовками.  
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Пайка – быстрый, точный и главное контролируемый процесс. Паяные соединения, как и 
сварные, очень прочны. Они устойчивы к ударам и вибрации. Паяное соединение может быть 
не менее прочно, если не более прочно, чем базовый соединяемый металл. Но, в отличие от 
сварки, при пайке сохраняется целостность металла, который не плавится. 

 

 

 

 
Рис. 4. Варианты ремонта пролетных строений с трещинами с использованием сварки и высокопрочных 

болтов 

На способ ремонта подана заявка на патент [6]. На рис. 5 показана индукционная уста-
новка, собранная в лаборатории мостов Сибирского  государственного университета путей со-
общения. В состав установки входят:  преобразователь частоты 1;  трансформаторной блок 2;  
индукционная катушка 3; система охлаждения 4;   пирометр для контроля температуры 5. 
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Рис. 5. Установка для ремонта металлических пролетных строений с трещинами 
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This article contains information about the structure and State of the welded metal railway bridge spans 

the fatigue cracked. The reasons of cracks are considered methods  for repairing damaged elements  bridge spans 
and a  new method of repair using soldering.  Briefly describes technology gain.   

УДК 69.059.22 
Д.В. Проценко 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА СБОРНО-РАЗБОРНЫХ 
МОСТОВ ТАЙПАН МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ТАЙПАН – новый тип сборно-разборных мостов. Особенность заключается в их конструкции, кото-
рая собирается подобно конструктору посредством легких и малогабаритных элементов, что позволяет не 
использовать большую и тяжелую технику. Внедрение новой конструкции и технологии по сборке мостов 
ТАЙПАН в такие службы как МЧС и ТО (тыловое обеспечение) при катастрофах и чрезвычайных ситуаци-
ях и увеличит шансы на спасение человеческих жизней, а применение его в нефте-, газо- и горнодобы-
вающих отраслях позволит увеличить их продуктивность и сэкономить расходы. 

Мостостроение – консервативная профессия: любая новая разработка должна пройти 
многоуровневую проверку и глубокий анализ, прежде чем идея воплотится в жизнь. Однако, 

1 

2 
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делая расчеты и конструируя в рамках существующих решений, не произойдет качественного 
скачка вперед. 

С целью быстрого восстановления транспортного сообщения в местах чрезвычайных си-
туаций была разработана и запатентована [1] новая конструкция сборно-разборных мостов на-
званная ТАЙПАН. Мостовой переход имеет ряд преимуществ над существующими аналогами 
[2–4]. Далее кратко опишем их. 

• Разрезные пролетные строения имеют переменную длину от 3 до 60 м кратно 3 м. 
(3,6…60), как все типовые решения автомобильно-дорожных пролетных строений на случай 
замены капитального. Длина неразрезных конструкций не ограничена, а промежуточные опоры 
могут быть смонтированы из элементов моста.  

• Самый тяжелый элемент – ростверк, имеет массу 793 кг, что позволяет монтировать 
мост без применения специальной и тяжелой техники – для этого достаточно наличие хотя бы 
одного автомобиля оснащенного гидроманипулятором. 

• Для пропуска различных нагрузок предусмотрена изменяемая грузоподъемность моста. 
При необходимости класс стандартной нагрузки можно повысить или понизить, что увеличит 
или уменьшит расход металла и время сборки моста. По необходимым условиям пропуска (длина 
пролетного строения, нагрузка и габарит) определяется необходимое количество элементов. 

• Возведение моста производится с минимальным участием «легкой» техники. Несмотря 
на это, монтаж пролетных строений обеспечен со скоростью не менее 25 м в сутки. В случае 
экстренной ситуации, когда необходимо построить мост максимально быстро, в качестве фун-
дамента могут выступать любые близлежащие бетонные блоки при достаточности их размеров. 

• Все элементы моста выполнены из металла и соединяются между собой посредством 
болтовых и пин-соединений со шплинтами. Эта технология позволяет монтировать / демонти-
ровать конструкцию моста многократно в территориально различных районах и для различных 
задач – длина / габарит / нагрузка.  

• Транспортировка элементов ввиду их малых габаритов (не более 2,991,490,14 м) и 
малой массы возможна на любом грузоподъемном транспорте, в том числе на самолетах в кон-
тейнерах спускаемых на парашютах. 

  
Рис. 1. Техника для транспортировки и монтажа мостов ТАЙПАН 

Главная идея состоит в том, что мост собирают подобно конструктору из отдельных элемен-
тов: максимальная масса одного элемента – 793 кг, а максимальный габарит – 29901490116 мм.  

Основным несущим элементом является панель. Ее вес 367 кг, а габарит 1,52,99 м. Со-
единение панелей по длине происходит посредством пин-соединений, а объединение в ярусы - 
на болтах. К панелям на болтах присоединяются поперечные балки. Сечение по длине пере-
менное, а стенка балки перфорированная для уменьшения массы и рационального использова-
ния материала. На поперечные балки укладываются ортотропные плиты выполненные из лис-
тового проката толщиной 5 и 6 мм. Они имеют габарит 2,991,490,14 м. На ортотропную пли-
ту нанесено специальное покрытие, повышающее коэффициент сцепления дорожного полотна 
с транспортом [5, 6]. Опирание плит происходит по краям и посередине, что сделано для их 
работы как неразрезных систем и, как следствие, для уменьшения массы. 
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Рис. 2. Сопряжение панели, поперечной балки и ортотропной плиты 

Сопряжение всей конструкции с опорными частями 
происходит посредством опорных стоек, которые устанав-
ливаются на крае каждой плоскости панелей. Опорные 
части на одном конце устанавливаются линейно непод-
вижные, на другом скользящего типа. 

Длина моста не ограничена, так как могут быть соб-
раны неразрезные конструкции, причем, при необходимо-
сти, промежуточные опоры выполняют из типовых эле-
ментов моста. Шаг панелей три метра, привязан к типовым 
длинам пролетных строений в Российской Федерации на 
случай замены реконструируемых или разрушенных про-
летов, на временную конструкцию ТАЙПАН. Все элемен-
ты моста типовые и схемы сооружений отличаются боль-
шим или меньшим их количеством.  

 

а) 
 

б) 

 
Рис. 4. Фасады пролетных строений: 

а – разрезная схема от 3 до 60 м; б – неразрезная схема любой длины кратно 3 м 

Мосты ТАЙПАН возможно применять как в качестве временных, так и постоянных ис-
кусственных сооружений. Для перемещения пешеходов дополнительно устанавливаются кон-
соли с перилами, на которые укладывается тротуарный настил. Ширина прохода 0,75 м. Мост 
можно демонтировать и установить в другом месте, при необходимости, изменив его конструк-
цию. Разработано несколько видов поперечных балок для устройства различных габаритов 
пролетных строений. 

Сборка происходит, непосредственно, на берегу и не требует применения спецтехники: 
собирается жесткий каркас посредством различных сборно-разборных соединений и произво-
дится либо его надвижка, при этом нет необходимости в применении тяжелой техники, либо 
установка в проектное положение краном, в таком случае нет необходимости в монтаже аван-
бека. Например, масса каркаса пролетного строения без ортотропных плит длиной 18 м – 27,2 т. 
Для его монтажа достаточно одного крана грузоподъемностью 50 т. 

При отсутствии опор, либо при невозможности их устройства (в случае, когда необходим 
максимально быстрый монтаж всей конструкции), в качестве фундамента могут выступать лю-
бые близлежащие бетонные блоки, при достаточности их размеров [7].   

 
Рис. 3. Сопряжение панели с опорной 
частью посредством опорной стойки 
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Таблица 1 
Различные габариты пролетных строений 

Г-4.9 
Железнодорожный 

 

Г-4.5 и Г-6.5 
Автомобильно-

дорожный 
однополосный 

 

Г-8 
Автомобильно-

дорожный 
двухполосный 

 

Г-3 
Пешеходный 

 
 
Для надвижки моста монтируется аванбек [8] из панелей , а на краю его устанавливается 

дополнительное звено, которое, так же, как и панель, фиксируется пинами со шплинтами. Ус-
тановка дополнительного звена обеспечивает плавную надвидку и «мягкое» касание с опорны-
ми частями. Надвижка осуществляется либо группой человек (к примеру, ротой солдат), либо 
при помощи транспорта, толкающего пролетное строение к проектному положению.  

Обеспеченная скорость монтажа и надвижки пролетных строений не менее 25 м/сут. Для 
случая монтажа моста неквалифицированными рабочими разработана инструкция по сборке 
ТАЙПАН. Элементы невозможно перепутать и собрать в неправильной последовательности, 
так как они симметричны относительно своих центральных осей и нет разницы между вер-
хом/низом, правой/левой сторонами. 

Пролетные строения ТАЙПАН имеют массу металла в среднем на 35–45 % больше, чем 
типовые пролетные строения для капитальных мостов, а стоимость тонны металла ТАЙПАН 
выше на 17 %. Однако цена готового мостового перехода меньше за счет экономии на строи-
тельно-монтажных работах. Так, стоимость мостового перехода ТАЙПАН длиной 42,31 м, за-
проектированного в г. Владивостоке, под индивидуальные нагрузки превышающие Н14 на 4 %, 
на 18,8 % меньше стоимости капитального моста.  
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Рис. 4. Монтаж пролетного строения краном 

 
Рис. 5. Иллюстрация принципа ТАЙПАН «меньше нагрузка – меньше металла на конструкцию» 

Таблица 2 
Массы разрезных пролетных строений ТАЙПАН габаритом 4,5 м 

Общая масса, тс Длина пролета, м без тротуаров с тротуарами 
Расход металла по-

гонный, тс/м 
Расход металла на 

площадь, тс/м2 
12 29,90 35,25 2,94 0,34 
18 48,44 57,73 3,21 0,37 
24 70,23 81,88 3,41 0,39 
33 121,20 136,40 4,13 0,47 
42 160,31 179,02 4,26 0,49 
51 236,13 267,14 5,24 0,60 
60 273,48 308,03 5,13 0,59 

 

Перед монтажом конструкции необходимо определить нагрузку от движущегося по ней 
транспорта. Для пролетов одной длины действует правило: чем меньше нагрузка, тем меньше 
требуется металла для его монтажа. Например, при необходимости передвижения по мосту, 
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длиной 18 м, только колонны грузовых автомобилей, массой до 15 т, расход металла, по срав-
нению с мостом, длиной 18 м, предназначенного для пропуска одиночной нагрузки 80 т, сокра-
тится с 57,8 до 37,4 т (на 35,3 %). 

Внедрение новой конструкции и технологии по сборке мостов ТАЙПАН в такие службы 
как МЧС и ТО (тыловое обеспечение) при катастрофах и чрезвычайных ситуациях и увеличит 
шансы на спасение человеческих жизней, а применение его в нефте-, газо- и горнодобывающих 
отраслях позволит увеличить их продуктивность и сэкономить расходы. 

 
Рис. 6. Сборно-разборный мост ТАЙПАН 
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Taypan – a new type of prefabricated bridges. The peculiarity lies in their design, which is mounted as the 

designer through the lungs and small elements that eliminates the need for large and heavy machinery. 
Implementation of the new design and technology for the assembly of bridges Taipan in the MOE and the 

military sphere in disasters and emergencies increase the chances of saving lives, and its application in the oil, 
gas and mining industry sectors will increase their productivity and save costs. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ БЕТОННЫХ ОБДЕЛОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ТОННЕЛЕЙ НА ГЕОДЕФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В статье рассмотрены вопросы расчета бетонных обделок железнодорожных тоннелей на геоде-
формационные воздействия. Приведено описание методики расчета на примере тоннеля в неоднородном 
горном массиве, на примере Северо-Муйского железнодорожного тоннеля. 

Большинство транспортных тоннелей пересекают горные массивы, сложенные разными 
породами. При разломной тектонике горные блоки из крепких скальных пород содержат про-
слойки дробленных пород меньшей жесткости. При сейсмических событиях на неустойчивых 
границах блоков возможны смещения, которые можно рассматривать как геодеформационные 
воздействия.  

Представляет интерес границы сопротивления таким воздействиям бетонных обделок 
железнодорожных тоннелей. 

Чтобы оценить работу тоннеля в неоднородном горном массиве, на примере Северо-
Муйского железнодорожного тоннеля составлена объемная численная модель с использовани-
ем программно-вычислительного комплекса Midas (рисунок 1,а). В модели использованы про-
ектные данные инженерно-геологического разреза и бетонных тоннельных обделок. Крепкие 
малотрещиноватые породы заданы гранитом с модулем упругости E = 4.9∙104 МПа, коэффици-
ентом Пуассона ν = 0,2 и удельным весом γ = 26,8 кН/м3 (зеленый цвет). Раздробленные скаль-
ные породы – граниты заданы характеристиками E = 1,3∙104 МПа, ν = 0,3, γ = 27,1 кН/м3 (крас-
ный цвет). Собственный вес и перевод его в массы учитывался автоматически. Граничные ус-
ловия приняты в виде жесткого закрепления по основанию, удаленному от тоннеля вниз на вы-
соту горного массива. 

Переменными параметрами исследования являлись степень загружения горным давлени-
ем, величины вертикальных смещений горных блоков, ширина зоны заполнения более слабого 
грунта между скальными блоками, для бетонных обделок приняты разные классы бетонов 
(В30, В40, В50, В60). Марка чугуна принята СЧ-21-40. 

При численном исследовании принята упругая работа материалов. Поэтому для бетонных 
обделок рассматривались условия недопущения трещин в соответствие с требованиями 2 груп-
пы предельных состояний.  В связи с этим, максимально допустимые смещения получены ис-
ходя из следующих допущений: ограничение главных сжимающих напряжений в бетоне значе-
нием расчетного  сопротивления  Rb,mc2; ограничение главных растягивающих напряжений в 
бетоне значением расчетного сопротивления Rbt,ser. Для чугунной обделки максимально допус-
тимые смещения получены исходя из условия наступления предельных расчетных сопротивле-
ний на растяжение или сжатие. 

При исследовании рассматривались случаи с учетом различной доли загружения горным 
давлением. При этом предельное горное давление на бетонную обделку без смещений горных 
блоков подобрано таким образом, что максимальные главные сжимающие напряжения дости-
гают расчетного сопротивления Rb,mc2. Для чугунной обделки предельное горное давление рас-
сматривалось при достижении материалом предельных расчетных сопротивлений  на растяже-
ние или сжатие.  

Максимальная ширина заполнения  а более слабыми породами между крепкими блоками 
принята равной 60 м в пределах раннее установленной величины зоны влияния смещения гра-
ниц блоков.  

Фрагмент численной модели подковообразной бетонной обделки в напряженном состоя-
нии приведен на рис. 1, б. При величине вертикального смещения одного горного блока на ве-
личину Δu = 16 мм без учета горного давления главные растягивающие в обделке из бетона В60 
достигают величины Rbt,ser = 2,5 МПа, при большей величине смещения вероятно образование 
трещины. 
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а)                                                               б) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Объемная численная модель (а) и главные растягивающие напряжения (б) в модели с бетонной 
подковообразной обделкой при смещении горных блоков на 16 мм без учета горного давления 

На рис. 2 показан график зависимости величины предельно-допустимого смещения, оп-
ределенного по главным растягивающим напряжениям, в зависимости от ширины зоны запол-
нения более слабым грунтом между более крепкими горными блоками a для обделок из раз-
личного класса бетона по прочности без учета горного давления. На рис. 3 приведен аналогич-
ный график зависимости величины предельно-допустимого смещения, определенного по глав-
ным сжимающим напряжениям. Из графиков видно, что зависимость носит линейный характер. 
Из условия контроля главных сжимающих напряжений те же величины составляют диапазон от 
10 до 80 мм для бетона класса В30. 

 

Рис. 2. График зависимости величины предельно-допустимого смещения, определенного по контролю 
главных растягивающих напряжений, в зависимости от ширины зоны заполнения между горными 

блоками a 
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Рис. 3. График зависимости величины предельно – допустимого смещения, определенного по контролю 

главных сжимающих напряжений, в зависимости от ширины зоны заполнения между блоками a 

На восприятие главных растягивающих напряжений на границах горных блоков может 
работать радиальная арматура, устанавливаемая из расчета работы обделки на горное давление. 
На некотором расстоянии от границы блоков возникают продольные растягивающие напряже-
ния в крайних фибрах сечения (если рассматривать обделку как балку), для восприятия кото-
рых необходима продольная рабочая арматура. Армированная соответствующим образом об-
делка в зависимости от класса бетона по прочности может выдержать смещение из условия 
контроля главных сжимающих напряжений  от 15 до 20 мм при ширине а = 0, и от 70 до 130 мм 
при ширине а = 50 м. 

Постоянная обделка в зависимости от геологических условий и технологии возведения 
может быть нагруженной или ненагруженной, черновая крепь может частично или полностью 
воспринимать горное давление. На рис. 4 показан график зависимости величины предельно-
допустимого смещения в зависимости от степени загружения обделки горным давлением для 
наиболее невыгодного случая ширины заполнения a = 0. В большей степени влияет степень 
загруженности горным давлением из условия контроля главных сжимающих напряжений. Чем 
больше нагрузка от горного давления, тем меньше предельно допускаемые смещения смеще-
ний блоков. Класс бетона оказывает влияние на сопротивление обделки геодеформационным 
воздействиям в пределах 5–20 % в зависимости от ширины зоны заполнения а. Чем прочнее 
бетон, тем большее геодеформационное воздействие может выдержать обделка. 

 

Рис. 4. График зависимости величины предельно-допустимого смещения в зависимости от степени 
загружения обделки горным давлением при ширине заполнения  а = 0 
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В структурно-неоднородных горных массивах, состоящих из чередования крепких бло-
ков и зон тектонических нарушений с дробленными или более слабыми породами, даже при 
небольшой сейсмической активности, при проектировании тоннелей следует предусматривать 
сопротивление тоннельных обделок вероятным вертикальным смещениям по границам блоков. 

В результате численных исследований работы тоннельных обделок в структурно – неод-
нородном горном массиве с шириной зоны заполнения между крепкими блоками до 60 м в ус-
ловиях геодеформационных воздействий от смещений по границам блоков и горного давления 
рекомендуется: 

а) при вероятных смещениях горных блоков до 10 мм применять железобетонные обдел-
ки  с использованием повышенных классов бетона и расчетным армированием в продольном и 
радиальном направлении независимо от величины горного давления; 

б) при вероятных смещениях горных блоков от 20 мм до 100 мм применять такие же же-
лезобетонные обделки с учетом ширины зоны заполнения и величины горного давления; 

в) при вероятных смещениях горных блоков свыше 100 мм применять чугунные обделки; 
г) во время эксплуатации осуществлять контроль вероятных смещений горных блоков и 

влияние их на напряженно – деформированное состояние обделок тоннеля с использованием 
автоматизированных систем мониторинга. 

 
In this paper, the problems arising from the deformation analysis of concrete lining of a railroad tunnel 

were studied. Based on example of Severomuysky Tunnel surrounding by the heterogeneous rock mass the 
design concepts were suggested. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК МОСТОВ 

При выполнении усиления железобетонных балок мостов композиционными материалами целесо-
образно применять предварительно напряженные ПКМ. Такой способ усиления увеличивает несущею 
способность железобетонных балок мостов на 30–40 % по сравнению с не напряженными ПКМ. Предвари-
тельное напряжение ПКМ замедляет образование наклонных трещин на усиливаемой конструкции, а в 
случае образования трещин уменьшается величина их раскрытия. 

В области транспортного строительства, а также реконструкции и усилении мостов все 
больше находят применение композиционные материалы (ПКМ), одними из основных свойств 
внешнего армирования ПКМ являются: высокая прочность на растяжение, малый собственный 
вес, устойчивость к коррозии и высокая усталостная прочность.  В данной работе описывается 
эффективность работы предварительно напряженных ПКМ при внешнем армировании железо-
бетонных балок мостов. 

Методика усиления предварительно напряженными ПКМ представляет собой:  
– подготовка поверхности железобетонной балки для усиления ПКМ; 
– специальный метод анкеровки концов ПКМ полос, в зоне растяжения железобетонной 

балки; 
– нанесение эпоксидного клея на полосу ПКМ закрепленную на железобетонной балке; 
– натяжение гидравлическим домкратом ПКМ полосы до заданного уровня; 
– освобождение натяжения ПКМ полосы после необходимого набора прочности клеяще-

го состава, далее две крайних конца полосы ПКМ обрезаются, после этого полоса ПКМ пре-
вращается в элемент усиления железобетонной балки. 

Эффективность метода предварительного напряжения ПКМ зависит от понимания основ 
механизма разрушения усиливаемого элемента после того как освобождается натяжение. Неко-
торые из проблем, требующих решения: 
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– определение с учетом геометрии и свойств материала, максимального напряжения на-
тяжения, после освобождения натяжения, которого разрушение системы не происходит; 

– оптимальное сочетание материалов и их геометрии, так чтобы удовлетворялась эффек-
тивность уровня предварительного напряжения в нижних волокнах балки. 

 
Рис. 1. Процесс внешнего армирования предварительно напряженными полосами ПКМ: 

a – предварительное напряжение ПКМ; b – набор прочности клеящего состава; c – освобождение концов 
полосы ПКМ от натяжения 

Рассмотрим элемент, показанный на рис. 1; он имеет длину l, высоту h, а ширину b. Тол-
щина композитного слоя листа t и слоя клея d соответственно. Свойства материала таковы: Eb – 
модуль Юнга балки; Efc  – модуль Юнга ПКМ листа; и Ga – модуль сдвига клея. Предполагается 
также, что ПКМ натягивается при уровне напряжения 0fc .  После уменьшения напряжения, 
нормальное напряжение в ПКМ снижается – 0fc (х) и напряжение сжатия p(х) увеличивается в 
нижних волокнах балки; передача напряжения от полосы ПКМ к железобетонной балке дости-
гается за счет сдвига клеевого слоя, напряжение на сдвиг от расстояния х  начала координат 
являющейся T(x). 

Рис. 2 показывает перемещения в точке х трех различных элементов (ПКМ полосы, эпок-
сидный клей и железобетонной балки) до и после предварительного натяжения.  

Используются следующие обозначения: u0
fc(х) – первоначальное растяжение ПКМ; 

ufc(х) – растяжение ПКМ вскоре после освобождения предварительного натяжения; и ub(х) – 
сжатие балки в нижних волокнах [1].  

Подробный математический анализ основанный на том, что данные материалы являются 
линейно-упругой средой провел профессор Triantafillou, T. C [1], [2]. 

Для иллюстрации потенциала развития описанной методики [1], мы предполагаем, что вы-
сокая эффективность ПКМ полос, выполненных из однонаправленных углеродных волокон и 
соединенных эпоксидной матрицей, используется для предварительного напряжения двух раз-
личных балок: одна изготовлена из высокопрочной древесины, а другая выполнена из бетона. 

Во всех случаях, уровень предварительного натяжения 0fc – принимается равным требо-
ванию, предела прочности при растяжении, соотношение l / h принимается равным 10. 
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Рис. 2. Структура деформации системы усиления ПКМ после прекращения предварительного натяжения 

на концах ПКМ: 
пунктирные линии – конфигурация во время предварительного натяжения; сплошные линии – после 

предварительного натяжения 

Установлено, что эффективность метода повышается за счет увеличения толщины клее-
вого слоя [3] и увеличения поперечной площади ПКМ [1], эффективность определяется также 
уровнем предварительного напряжения в нижней части волокон элемента. Уровни предвари-
тельного напряжения от умеренного до высокого находятся в управлении в зависимости от 
сдвига железобетонной балки вместе с клеевым слоем. Методика применима к реконструкции 
и усилению существующих конструкций мостов. 
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When the strengthening of reinforced concrete bridge beams composite materials appropriate to apply 

prestressed RMB. This way of strengthening increases the bearing capacity of reinforced concrete bridge beams 
by 30–40 % compared with RMB is not strained. Biasing PTP inhibits the formation of cracks on the inclined 
bracing structure, and in the case of formation of cracks decreases their value disclosure. 

УДК 624.19.035.2 
Ю.А. Цибариус  

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВРЕМЕННОЙ НАБРЫЗГБЕТОННОЙ КРЕПИ В РАСЧЕТАХ 
НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ТОННЕЛЬНЫХ ОБДЕЛОК 

В настоящее время в качестве материала временной крепи в практике отечественного тоннеле-
строения в большинстве случаев используется набрызгбетон. Однако в действующих нормативных доку-
ментах отсутствует методика проектирования постоянных обделок, учитывающая наличие временной кре-
пи. В результате проведенных теоретических исследований получены данные о влиянии параметров тон-
нельного сооружения и характеристик грунтового массива на распределение напряжений между постоян-
ной обделкой и временной крепью.  

Введение. Искусственные сооружения, в том числе транспортные тоннели, являются од-
ним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры России, дальнейшее развитие ко-
торой невозможно без увеличения объема их строительства. Эффективное использование мате-
риальных и трудовых ресурсов – одна из основных задач при развитии транспортных систем. 
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Применительно к транспортным тоннелям эта задача может быть решена путем увеличения 
скоростей проходки, качества выполняемых строительно-монтажных работ при условии опти-
мизации трудо- и материалоемкости всех операций производственного цикла. 

Важнейшим, с точки зрения обеспечения нормальных условий эксплуатации, конструк-
тивным элементом тоннельного сооружения является обделка, состоящая, при строительстве 
тоннелей горным способом, из временной крепи и постоянной обделки. Сооружение обделки 
является наиболее материалоемким и технически сложным процессом при строительстве 
транспортных тоннелей. 

В настоящее время в качестве материала временной крепи широкое распространение по-
лучил набрызгбетон, в результате применения которого обеспечивается практически полная 
механизация строительно-монтажных работ [1]. Кроме того, особенности статической работы 
временной крепи, заключающиеся в ее «податливости» в процессе набора прочности материа-
ла, позволяют использовать несущую способность окружающего выработку грунтового масси-
ва, не допуская его разуплотнения и разрушения. Однако, эффективность применения подоб-
ных конструкций значительно снижена в связи с отсутствием универсальной методики проек-
тирования тоннельных обделок с учетом особенностей временной набрызгбетонной крепи, 
воспринимающей большую часть статических нагрузок, воздействующих на тоннель.  

Постановка задачи. Целью исследования является оптимизация использования матери-
альных и трудовых ресурсов в процессе сооружения транспортных тоннелей, путем повышения 
качества проектирования конструкций тоннельных обделок. 

Для достижения поставленной цели выполнены теоретические исследования на конечно-
элементных пространственных математических моделях, учитывающих наличие временной 
набрызгбетонной крепи в составе постоянных конструкций, и экспериментальные исследова-
ния при строительстве двух транспортных тоннелей [2, 3]. 

Теоретические исследования. На применение временной набрызгбетонной крепи осно-
ван Новоавстрийский метод строительства тоннелей (NATM). Сущность NATM отражена на 
диаграмме Феннера – Пахера (рис. 1), наглядно демонстрирующей процесс взаимодействия 
крепи с грунтовым массивом. Основное положение NATM сводится к следующему: крепь и 
грунтовый массив рассматривают как единую несущую систему; задачей набрызгбетонной 
крепи является включение в работу окружающего выработку грунтового массива с сохранени-
ем его несущей способности. Если обнаженная поверхность грунта выработки остается непод-
крепленной, то со временем происходит полная разгрузка грунтового массива (кривая 1), за-
ключающаяся в снижении бытовых напряжений, действующих до начала строительных работ. 
Однако, достигнув возможного минимума, напряжения в грунтовом массиве возрастают при 
дальнейшем росте деформаций, и через некоторое время произойдет разрушение массива грун-
та вокруг неподкрепленной выработки (кривая 2). Для предотвращения этого процесса необхо-
димо в определенный момент времени произвести установку крепи, которая будет оказывать 
сопротивление деформациям контура выработки (кривые 3–6). Возведение постоянной обделки 
должно выполняться в момент наступления состояния равновесия между временной крепью и 
грунтовым массивом (точки А, В, С, Е). 

Назначение параметров постоянной обделки на стадии проектирования необходимо осу-
ществлять с учетом следующих особенностей работы временной набрызгбетонной крепи:  

– снижения значений начальных напряжений, действующих в призабойной зоне грунто-
вого массива, с момента разработки грунта до подкрепления выработки временной крепью;  

– перераспределения напряжений в грунтовом массиве с момента подкрепления выработ-
ки временной крепью до момента сооружения постоянной обделки; 

– наличия временной набрызгбетонной крепи, воспринимающей часть остаточных нагру-
зок, воздействующих со стороны грунтового массива. 

Вариант учета разгрузки грунтового массива в призабойной зоне предложен в работе 
Т.Н. Щелочковой [4]. Оценка напряженно-деформированного состояния системы «крепь – мас-
сив» выполнена с использованием программного комплекса геотехнических расчетов «Plaxis 
3D Tunnel» (Нидерланды). Расчет осуществлялся в несколько этапов, в соответствии с техноло-
гией проходки тоннеля (рис. 2) [4]. 
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Рис. 1. Диаграмма взаимодействия крепи с грунтовым массивом:  

1 – кривая равновесных состояний грунтового массива; 2 – зона потери несущей способности массива;  
3, 4, 5, 6 – кривые сопротивления крепи 

По результатам численного моделирования Щелочковой Т.Н. были определены степень и 
характер влияния основных прочностных и деформационных характеристик грунта, а также 
технологических параметров на изменение напряженно-деформированного состояния грунто-
вого массива в призабойной зоне. Автором предложена эмпирическая зависимость (1), отра-
жающая степень падения бытовых напряжений на длине неподкрепленного призабойного уча-
стка выработки: 

 )ln033,0059,0(ехр988,0 053,0 ЕLЕ   , (1) 

где β – коэффициент начальной разгрузки грунтового массива; L – длина строительной заход-
ки, м; Е – модуль упругости грунтового массива, МПа. 

Степень падения напряжений в грунтовом массиве с момента подкрепления выработки 
временной крепью до момента сооружения постоянной обделки может быть определена путем 
ввода в расчет некоторого понижающего коэффициента γнб1, зависящего в общем случае от 
множества факторов, к которым можно отнести конструктивные параметры временной крепи, 
технологические факторы, физико-механические характеристики грунтового массива: 

,...),,,,,,,( усткрнб1 hnaEIcEf  ,  (2) 

где E, c, φ, ν – соответственно модуль упругости, удельное сцепление, угол внутреннего трения 
и коэффициент Пуассона грунтового массива; EIкр – приведенная жесткость крепи; a, l – шаг 
установки и длина анкеров; hуст – относительная высота уступа (при проходке уступным спосо-
бом). 

Для установления эмпирических зависимостей распределения напряжений между вре-
менной набрызгбетонной крепью и постоянной монолитной железобетонной обделкой в про-
граммном геотехническом комплексе «PLAXIS 3D Tunnel» разработана расчетная модель тон-
нельной выработки (рис. 3).  

В результате расчета определялось напряженно-деформированного состояния системы 
«крепь – массив». Расчет выполнялся поэтапно и включал удаление грунта на длине строитель-
ной заходки с последующим устройством набрызгбетонной крепи и постоянной обделки, в 
случае определения напряжений с учетом временной набрызгбетонной крепи, или устройство 
постоянной обделки без временной крепи, в случае определения напряжений без учета времен-
ной крепи. 

С целью определения влияния различных факторов (геометрические параметры сооруже-
ния, характеристики грунтового массива) на изменение качественной картины распределения 
напряжений между временной набрызгбетонной крепью и постоянной обделкой выполнены 
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несколько этапов расчетов. В результате первого этапа определялось напряженно-деформи-
рованное состояние системы «крепь – массив» для различных скальных грунтов.  

а) 

 

б) 

 
Рис. 2. Расчетная схема (а) и кривая начальной разгрузки грунтового массива (б) 

 

 
Рис. 3. Расчетная схема для определения коэффициента γнб2 
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На основании полученных данных были определены значения коэффициентов учета вре-
менной набрызгбетонной крепи γнб2 по формуле 

бy

cy
нб2 


 ,  (3) 

где σcy, σбy – нормальные тангенциальные напряжения, действующие в конструкции постоян-
ной обделки, соответственно с учетом и без учета временной набрызгбетонной крепи. 

По результатам первого этапа расчетов установлено, что значение коэффициента γнб2 для 
различных видов скальных грунтов не является постоянной величиной. 

На втором этапе проведен неполный многофакторный анализ напряженно-
деформированного состояния системы «крепь – массив» по методу латинских квадратов. Дан-
ный этап включал серию численных экспериментов по определению степени и характера влия-
ния различных параметров грунтового массива на изменение значений коэффициента γнб2. 

Статистический анализ полученных данных по критерию Фишера (рис. 4), выполненный 
с использованием программного комплекса STATISTICA, показал, что модуль упругости грун-
тового массива оказывает значительное влияние на изменение значений коэффициента γнб2. 

 

 
Рис. 4. Статистический анализ результатов второго этапа расчета для сечения в сводовой части 

постоянной обделки 

На следующем этапе было определено влияние параметров тоннельного сооружения на 
напряженно-деформированное состояние системы «крепь – массив» для чего выполнены до-
полнительные серии расчетов, варьируемыми параметрами в которых являлись толщина вре-
менной набрызгбетонной крепи и модуль упругости грунтового массива.  

По результатам серии расчетов с использованием инструментов программного комплекса 
STATISTICA построены поверхности влияния (рис. 5) и определены эмпирические соотноше-
ния (4)–(6) между значениями коэффициента γнб2, модулем упругости грунтового массива и 
толщиной временной набрызгбетонной крепи для сечений в сводовой, полусводовой и стено-
вой части тоннельной обделки. 

-0,3010,9064
нб2(свод) 3695,0ln2544,0 hEh  , (4) 

-0,1480,5588
од)нб2(полусв 6183,0ln099,0 hEh  , (5) 

-0,220,7827
нб2(стена) 4988,0ln2229,0 hEh  , (6) 

где E – модуль упругости грунтового массива, ГПа; h – толщина временной набрызгбетонной 
крепи, м. 
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Рис. 5. Поверхность влияния модуля упругости грунтового массива и толщины временной 

набрызгбетонной крепи на изменение значений коэффициента γнб2 для сечения в сводовой части обделки 

Экспериментальные исследования. В составе исследования были проведены натурные 
наблюдения за напряженно-деформированным состоянием временной крепи и постоянной об-
делки методами тензометрии, для чего в процессе строительства в конструкции были установ-
лены струнные деформометры (рис. 6).  

 
 

Рис. 6. Расположение струнных деформометров в постоянной обделке  

В результате экспериментальных исследований были получены данные об изменении 
значений нормальных тангенциальных напряжений во времени, которые будут использованы в 
дальнейшем при сравнении с данными, полученными по предложенным теоретическим зави-
симостям распределения напряжений между временной крепью и постоянной обделкой. 

Выводы. Основные результаты проведенных теоретических и экспериментальных ис-
следований заключаются в следующем: 

1. При строительстве транспортных тоннелей в однородных скальных грунтах наиболь-
шее влияние на изменение значения коэффициента γнб2 оказывает модуль упругости грунтового 
массива.  

2. Впервые установлены эмпирические зависимости между значениями коэффициента 
γнб2, модулем упругости грунтового массива и толщиной временной набрызгбетонной крепи. 
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3. В результате экспериментальных исследований были получены данные об изменении 
значений нормальных тангенциальных напряжений во времени, которые будут использованы в 
дальнейшем при сравнении с данными, полученными по предложенным теоретическим зави-
симостям распределения напряжений между временной крепью и постоянной обделкой. 

Библиографический список 
1. Жуков В.Н., Магдиев Ш.Р.  Современные технологии набрызгбетонных работ в подземном 

строительстве // Метро и тоннели. М., 2003. № 4. С. 20–23. 
2. Ланис А.Л., Цибариус Ю.А. Совершенствование методики учета временной набрызгбетонной 

крепи в расчетах напряженного состояния конструкций тоннельных обделок // Известия Транссиба. Ом-
ский гос. ун-т путей сообщения. Омск, 2014. № 1. С. 78–84. 

3. Цибариус Ю.А. Теоретические и экспериментальные исследования закономерностей распреде-
ления напряжений в конструкциях тоннельных обделок с учетом временной набрызгбетонной крепи // 
Интернет-журнал «Науковедение». 2014. № 1(20). С. 1–12. 

4. Щелочкова Т.Н. Методика определения эффективных параметров тоннельных обделок из на-
брызгбетона: Автореф. дис. … канд. техн. наук. М.: МАДИ. 23 с.  

 
Shotcrete lining is one of the most common types of temporary supports in tunnel construction. The 

influence of shotcrete lining on design calculations of permanent lining is difficult, because there is no method of 
designing at the present time. This leads to increasing in consumption of materials and labour of construction. 
The information about the influence of the basic mechanical properties of soils, geometrical size of construction 
per value of temporary shotcrete lining factor was obtained during research. These data formed the basis for 
futher development method of designing.     
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К РАСЧЕТУ УСЛОВИЙ ПРОПУСКА АВТОДОРОЖНОЙ НАГРУЗКИ  
ПО АВТОДОРОЖНЫМ МОСТАМ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ, ВЫПОЛНЕННОЙ  

В ВИДЕ ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТЫ 

В работе рассмотрена проблема расчета грузоподъемности элементов ортотропных плит автодо-
рожных мостов. Трудность заключается в отсутствии рекомендаций по определению грузоподъемности 
ортотропных плит. Приведены возможные варианты решения поставленной задачи в существующих усло-
виях с учетом действующих норм и правил. Рассмотрен пример расчета, показаны его недостатки и воз-
можность их устранения. 

Введение. Определение условий пропуска временных нагрузок по искусственным со-
оружениям, находящимся в эксплуатации на автомобильных дорогах, является одной из при-
оритетных задач системы управления искусственными сооружениями Федерального дорожного 
агентства. При этом разнообразие временных нагрузок во многих случаях не дает возможности 
проводить прямые расчеты грузоподъемности автодорожных мостов. 

Постановка задачи. В настоящее время отечественные нормы в области расчета грузо-
подъемности эксплуатируемых автодорожных мостов не содержат четких рекомендаций для 
определения грузоподъемности ортотропных плит. Действующее сейчас «Временное руково-
дство по определению грузоподъемности мостовых сооружений на автомобильных дорогах 
“ОДН 218.0.032-2003”» при расчете элементов пролетных строений металлических мостов 
ссылается на соответствующий раздел СНиП 2.05.03–84* «Мосты и трубы». Необходимо заме-
тить, что СНиП (а также действующий сейчас свод правил СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы») 
направлен на решение задач проектирования, при которой требуется проверка несущей способ-
ности элементов на заданную проектную нагрузку. В нашем случае, расчет грузоподъемности 
является обратной задачей, требующей определения интенсивности допускаемой нагрузки, ко-
торую способен выдержать элемент конструкции.  

Согласно СП 35.13330.2011, при расчете элементов ортотропной плиты необходимо по-
лучить нормальные напряжения в листе настила, продольных и поперечных ребрах, а также 
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касательные напряжения в листе настила.  Проверки по прочности и устойчивости должны вы-
полняться в сечениях I, II, III, а также в точках А, В, С, А1, В1, D1 (рис. 1). При этом, в каждой 
проверке имеется коэффициент, зависящий от временной нагрузки. 

 
Рис. 1. Расчетная схема ортотропной плиты 

Например, при расчете прочности продольного ребра (согласно приложению Ш «СП 35.13330.2011») 
требуется рассчитать коэффициент æ, учитывающий ограниченное развитие пластических де-
формаций в металле. 

ψσxc + (χ2σxp) /æ ≤ Rym. (1) 
Этот коэффициент, помимо геометрии элементов ортотропной плиты (hwtw), зависит от 

поперечной силы Q (п.8.26 СП 35.13330.2011) возникающей в ребре от внешних (постоянных и 
временных) нагрузок. 

æ = f (τm); (2) 
τm= Q/hwtw. (3) 

Очевидно, что на стадии расчета грузоподъемности временная нагрузка не известна, по-
скольку решается задача по ее определению.  

В другом случае, при расчете общей устойчивости ортотропной плиты необходимо опре-
делить коэффициент продольного изгиба φ0. 

σyc ≤ φ0Rym. (4) 
Он зависит как от геометрии ортотропной плиты, так и от прогиба продольного ребра 

между поперечными балками от местной нагрузки (п. Ш.12 СП 35.13330.2011). 
φ0 = f (P). (5) 

Величина местной нагрузки на этапе определения грузоподъемности также не известна.  
Подобных примеров зависимости грузоподъемности от внешних нагрузок в действую-

щих нормах проектирования достаточно много. Как следствие, задача по расчету условий про-
пуска и определению допускаемой нагрузки становится трудновыполнимой и требующей 
больших затрат времени и ресурсов, даже при использовании ЭВМ. 

Метод решения задачи. Расчет грузоподъемности в таких условиях предлагается вы-
полнять по одному из следующих способов: 

1. Заведомо в запас прочности вводить в расчет невыгодные значения коэффициентов, 
зависящих от временной нагрузки, из того диапазона, который они могут принимать. Это зна-
чительно упрощает задачу определения грузоподъемности, однако в ряде случаев существенно 
занижает допускаемую нагрузку. 

2. В качестве временной нагрузки в необходимых случаях при вычислении коэффициен-
тов принимать проектную нагрузку. Это позволит проверить работу конструкции на проектную 
нагрузку, однако не даст представления о допускаемой нагрузке. 
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3. Вести расчеты способом итераций. Это самый точный метод узнать допускаемую на-
грузку, но его большая трудоемкость требует существенных временных затрат при каждом 
расчете условий пропуска нагрузки, даже при использовании ЭВМ. 

4. При расчете коэффициентов, зависящих от временной нагрузки, использовать опыт 
проектирования конструкций. В этом случае необходимо достаточное количество знаний 
(большая трудоемкость по созданию и наполнению базы данных). Эффективность способа вы-
ражается в значительном уменьшении времени расчетов при определении грузоподъемности.  

Анализ полученных результатов. На данный момент наиболее точным является способ 
итераций. Однако его высокая трудоемкость не позволяет выполнять одновременно значитель-
ное количество расчетов. Для примера рассмотрен расчет грузоподъемности ортотропной пли-
ты проезжей части моста через протоку Юганская Обь, расположенного в Ханты-Мансийском 
автономном округе. Схема пролетного строения приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Фасад и поперечные сечения пролетного строения 

Грузоподъемность ортотропной плиты – функция, зависящая от постоянных и временных 
нагрузок, геометрических параметров ортотропной плиты, ее прочностных характеристик и 
системы коэффициентов, прописанной в действующих нормах. В качестве расчетной была вы-
брана нагрузка Н-14. Коэффициенты зависят от внешних нагрузок, действующих на пролетное 
строение.  

Было выбрано два расчетных сечения: середина пролета № 3 и сечение над опорой № 4. 
Для этих сечений были определены следующие  коэффициенты: 

–  для расчета устойчивости полосового продольного ребра и участка листа настила ме-
жду продольными ребрами; 

– æ для расчета продольного ребра на прочность при плоском изгибе; 
–  для расчета продольного ребра на прочность при плоском изгибе с растяжением 

(сжатием); 
–  для расчета общей устойчивости ортотропной плиты.  
Геометрические параметры ортотропной плиты выражены в виде поверхностей влияния. 

Для каждой расчетной точки показанной на рисунке 1 необходимо построить и загрузить по 2 
поверхности влияния. Одна поверхность позволяет получить данные о работе ортотропной 
плиты в составе главных балок, вторая поверхность – о работе ортотропной плиты на местную 
нагрузку.  

На загружение двух поверхностей влияния для 1 расчетной точки необходимо потратить 
до 15 с. Для нахождения коэффициентов для всех расчетных точек одного сечения методом по-
следовательного приближения необходимо до 15 мин. Таким образом, для определения грузо-
подъемности данного пролетного строения под одну нагрузку требуется достаточно много вре-
мени (до 20 ч). 
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Выводы. Естественно, что высокая трудоемкость данного способа не позволяет выпол-
нять одновременно значительное количество расчетов, что остро необходимо при решении за-
дач условий пропуска автодорожной нагрузки по федеральным мостам. 

 С целью привлечения опыта проектирования предлагается собрать данные по конструк-
циям существующих ортотропных плит. Эта задача может быть выполнена в рамках работ по 
диагностике мостовых сооружений на федеральных мостах, которая в данный момент осущест-
вляется по всей территории России. 

Наличие базы данных, в которой будут собраны все возможные варианты конструкций, 
их геометрические и прочностные характеристики, позволит выполнить предварительные рас-
четы грузоподъемности. Результаты этих расчетов послужат фундаментом для дальнейшего 
движения в сторону оптимизации определения условий пропуска временной нагрузки по ис-
кусственным сооружениям на автомобильных дорогах. 

Библиографический список 
1. ОДН 218.0.032–2003. Временное руководство по определению грузоподъемности мостовых со-

оружений на автомобильных дорогах. М. 2003. 120 с. 
2. СНиП 2.05.03–84*. Мосты и трубы. М. 2005. 216 с. 
3. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. М. 2011. 346 с. 
 
In this paper consider the problem of calculation the load capacity of elements of orthotropic plate of highway 

bridges. The difficulty lies in the absence of recommendations for determination load capacity of orthotropic plates. Show the 
possible solutions to this problem in the existing conditions with taking into account existing rules and regulations. Reviewed 
by example of calculation, show its shortcomings and the possibility of removing them. 
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ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩИХ СИСТЕМ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВНЕШНИХ ФАКТОРАХ 

В статье описано изучение прочностных свойств, связующих систем внешнего армирования на ос-
нове углеродных волокон при воздействии различных внешних факторов. Приведено описание методики 
проведения и результаты лабораторно-экспериментальных исследований, которые направлены на изуче-
ние влияния времени твердения, знакопеременных сдвиговых деформаций и различных температур на 
прочность клеевого слоя. 

Использование материалов на основе углеродных волокон обусловлено их высокими 
прочностными и деформативными характеристиками, хорошей сопротивляемостью различным 
агрессивным химическим воздействиям, а также легкостью и технологичностью монтажа сис-
тем усиления на их основе. К достоинствам композиционных материалов также следует отне-
сти их малый вес и возможность усиливать элементы со сложными геометрическими конфигу-
рациями [1, 2]. 

Сотрудниками научно-исследовательской лаборатории «Мосты» Сибирского Государст-
венного университета путей сообщения в период с 01.11.13 по 19.11.2013 г. были проведены 
испытания образцов клеев с целью выявления зависимости их прочности на сдвиг от времени 
полимеризации связующих, температуры и величины знакопеременных деформаций. Испыта-
ния проводили в рамках выполнения работ по государственному контракту, заключенному ме-
жду Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего про-
фессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» и  
Федеральным дорожным агентством министерства транспорта Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач: 
– разработать программу испытаний; 



146 

– провести лабораторные исследования; 
– разработать рекомендации по использованию адгезивов при проведении усиления же-

лезобетонных элементов мостов на основе анализа полученных результатов эксперименталь-
ных исследований.  

Разработку программы испытаний вели на основании ГОСТ 14759–69 «Клеи. Методы 
определения прочности на сдвиг» [3]. В соответствии с нормативным документом испытанию 
подвергали образцы, выполненные из двух полос листового металла размером 60202 мм, 
склеенные между собой внахлест. На рисунке 1 представлен образец для испытания клея на 
сдвиг. Точность изготовления пластин составляла ±0,2 мм. Длину, ширину нахлеста и толщину 
образца измеряли с погрешностью не более ±0,1 мм электронным штангенциркулем. 

 

Рис. 1.  Образец для испытаний клея на сдвиг (размеры приведены в мм) 
Все образцы были разделены на три группы – А, Б и В. Испытания первой группы образ-

цов были направленны на изучение влияния времени твердения на прочность клеевого слоя. В 
группе А были испытаны восемь подгрупп образцов со сроком твердения 6, 12, 15, 18, 21, 24, 72 
и 168 ч. Твердение образцов данной группы происходило в лабораторных условиях (темпера-
тура воздуха 20…24 ºС). В соответствии с ГОСТ 14759–69 в каждой подгруппе должно быть не 
менее шести образцов. В эксперименте были испытано восемь образцов каждой подгруппы. 
Таким образом, было испытанно 64 образца группы А.  

Испытания второй группы образцов были направлены на изучение влияния различных 
температур на прочность адгезива. В данной группе были испытаны образцы со сроком тверде-
ния 168 ч при различной температуре окружающей среды в процессе отверждения (от –10 ºС до 
+30 ºС). Группу Б разбили на три подгруппы с температурой твердения –10 ºС, +10 ºС и +30 ºС. 
В качестве контрольной группы были использованы образцы, испытанные в группе А со сро-
ком твердения 168 ч. Для изучения влияния различной температуры окружающей среды на 
прочность клея образцы помещали в климатическую камеру WEISS WT1 1000, изображенную 
на рис. 2, а.  

Подготовку образцов для испытаний при отрицательных температурах вели при темпера-
туре +5 ºС и выше. Затем образцы выдерживали при той же температуре 24 ч, после чего их 
помещали в климатическую камеру до момента испытания. Измерение температуры образцов 
производили радиационным термометром «Raynger». Группа Б состояла из 24 образцов. Испы-
тания образцов клея проводили на испытательной машине TIME WDW-300Е, приведенной на 
рис. 2, б. 

В группе В были испытаны образцы со временем твердения 168 ч при различных сдвиго-
вых деформациях клеевого слоя в процессе отверждения. Заданные величины перемещений 
одной пластины относительно другой обеспечивали калиброметром. Калиброметр с установ-
ленными на него образцами представлен на рис. 2, в. 

Для назначения величины деформаций, при проведении испытаний образцов группы В 
был проведен анализ нагрузки, обращающейся на территории Российской Федерации. Совре-
менный транспортный поток очень разнообразен. На дорогах страны обращается огромное ко-
личество транспортных средств различных по своим характеристикам (в первую очередь: осе-
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вая нагрузка; расстояние между осями и расстояние между колесами одной оси). Мосты в горо-
дах и промышленных районах чаще подвергаются воздействию тяжелой нагрузки, чем мосты 
вдали от города и производственных предприятий. Не стоит забывать и о плотности потока и 
скорости движения. В рамках работы проведено сравнение воздействия нагрузки А14 с обра-
щающейся нагрузкой в виде колонн трехосных самосвалов HOWO, а также колонн легковых 
транспортных средств на основе загружения треугольных линий влияния (М0.5) пролетов от 
10 до 100 м. Дистанция между автомобилями колонны была определена из условия динамиче-
ского габарита (минимальное расстояние межу передним и задним бамперами автомобилей при 
условии безопасного движения) [4]. В качестве модели легкового автотранспорта была принята 
двухосная тележка  с расстоянием между осями 2,5 м и осевой нагрузкой в 1 т. Модель легко-
вого автотранспорта была получена в результате обработки и анализа межосного расстояния и 
осевой нагрузки  более 50 моделей легковых автомобилей, обращающихся на дорогах РФ и 
приведена на рис. 3. На рис. 4 представлена модель самосвала HOWOZZ3327, выбранная как 
наиболее часто используемая для провозки тяжелых сыпучих грузов, а так же как модель, кото-
рая, по мнению специалистов, оказывает наиболее негативное воздействие на искусственные 
сооружения. По результатам анализа (загружения треугольных линий влияния различной дли-
ны, выбранными моделями подвижной нагрузки с различным расстоянием между автомобиля-
ми) было принято решение об испытании трех групп образцов: контрольная группа без дефор-
маций сдвига; с деформациями равными 10 % от разрушающих; с деформациями в связующем, 
равными 25 % от разрушающих. Общее число образцов клея в группе В составило 24 штуки [5]. 

Рис. 2. Приборы использованные при проведении испытаний:  
а – климатическая камера WEISS WT1 1000; б – испытательная машина TIME WDW-300E;  

в – калиброметр 

а)  

 

б) 

 
в)  
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Рис. 3. Модель легкового автомобильного транспорта 

 

Рис. 4. Схема распределения нагрузки HOWO (при полной загрузки кузова песком) 
В ходе испытаний скорость движения захватов испытательной машины составляла 

10 мм/мин. После разрушения образцы подвергали визуальному осмотру для выявления харак-
тера разрушения. Общее количество испытанных образцов – 112 штук. 

Обработку результатов испытаний вели в соответствии с методикой, приведенной в 
ГОСТ 14359–69 «Пластмассы. Методы механических испытаний». При обработке данных 
обеспеченность результатов принята равной 0,95, в соответствии с требованиями п.1.3 прило-
жения 3. По результатам визуального осмотра все образцы имеют общий характер разруше-
ния – по клеевому слою. 

Результаты испытаний группы образцов А приведены в графической форме на рис. 5. 

 

Рис. 5. Изменение прочности клеевого слоя от времени твердения 

Прочность адгезива на сдвиг имеет не линейную зависимость. В первые 16 ч после нане-
сения клей, входящий в систему внешнего армирования, набирает 3–6 % проектной прочности, 
за следующие 8 ч происходит набор 80% проектной прочности. Набор проектной прочности 
происходит в течение последующих шести суток. Для оценки результатов, продемонстриро-
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ванных группами Б и В, в качестве контрольной группы были приняты результаты испытаний 
группы А со сроком твердения 168 ч. График зависимости прочности клея от температуры ок-
ружающей среды представлен на рис. 6.  

 

Рис. 6. Изменение прочности клеевого слоя от температуры 

Полученные значения прочности клея при различной температуре окружающей среды в 
процессе твердения говорят о негативном влиянии низких температур на прочность адгезива, в 
случае их длительного воздействия, и положительном влиянии высоких температур. График 
зависимости прочности адгезива от величины сдвиговых деформаций приведен на рис. 7. 

 

Рис. 7. Изменение прочности клеевого слоя от величины слоя от величины сдвиговых деформаций 

Сдвиговые деформации вызвали снижение прочности клеевого слоя. Снижение показате-
лей прочности зависит от величины значений деформаций. При деформациях, равных 10 % от 
разрушающих, снижение прочности по сравнению с контрольной группой (А(168)) составило 
18 %. Деформации, равные 25 % от разрушающих, вызвали снижение прочности клеевого слоя 
на 21 %. Полученные результаты, а так же проведенный анализ обращающейся нагрузки, по-
зволяют говорить о необходимости ограничения прохода тяжелой нагрузки при проведении 
усиления и учете легковой при расчете элементов систем усиления. Так как при разрушении 
изгибаемых элементов характерным является разрушение по бетону, то выявленная зависи-
мость снижения прочности клеевого слоя не может служить причиной в ограничении примене-
ния систем внешнего армирования из композиционных материалов на основе углеродных во-
локон, так как прочность композиционного материала значительно выше прочности бетона. 

Полученные результаты были использованы при разработке предложений в раздел «Ком-
позиционные материалы» «СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Свод правил» и Временное ру-
ководство по определению грузоподъемности мостовых сооружений на автомобильных доро-
гах. На их основе были внесены рекомендации в раздел конструктивных требований, а также 
дополнена методика расчета элементов внешнего армирования для учета влияния сдвиговых 
деформаций в процессе полимеризации вяжущей составляющей системы. 
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This article is about mechanical strength characteristics of the carbon fiber external binder reinforcement 

systems under the different environmental influence. The article contains the laboratory experiments’ methods 
and results which are oriented to research the influence of curing time, alternating shearing strain and different 
temperature on glue layer strength. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВТОРЫХ ПУТЕЙ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

В статье приведены данные по мостовым сооружениям БАМа, выделены сталежелезобетонные 
пролетные строения. Обозначены основные проблемы эксплуатации сталежелезобетонных конструкций. 
Проведен анализ существующих способов ремонта и реконструкции. Представлен новый эффективный 
способ усиления сталежелезобетонных пролетных строений. Показана экономическая эффективность 
способа усиления дефектных сталежелезобетонных пролетных строений в перспективе развития двухпут-
ного движения на БАМе. 

В апреле 2014 г. в Тынде прошло масштабное совещание по развитию железных дорог на 
Дальнем востоке. Собрание высшего руководства ОАО «РЖД», губернаторов регионов, выс-
ших чиновников страны было посвящено 40-летию БАМа. Президент ОАО «РЖД» Владимир 
Якунин говорил о важности направления средств на модернизацию БАМа, так как развитие 
инфраструктуры способно обеспечить рост экономики в регионе и всей страны в целом. В на-
стоящее время взаимоотношения России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона актив-
но укрепляются, увеличивается грузооборот в тихоокеанских портах, растут объемы грузопере-
возок. Однако текущие возможности БАМа не способны освоить нарастающий грузопоток. Для 
освоения будущих нагрузок магистрали необходимо строительство второго пути. 

Строительство второго пути на магистрали – это следующий этап ее развития. Перспек-
тива двухпутного движения была заложена еще на стадии строительства БАМа. Из общего ко-
личества в 2516 мостовых переходов Байкало-Амурской магистрали 436 сооружений (в основ-
ном малых мостов) были выполнены сразу под два пути. Это 6,3 км железобетонных, 2,5 км 
металлических и 3,2 км сталежелезобетонных пролетных строений. Доля однопутных сооруже-
ний БАМа составляет 83 % от общего количества сооружений, суммарной протяженностью 
68 погонных километров пролетных строений. На многих однопутных мостах опоры выполне-
ны под два пути (рис. 1). Наличие двухпутных опор значительно облегчает этапы проектирова-
ния и строительства при сооружении мостов, снижает необходимость в финансовых средствах. 
Для организации двухпутного движения на БАМе необходимо построить 2080 искусственных 
сооружений с новыми пролетными строениями и опорами. По данным АСУ ИССО доля одно-
путных мостовых сооружений с двухпутными опорами составляет 12 %. Таким образом, около 
17,5 км новых пролетных строений можно будет установить на уже готовые опоры. 
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Объем уже эксплуатируемых мостовых сооружений на БАМе по-настоящему впечатляет. 
По данным АСУ ИССО на магистрали эксплуатируется 3 841 пролетных строений. Из них ме-
таллических – 685, железобетонных – 2 668 и 488 сталежелезобетонных пролетных строений. 
Диаграмма распределения суммарной длины пролетных строений БАМа в зависимости от ма-
териала представлена на рис. 2. 

 
Рис. 1. Двухпутная береговая опора 

 
Рис. 2. Распределение суммарной длины пролетных строений по материалам на БАМе 

В ходе строительства второго пути на БАМе кроме постройки новых сооружений необ-
ходимо будет рассмотреть вопросы ремонта и реконструкции уже установленных мостовых 
конструкций. В суровых климатических условиях Байкало-Амурской магистрали многие мосты 
за 40 лет эксплуатации получили ряд серьезных дефектов и повреждений. Более детально пред-
лагается рассмотреть перспективы реконструкции мостовых переходов, имеющие в своем со-
ставе сталежелезобетонные пролетные строения, которые составляют на данный момент 19 % 
(почти 15 пог. км) от общей длины всех однопутных участках БАМа. 

Широкое распространение на БАМе получили сталежелезобетонные пролетные строения 
типового проекта инвентарный № 739. Однако после нескольких аварий на стадии монтажа 
пролетных строений, повлекших человеческие жертвы, типовой проект был запрещен для но-
вого строительства. Также в настоящее время в эксплуатируемых сталежелезобетонных конст-
рукциях появились дефекты, значительно снижающие грузоподъемность. В обоих случаях сла-
бым местом этих типовых конструкций являются стыки сборных плит балластного корыта. В 
случае нарушения целостности стыков, плита пролетных строений выключается из совместной 
работы с металлическими балками и несущая способность конструкций падает настолько, что 
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пролетные строения становятся не способны воспринимать даже обращающиеся нагрузки [1]. 
Многие дефектные пролетные строения нуждаются в срочном ремонте или реконструкции пу-
тем замены сооружения на новое. 

Существующие решения по ремонту сталежелезобетонных пролетных строений с де-
фектными швами омоноличивания обладают существенными недостатками. Вариант замены 
старого бетона в стыках быстротвердеющими растворами без перекрытия движения поездов 
дает обратный эффект. Причина заключается в том, что разборка старого бетона стыков, уклад-
ка нового бетона и устройство гидроизоляции выполняется в краткосрочные «окна». В ходе 
ремонтных работ пролетное строение не разгружают от веса балласта и мостового полотна, а 
вновь уложенный в стыки плит бетон не успевает набрать достаточной прочности для воспри-
ятия временных нагрузок. В результате этого «ремонта» железобетонная плита оказывается 
практически выключенной из работы на восприятие не только постоянных, но и временных 
нагрузок, что приводит к резкому снижению несущей способности пролетных строений [2]. 
Однако даже при возможности перекрыть движение поездов указанный выше способ предъяв-
ляет повышенные требования к технологии ремонтных работ (начиная от транспортировки и 
хранения весьма дорогих материалов, до подготовки поверхностей, приготовления и нанесения 
ремонтных составов) и требует специального технического контроля. 

Замена пролетного строения требует хотя бы одного новое той же длины пролета. В снятом 
пролетном строении в зависимости от состояния швов омоноличивания плит балластного корыта 
можно выполнять либо ремонт стыков, либо выполнить демонтаж блоков балластного корыта, а 
вместо них установить на главные балки заранее изготовленное на заводе блоки усиления балоч-
ной конструкции под плиты БМП или металлическое балластное корыто. Данный вариант требу-
ет значительных строительных мощностей и затрат по устройству временных опор, монтажу и 
демонтажу пролетных строений, работам по ремонту и усилению конструкций. 

В Сибирском университете путей сообщение был разработан и запатентован [3] высоко-
технологичный способ усиления сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных 
мостов с дефектными швами омоноличивания плит балластного корыта. Этот вариант усиления 
был реализован в 2010 г. на мосту 2437 км ПК10 участка Тында – Ургал Дальневосточной же-
лезной дороги. 

Данный способ усиления подразумевает под собой объединение железобетонных элемен-
тов (сборных плит балластного корыта) через несущие металлические накладки. Пластины, за-
крепленные посредством высокопрочных шпилек, работают как фрикционное соединение. 
Технологией производства работ после разборки рельсошпальной решетки и уборки балласта 
предусмотрена наклейка на верхнюю и нижнюю фибру балластного корыта металлических 
фрикционных пластин в зоне стыка. Такой способ усиления оказался технологически и эконо-
мически эффективен. 

Усиление металлическими накладками не исключает возможность проводить работы по 
ремонту без перекрытия движения поездов. Однако сроки реконструкции по способу, предло-
женному СГУПСом, можно значительно снизить, если есть возможность переключить движе-
ние поездов с ремонтируемого пролетного строения на параллельный путь. 

Правительство России выделило на развитие БАМа порядка 260 млрд р., большая часть 
этих денег пойдет на строительство второго пути. Для мостовых сооружений со сталежелезобетон-
ными пролетными строениями максимальную экономию и эффективность вложения средств 
можно получить на мостах с двухпутными опорами при совмещении ремонта старых дефект-
ных пролетных строений с установкой новых конструкций на втором пути. 

При реконструкции таких мостов целесообразно выполнить сначала установку новых 
пролетных строений по оси свободного пути, переключить на него движение, освободив, таким 
образом, от нагрузки соседние пролетные строения, нуждающиеся в ремонте. Такое решение 
позволит применить технологию усиления сталежелезобетонных пролетных строений металли-
ческими накладками и значительно снизить затраты на организацию двухпутного движения 
реконструируемого мостового перехода. Предварительные расчеты показывают, что стоимость 
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предлагаемой реконструкции моста будет сопоставима со стоимостью замены дефектных про-
летных строений на новые.  

Таким образом в 2013 г. специалистами НИЛ «Мосты» СГУПС были выполнены работы 
по разработке проектной документации по усилению пролетных строений на объекте «Рекон-
струкция моста на 2054км ПК6 линии Хани – Тында Дальневосточной железной дороги». В 
2014 г. еще на одном объекте специалистами НИЛ «Мосты» СГУПС были выполнены работы 
по разработке проектной и рабочей документации по усилению пролетных строений на объекте 
«Реконструкция сталежелезобетонного моста 2-го и 3-го пути на 2437 км ПК10 участка Тын-
да – Ургал Дальневосточной железной дороги».  

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: необходимо 
продолжать разработку типового решения по усилению сталежелезобетонных железнодорож-
ных мостов с дефектными стыками плит балластного корыта типового проекта инв. № 739. Ре-
монт сталежелезобетонных пролетных строений металлическими накладками является эффек-
тивным и рациональным способом восстановления несущей способности дефектных сооруже-
ний при строительстве вторых путей Байкало-Амурской магистрали. 
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This article has been shown bridges at the Baykal-Amur Railroad (BAR), composite superstructures have 

been accentuated. The main problems of composite spans have been shown. Repair and reconstruction methods 
have been analyzed. New effective method of strengthening composite spans has been described. The 
cost-effectiveness of method strengthening composite spans has been shown at development prospect of BAR’s 
two-lane traffic. 

УДК 624.21 
Д.А. Молокова,  С.П. Глушков 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

Для решения проблем технического состояния транспортных сооружений развивают методы иден-
тификации с инструментальным методом контроля. В статье рассмотрен один из видов  математического 
преобразования – вейвлет.  На примере приведено описание методики решения уравнения перемещения 
балки с использованием вейвлет-преобразований с учетом свойств вейвлет функций. 

В XXI веке мосты и мостовые сооружения являются неотъемлемой частью транспортной 
инфраструктуры, обеспечивая беспрепятственное, оперативное сообщение и помогая разгру-
зить особо загруженные магистрали. 
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Мониторинг технического состояния является наиболее перспективным методом повы-
шения безопасности мостов, сводя к минимуму возможность их внезапного обрушения или по-
вреждения, и позволяя оптимизировать расход средств на эксплуатацию и ремонт сооружений. 

«Оценка технического состояния мостов включает в себя работы по обследованию и ис-
пытанию конструкций с целью выявления неисправностей, их идентификацию и определение 
влияния их на эксплуатационные характеристики конструкции» [2]. 

Эти работы являются весьма трудоемкими и зависят от квалификации исполнителя, так-
же может потребоваться перерыв в движении, что само по себе усложняет задачу. По этой при-
чине совершенствование способов идентификации технического состояния мостов нацелено на 
использование инструментальных способов контроля, которые дают точные знания о состоя-
нии сооружения. Одним из таких методов является вейвлет преобразование. 

Метод идентификации. Вейвле́т – математическая функция, которая позволяет рассмат-
ривать  разные частотные составляющие данных. График функции (рис. 1), строится в виде 
волнообразных колебаний с амплитудой, уменьшающейся до нулевой отметки далеко от начала 
координат. Впрочем это частное определение – в общем случае анализируют сигналы в плоско-
сти вейвлет-коэффициентов (масштаб – время – уровень) (Scale – Time – Amplitude). Вейв-
лет-коэффициенты определяют интегральным преобразованием сигнала. Полученные вейв-
лет-спектрограммы принципиально отличны от традиционных спектров Фурье тем, что выде-
ляют четкую привязку диапазона ко времени различных особенностей сигналов.  

 
Рис. 1. График вейвлет функций 

Пример. Для примера рассмотрим балку на двух опорах с движущейся по ней нагрузкой 
(рис. 2). Демпфирование не учитываем. 

 
Рис. 2. Балка на двух опорах 

Уравнение движения однопролетной балки с движущейся по ней нагрузкой может быть 
записано в виде формулы: 
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Представим балку в виде N сегментов (рис. 3), соединенных между собой вращательными 
пружинами (места повреждений), податливость пружин уменьшена на сi, с линейной массой 
A, изгибной жесткостью EI(х), которая соответствует бездефектному состоянию и длинной li, 
то уравнение движения для каждого i-го сегмента можно записать в виде формулы: 
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  0 < xi < li,  (2) 

где W( ) – весовая функция, i – положение подвижной нагрузки в момент времени t. 
Весовая функция, определенная уравнением (3): 

,)),(()0),((),0),(( iiiii ltHtHltW   (3) 
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где Н( ) – функция Хевисайда. 

 
Рис. 3. Балка с вращательными пружинами 

 «Аналитического решения уравнения нет. Приближенное решение может быть найдено 
путем разложения функции (t) на ряд функций в следующем виде» [2], уравнение (4): 
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Учитывая свойства вейвлет функций, «наиболее распространенные вещественные базисы 

конструируются на основе производных функции Гаусса G» [2]. Это обусловлено тем обстоя-
тельством, что функция Гаусса имеет наилучшие показатели локализации как во временной, 
так и в частотной областях. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, в качестве главного вейвлета возьмем функ-
цию Гаусса: 

,
2









xeCG                                                                               

вторая производная ее запишется так: 
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Тогда вейвлет-преобразование функции прогибов будет иметь вид формулы (5): 
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Зависимость между вторым дифференциалом (x, t) и его вейвлет-преобразованием ос-
лабевает на высоких порядках. Вейвлет-преобразование пропорционально второй производной 
разложенной функцией Гаусса.  

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что вейвлет-преобразование может быть 
использовано для замены прямого дифференцирования перемещения для получения характери-
стик кривизны, которая, в свою очередь, несет информацию о предполагаемом месте повреж-
дения. 
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2. Донец Н.А. Идентификация повреждений в балочных пролетных строениях мостов на основе от-

клика проходящих по ним транспортных средств: Автореф. дис. … канд. техн. наук. Новосибирск, 2013. 
3. Глушков С.П. Оценка технического состояния пролетного строения по измерениям динамиче-

ских характеристик // Тр. 2-й Междунар. науч. конф. «Магнитолевитационная транспортные системы, и 
технологии» МТСТ’14.  Киров, 2014. С. 313. 

 
To solve problems of a technical condition of transport facilities develop identification methods with 

instrumental method of control. The article considers one of the types of mathematical transformations – 
wavelet. The example describes methods of solution of equations of the moving beams using wavelet transforms 
based on the properties of the wavelet functions. 
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1.4. Проблемы земляного полотна железных и автомобильных дорог  
в условиях Сибири 

УДК 625.12 
Н.А. Валиев 

Новочарская дистанция пути Восточно-Сибирской железной дороги, р.п. Новая Чара 
В.Г. Кондратьев 

 Забайкальский государственный университет, Чита, ТрансИГЭМ, Москва 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА ЦЕНТРАЛЬНОМ УЧАСТКЕ БАМ 

Характеризуется современное состояние земляного полотна на участке Наледный – Хани ВСЖД. 
Описываются проведенные в 2009–2014 гг. эксперименты по дополнительному охлаждению массива мно-
голетнемерзлых грунтов в основании железнодорожного пути с помощью солнцеосадкозащитных навесов, 
размещаемых на откосах насыпи, показавших техническую и экономическую эффективность. 

Центральный участок БАМ Наледный – Хани обслуживается Новочарской дистанцией 
пути Восточно-Сибирской железной дороги. Пересекает с запада на восток Чарскую котловину 
и хребты Кодар (тоннелем длиной 1,98 км) и Удокан. Повсеместно развиты многолетнемерзлые 
горные породы, нередко содержащие сегрегационный, инъекционный, погребенный и полиго-
нально-жильный лед. Талики приурочены к руслам рек и днищам глубоких озер, а также мес-
там разгрузки подземных вод глубокой циркуляции.  

Эксплуатационная длина ж.д. пути составляет 217,886  км, земляного полотна – 210,352 км. 
По данным на 15.10.2014 г. на участке имеется 153 места с деформациями земляного полотна 
общей протяженностью 55,380 км, или 26,33 %, от эксплуатационной длины участка, в том 
числе 44,480 км или 21,5 % обусловлены просадками земляного полотна вследствие деградации 
льдистых многолетнемерзлых грунтов в основании. 

 За период с 2005 по 2014 гг. количество больных мест увеличилось в 1,53 раза, суммар-
ная протяженность – в 2,04 раза. Деформативность земляного полотна возросла в основном 
вследствие деградации вечномерзлых грунтов в его основании. Так, если на 1.01.2005 г. было 
80 таких мест общей протяженностью 16,14 км, то на 03.10.2014 г. насчитывалось уже 129 мест 
общей протяженностью 44,47 км (или 83,31 % от всего количества больных мест земляного по-
лотна). За последние 9 лет количество таких больных мест земляного полотна увеличилось в 
1,61 раза, а их протяженность – в 2,76 раз. Наибольший рост деформаций земляного полотна 
отмечается на перегоне Мурурин – Олонгдо: количество больных мест увеличилось в 2,5 раза, 
их протяженность – в 2,77 раза.  

Движение поездов поддерживается с помощью компенсационных мероприятий, затраты 
на которые с каждым годом возрастают.  

Постановка задачи. Для стабилизации деформирующихся участков земляного полотна 
на многолетнемерзлых грунтах необходимо прежде всего прекратить дальнейшее развитие их 
деградации в основании земляного полотна и на прилегающей территории. Поэтому с 2009 г. 
на Новочарской дистанции пути ВСЖД проводятся опытно-экспериментальные работы по ох-
лаждению  земляного полотна на льдистых многолетнемерзлых грунтах, в частности, с помо-
щью солнцеосадкозащитных навесов [1, 2], использование которых на Цинхай-Тибетской же-
лезной дороге показало их высокую эффективность [3]. 

Метод решения задачи и анализ полученных результатов. В декабре 2009 г. на 1841 км 
ВСЖД был установлен первый навес из шпал, негодных для укладки в путь, над обочиной и 
водоотводной канавой с нагорной стороны пути для поднятия кровли многолетней мерзлоты с 
целью уменьшения фильтрации воды под земляное полотно. Размеры навеса 51,252,75, пло-
щадь 140,94 м2  (рис. 1).  
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Рис. 1. Солнцеосадкозащитный навес из шпал над обочиной и канавой, ВСЖД, 1841 км, октябрь 2010 г. 

На момент установки навеса мощность сезонно-талого слоя (СТС) была больше 3,5 м, а 
менее чем через год, 5.10.2010 г. – 1,68 м, т.е. уменьшилась в 2,1 раза. В последующем мощность 
СТС под навесом продолжала уменьшаться и в 2013 г. составила 1,28 м – около трети первона-
чальной. Улучшилась стабильность пути: если до установки навеса ежегодно выправляли путь 
четыре и более раз (суммарно до 250 мм), то в 2010 г. – всего 1 раз (до 100 мм). Проведенные же 
ранее капитальный ремонт 1 пути в 2008 г. (стоимость 6,354 млн р. на 1 км) и средний ремонт 
2-го пути в 2009 г. (6,065 млн р. на 1 км) положительного эффекта не дали. Затраты на сооруже-
ние навеса составили 11511,59 р. Скальная наброска, широко применяемая на БАМе для стабили-
зации земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах, стоила бы в 23 раза дороже. 

 В феврале  2010 г. началось сооружение навеса из негодных шпал с другой стороны пути. 
Поскольку вследствие многократных подъемок пути на балласт обочина пути оказалась зауженной, 
вначале пришлось уширить ее на 0,75 м с помощью старогодных шпал. Затем приступили к соору-
жению навеса, приподнятого над бермой и откосом насыпи на 1,2 м, над обочиной – на 0,5 м и над 
подошвой балластной призмы – на 0, 25 м. Площадь навеса – 475 м2, затраты на сооружение – 
34577,50 р., что в 41,8 раза меньше, чем  стоил бы контрбанкет из скального грунта в объеме 
1597 м3, предложенного институтом «Иркутскжелдорпроект». Техническая эффективность навеса 
очевидна: уменьшилась осадка обочины с 186 мм за период с 16.10.2008 г. по 26.10.2010 г. (до на-
чала сооружения навеса) до 19 мм за период с 26.10.2010 г. по 22.04.2011 г. (строительство навеса 
еще не было завешено, но счищался снег с обочины, откоса и у подошвы насыпи) и до 6 мм за пе-
риод с 22.04.2011 г. по 6.08.2012 г. (после завершения строительства навеса). 

Навесы на 1841 км периодически перестраивались и расширялись. На февраль 2014 г. 
площадь покрытия составляла 415 м2 слева от пути и 593 м2 справа (рис. 2). 

 
Рис. 2. Солнцеосадкозащитные навесы над обочиной и канавой слева от пути и над обочиной  

и откосом насыпи справа от пути, 1841 км ВСЖД, февраль 2014 г.  
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Измерение температуры грунтов в скважинах под навесом и вне его показало значитель-
ное охлаждающее влияние навеса: за период с 28.12.2012 г. по 29.12.2013 г. под навесом темпе-
ратура грунтов понизилась с –0,2 до –5,3 на глубине 2 м и с –0,1 до –2,6 на глубине 3 м, тогда 
как вне навеса она осталась неизменной: –1,0 на глубине 2 м и 0,0 на глубине 3 м.  

Данные о температуре грунтов под навесом и вне навеса на 19 марта 2013 г. и на 9 марта 
2014 г. приведены в таблице. Они показывают, что охлаждающий эффект солнцеосадкозащит-
ного навеса с каждым годом возрастает и отмечается в пределах всего слоя годовых колебаний 
температур грунтов. Под навесом наблюдается постепенное проникновение в глубину наиболее 
холодного по сравнению с массивом грунта вне навеса ядра: в марте 2013 г. наиболее сильно 
(на 4,6–4,7 °С) различие температур грунтов отмечалось на глубине 1–2 м, а в марте 2014 г. уже 
на 6,9–6,7 °С – на глубине 2–3 м. На подошве слоя годовых колебаний температур грунтов (на 
12–14 м) вне навеса температура была постоянной – -0,9 °С, а под навесом понизилась до –1,4 °С.     

Данные замеров температуры грунтов в скважинах под навесом и вне навеса 19.03.2013 г. 
и 9.03.2014 г. 

Глубина, м 

Д
ат

а 
 

Сква-
жина 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

под на-
весом –19,4 –14,9 –11,8 –9,0 –6,4 –4,5 –3,1 –2,1 –1,6 –1,3 –1,3 –1,2 –1,2 –1,2 –1,2 

вне на-
веса –16, 5 –10, 3 –7,1 –4,7 –2,6 –1,4 –0,8 –0,7 –0,7 –0,7 –0,8 –0,8 –0,9 –0,9 –0,9 

19
.3

.2
01

3 

разница –2,9 –4,6 –4,7 –4,3 –3,8 –3,1 –2,2 –1,4 –0,9 –0,6 –0,5 –0,4 –0,3 –0,3 –0,3 
под на-
весом –21,2 –17,1 –13,8 –10,4 –7,6 –5,3 –3,6 –2,5 –2,0 –1,6 –1,5 –1,4 –1,4 –1,4 –1,4 

вне на-
веса –11,8 –10,8 –6,9 –3,7 –1,5 –0,5 –0,5 –0,7 –0,7 –0,7 –0,7 –0,8 –0,9 –0,9 –0,9 

9.
3.

20
14

 

разница –9,4 –6,3 –6,9 –6,7 –6,1 –4,8 –3,1 –1,8 –1,3 –0,9 –0,8 –0,6 –0,5 –0,5 –0,5 
 
В октябре 2010 г. навес был построен и на 1835 км. Размеры его 2,75  2,75 + 41  5,25 + 

+ 2,75  2,75, площадь 230,4 м2 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Солнцеосадкозащитный навес из шпал над обочиной и откосом насыпи,  

ВСЖД, 1835 км, октябрь 2010 г. 

Затем Новочарская дистанция пути ВСЖД приступила к сооружению солнцеосадкоза-
щитного навеса на 1685 км (рис. 4), где в основании отмечены подземные льды и возникли 
опасные термокарстовые провалы вблизи железнодорожного пути. 
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Рис. 4. Солнцеосадкозащитный навес из шпал над обочиной, откосом насыпи и бермой,  

ВСЖД, 1685 км, июнь 2014 г. 

Выводы. Исследования, проводимые на Новочарской дистанции пути ВСЖД, как исследо-
вания на Тибете [3], позволяют сделать вывод о том, что солнцеосадкозащитный навес может 
стать основным противодеформационным устройством для земляного полотна на участках с 
льдистыми многолетнемерзлыми грунтами. Под ним создаются условия для интенсивного зимне-
го охлаждения земляного полотна и его основания, исключаются инфильтрация летних осадков и 
прямая солнечная радиация. При сохранении многолетнемерзлого состояния грунтов основания 
отпадает необходимость в дополнительных противодеформационных мероприятиях, упрощается 
конструкция насыпи, увеличиваются пропускная способность линии и межремонтные сроки.   
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ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В данной статье исследовались два варианта усиления насыпей на слабых грунтах с использова-
нием геосинтетических материалов. Одна конструкция позволяет запроектировать насыпь непосредствен-
но на слабом основании с использованием нескольких слоев георешетки расположенной в грунтах осно-
вания. Вторая конструкция насыпи запроектирована с крутыми откосами усиленными георешеткой на сла-
бом основании. Предлагаемые конструкция армирования насыпей георешетками позволяют использовать 
их для быстрого и экономичного строительства транспортных сооружений в неблагоприятных инженерно-
геологических условиях. 

Основная цель выполненных исследований – определение критериев целесообразного 
использования свойств интегральной двухосной георешетки для разработки наиболее рацио-
нальных конструкций дорожных одежд автодорог I–III категорий на основе выполненных тес-
товых испытаний совместной работы георешетки в сыпучих средах под нагрузками в Северных 
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районах Дальнего Востока России. Задачами исследований являются теоретическое обоснова-
ние различных вариантов конструкций усиления дорожных одежд в сравнении с эксперимен-
тальным определением параметров напряженно-деформированного состояния в рабочих сече-
ниях автомобильных дорог на действующих участках под проходящими нагрузками с опреде-
лением модуля деформации усиленных конструкций, являющимся основным параметром каче-
ства устройства земляного полотна.  

Теоретические и экспериментальные исследования. Для теоретических исследований ра-
боты усиленных конструкций земляного полотна автомобильных дорог под нагрузками интенсив-
ностью до 100 кН/ось от автомобилей использовался программный комплекс «FEM models», разра-
ботанный геотехниками ЗАО НПО «Геореконструкция-Фундаметпроект» г. Санкт-Петербург. 
Комплекс позволяет решать одновременно теплофизические и напряженно-деформированного 
состояния задачи для сооружений и их оснований в пространственной постановке и упругопла-
стической стадии работы. 

В ходе исследования было проведено численное моделирование работы различных вари-
антов конструкций усиления земляного полотна для участка двухполосной федеральной авто-
мобильной дороги Чита-Хабаровск с использованием интегральной георешетки, которые по-
зволяют значительно уменьшать мощность щебня в слоях дорожной одежды.  

Результаты теоретических исследований различных конструкций дорожных одежд по-
зволили определить наиболее рациональное соотношение мощностей слоев дорожной одежды 
и уровня установки интегральной двухосной георешетки типа SS при нормативных упругих 
деформациях конструкции дорожной одежды и земляного полотна. 

Лабораторные исследования в крупномаштабном лотке с размерами 2  2  2 м позволи-
ли определить изменения прочностных показателей усиленной современными геоматериалами 
конструкции дорожной одежды рекомендуемой к практическому использованию. Основные 
показатели определялись нагружением модели земляного полотна и основания штампом ис-
ходной и усиленной конструкции в лабораторном лотке. Величины напряжений грунта в лотке 
определялись по датчикам напряжений, что позволило выявить особенности перераспреде-
ляющей способности усиленной конструкции и изменения качественной картины напряженно-
деформированного состояния при различных условиях нагружения, местоположения различ-
ных типов интегральной георешетки и слоев щебня.  

Полученные результаты лотковых экспериментов установили, что рационально подоб-
ранные параметры рекомендуемых интегральных двухосных георешеток способны устанавли-
вать необходимые предпосылки для создания в слоях щебня качественно новых связей, обеспе-
чивающих значительное повышение прочностных и деформационных свойств сыпучих сред в 
усиленных конструкциях земляного полотна автомобильных дорог.  

При разработке методики экспериментальных полевых исследований, установлено наибо-
лее целесообразное размещение датчиков напряжений в конструкциях дорожной одежды и марок 
для наблюдения за деформациями земляного полотна и поверхности дорожного покрытия.  

В связи с вынужденным изменением местоположения поперечников земляного полотна 
автомобильных дорог опытный участок смещен из прямого участка дороги в начальную часть 
левой кривой. При этом ось проезда основного потока транспортных нагрузок в интервале ско-
ростей от 50 до 70 км/ч сместилось внутрь кривой на расстояние около 1,0 м. Это внесло соот-
ветствующие коррективы в оценку напряженно-деформированного состояния конструкций до-
рожной одежды и земляного полотна.  

Анализ результатов вариантов разработанной усиленной конструкции в сравнении с тео-
ретическими исследованиями показал идентичность напряжений в уровне рабочего слоя конст-
рукции дорожной одежды от действующей автомобильной нагрузки 100 кН/ось соответственно 
для вариантов с усилением интегральной георешеткой при уменьшении мощности слоев до 
50 % и для конструкций с нормативной мощностью. 

Расчетные значения теоретических напряжений, определенные для зон установки датчи-
ков приведены в табл. 1 и 2, а экспериментальных напряжений в табл. 3. 
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Таблица 1 
Теоретические напряжения на поверхности рабочего слоя от нагрузки  

автомобилей 100 кН/ось без смещения оси проезда 
Напряжения, кПа 

Горизонтальные  
(ось проезда) Вертикальные (под колесом) Горизонтальные (под колесом) 

Показатели 
 
 
 

Условия  
определения 

С усилением 
№ 3Г 

Без усиле-
ния № 8Г 

С усилением 
№ 2В 

Без усиления 
№ 9В 

С усилением 
№ 10Г 

Без усиления 
№ 12Г 

Без смещения 
оси проезда  –12,05 –7,18 –43,12 –43,56 +9,17 +2,50 

 
Таблица 2 

Теоретические напряжения на поверхности рабочего слоя от нагрузки  
автомобилей 100 кН/ось при смещении оси проезда 

Напряжения, кПа 
Горизонт. и вертикальные. 

(под колесом) 
Вертикальные  

(в стороне от проезда) 
Горизонтальные 

(в стороне от проезда) 

Показатели 
 
 
 

Условия  
определения 

С усилением Без усиления С усилением Без усиления 
№ 9В С усилением Без усиле-

ния 

При смещении оси 
проезда и измене-
нии положения 
датчика 

–42,60 +8,63 –15,98 –21,90 –11,34 –7,15 

 
Количественные значения вертикальных и горизонтальных напряжений установленные в 

результате численных исследований на программном комплекс «FEM models» сопоставлены с 
натурными экспериментами. Усиления земляного полотна приняты в соответствии с эпюрами 
действующих напряжений и изолиниями их распределения в конструкциях дорожной одежды 
при разных условиях воздействующих нагрузок. В качестве примеров отдельные эпюры и изо-
линии приведены на рис. 1, 2. 

Таблица 3 
Экспериментально измеренные напряжения на поверхности рабочего слоя от нагрузки 

автомобилей 100 кН/ось в интервале скоростей движения 50-70 км/ч  
при смещении оси проезда 

Напряжения, кПа 
Горизонт. и вертикальные 

(под колесом) 
Вертикальные  

(в стороне от проезда) 
Горизонтальные 

(в стороне от проезда) 

   Показатели 
 
 
 

Условия  
определения 

С усилением Без усиления С усилением Без усиления С усилением Без усиления 

При смещении 
оси проезда и 
при изменении 
положения 

–49,85 +7,70 –2,57 –0,57 –0,35 –0,022 

 

В качестве примеров отдельные эпюры и изолинии приведены на рис. 1, 2. 

 
Рис. 1. Эпюра горизонтальных напряжений для типовой конструкции без смещения оси проезда, кПа 
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Рис. 2. Эпюра вертикальных напряжений в рекомендуемой конструкции со смещением оси проезда, кПа 

Полученные результаты численного моделирования напряжений в уровне рабочего слоя, 
при указанных воздействиях подвижной нагрузки согласно табл. 1 и 2 показывают, что наи-
большие значения вертикальных напряжений получены под колесом в типовой конструкции – 
43,56 кПа, что но 2,3 % больше, чем рекомендуемой. Горизонтальные напряжений под колесом 
составляют 8–9 кПа незначительно отличаясь в конструкциях типовой и рекомендуемой. 

Горизонтальные напряжения по оси проезда (7–12 кПа) близки по величине к напряже-
ниям под колесом, но с обратным знаком. Здесь напряжения в типовой конструкции на 40 % 
меньше, чем в рекомендуемой, что в значительной части обусловлено работой геокомпозитной 
плиты из щебня и интегральной георешетки. 

Согласно данным табл. 2 значения вертикальных и горизонтальных напряжений, для зон 
оказавшихся за пределами проходящих нагрузок, по величинам и соотношению между собой 
соответствуют требованиям теории упругости неоднородных грунтовых сред. 

Значения напряжений (табл. 3), измеренные в конструкциях под колесом, с учетом статисти-
ческой обработки при вероятности 67 %, составляют для вертикальных напряжений  –49,85 кПа, 
для горизонтальных +7,70 кПа, что отличается от аналогичных результатов теоретических ис-
следований (таблица 2), соответственно на 14,5 % и 10,8 %. 

Значения вертикальных и горизонтальных напряжений, зарегистрированных приборами, 
установленными в стороне от проезда большинства нагрузок, имеют соотношения и знаки, со-
ответствующие полученным теоретически. 

Сравнительный анализ результатов напряженного состояния для любой расчетной зоны 
или зоны измерений показывает, что соотношение величин горизонтальных и вертикальных 
напряжений в конструкциях дорожных одежд с использованием геосинтетического интеграль-
ного материала существенно меняется в сторону увеличения горизонтальных напряжений при 
сохранении или уменьшении величины вертикальных напряжений. 

Это обусловлено перераспределяющей способностью интегральной георешетки при со-
вместной работе с гравелистым инертным материалом засыпки. Растягивающие напряжения, 
возникающие в уровне укладки интегральной георешетки в конструкцию дорожной одежды, не 
превышают 25 кПа. 

Выводы: 
1. Хорошая сходимость результатов (до 15 %) при теоретическом и практическом иссле-

дованиях напряженного состояния конструкций дорожной одежды показывает, что численное 
моделирование работы сооружений соответствует требованиям точности определения расчет-
ных параметров для грунтовых сооружений и неоднородных грунтовых сред.  

2. Использование перераспределяющей способности двухосной интегральной георешетки 
типа SS в конструкциях дорожных одежд в качестве композитообразующего материала позво-
ляет путем перераспределения напряжений достигать существенного уменьшения мощности 
слоев конструкций дорожных сооружений.  

3. Исследованные рациональные конструкции дорожных одежд, являясь индивидуаль-
ными для различных условий, могут быть рекомендованы в качестве альтернативных для 
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строительства транспортных объектов в северных территориях Дальнего Востока России с де-
фицитом инертных материалов требуемого качества. 

4. В качестве композитообразуещего геоматериала целесообразно использовать инте-
гральные двухосные георешетки с исследованными их эксплуатационными свойствами в кон-
струкциях дорожных одежд.  

5. При усилении конструкций дорожных одежд земляного полотна автомобильных дорог 
рекомендуется использовать интегральную двухосную георешетку с проектной прочностью до 
30 кН/пог. м. 
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The paper presents a research of reinforcement in body of road. The research was done for two 

reinforcement variants on soft soils using geomaterials. The first design makes it possible to construct the body 
of road directly on soft soil using several layers of geogrid in soils of the base. The second design on soft soils 
projects sharp inclines reinforced with a geogrid. The proposed designs of body of road reinforced with geogrids 
contribute to fast and efficient construction of road structures in adverse geotechnical conditions. 
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РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА  
В КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

В статье приведен алгоритм определения необходимости разработки противопучинных мероприятий 
на автомобильных дорогах и определение их параметров, обосновано использование пенополистирола в 
качестве теплозащитного слоя в конструкции дорожной одежды, приведен пример расчета такой конст-
рукции для условий Западной Сибири, сделан вывод о целесообразности использования данного метода. 

В настоящее время большинство автомобильных дорог общего пользования Новосибир-
ской области подвержено влиянию морозного пучения, которое ведет к полному разрушению 
дорожной одежды и земляного полотна. 

 Земляное полотно автодорог общего пользования проектируется, главным образом, в на-
сыпях небольшой высоты. В этом случае для большинства районов Новосибирской области 
наиболее опасные деформации на дорогах могут возникнуть в результате пучинообразования. 

Повышенное увлажнение глинистых грунтов является основным фактором, определяющим 
интенсивность морозного пучения, который в условиях климата Западной Сибири превращается 
в настоящую мину замедленного действия для эксплуатируемых автомобильных дорог. 

Для полного устранения или уменьшения этой угрозы необходимо заранее спрогнозиро-
вать и разработать меры по недопущению появления подобных проблем. Как правило, данная 
проблема начинает решаться только после ее появления. Без надежного метода оценки процес-
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сов промерзания и оттаивания грунтов основания земляного полотна автомобильных дорог, 
который будет учитывать все климатические факторы и внешние условия в таких регионах, 
невозможно решение данной задачи. 

Ввиду существенных различий в поведении грунтов, расположенных в различных клима-
тических зонах, рассмотрим случай сезонного промерзания грунтов основания земляного по-
лотна. 

Высота и интенсивность морозного пучения зависит от климатических условий местно-
сти, гидрологии, гидрогеологии и вида грунтов земляного полотна. 

На транспортных магистралях основным нормируемым параметром является величина 
морозного пучения, которая определяется простейшей зависимостью 

ff HKl доп , (1) 

где fK  – коэффициент пучения, fH  – глубина промерзания грунта. 

В российских нормативных документах, допустимые значения величины морозного пу-
чения допl  на автомобильных дорогах регламентируются в зависимости от типа дорожных 
одежд и вида покрытия (таблица. 1) согласно  [1]. 

Тип конструкции дорожной одежды зависит от категории автомобильной дороги [2, 3]: 
– для дорог высших технических категорий  – I, II, а в ряде случаев III и IV устраивают 

дорожные покрытия капитального типа; 
– для дорог III и IV категории устраивают усовершенствованные облегченные дорожные 

покрытия;  
– на дорогах IV и V категорий  применяют дорожные покрытия переходного типа; 
– дорожные покрытия низшего типа устраивают на дорогах V категории, к которым отно-

сятся грунты, укрепленные или улучшенные разными местными скелетными материалами и т.д.  
Ниже даны значение параметров допустимого морозного пучения. 

Величина допустимого морозного пучения 

Тип дорожных одежд Вид покрытия Допустимая величина морозного 
пучения, lдоп, см 

Капитальные Асфальтобетонное 4 
Облегченные Асфальтобетонное 6 
Переходные Переходное 10 

 
Как правило, величина морозного пучения lпуч при конструировании дорожных одежд 

определяется расчетным путем и сравнивается с нормативным значением lдоп, в результате чего 
делаются соответствующие выводы о необходимости назначения теплозащитного слоя. При 
определении величины lпуч приходится пользоваться формулой, учитывающей множество ко-
эффициентов, зависящих от грунтово-геологических условий. 

Учет такого обилия эмпирических коэффициентов делает работу проектировщика чисто 
механической и весьма трудоемкой, что в результате далеко не всегда гарантирует получение 
достоверной оценки величины расчетного значения высоты морозного пучения грунтов осно-
вания автомобильных дорог. 

С другой стороны, принимая во внимание (1), для прогнозной оценки  величины мороз-
ного пучения достаточно знать всего два параметра – коэффициент пучения и глубину промер-
зания грунта под основной площадкой земляного полотна, оба из которых имеют вполне опре-
деленный физический смысл. 

Что касается коэффициента пучения, то здесь ситуация весьма запутанная. Только в Рос-
сии существует множество различных нормативов, где значения коэффициента пучения, зави-
сящие от типа грунта и его влажности, существенно расходятся.  

Со вторым параметром в правой части формулы (1), казалось бы, все понятно – просто 
нужно определить максимальную глубину промерзания грунта под основной площадкой зем-
ляного полотна. Однако само понятие «глубина промерзания» далеко не однозначно.  
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В статьях [4, 5] рассмотрены пять уровней, в той или иной степени характеризующих 
глубину промерзания грунта, расположенного под дорожной одеждой и высказано предполо-
жение и его обоснование  о том, что для автомобильных дорог наиболее опасной является зона 
интенсивного пучения грунта, так как силы морозного пучения, возникающие на начальной ста-
дии замерзания грунта обычно недостаточны для того чтобы вызвать деформацию дорожной 
одежды.  

В основном, величина глубины промерзания грунтов определяется  по [6], при этом не-
обходимо иметь оборудование для проведения испытаний грунта и дальнейшей обработки ре-
зультатов. Как следствие, проектные институты не имеют единой современной методики рас-
чета глубины промерзания земляного полотна.  

Вышесказанное приводит к выводу о необходимости разработки единой методики опре-
деления необходимых условий для проектирования противопучинных мероприятий на автомо-
бильных дорогах и выбора их параметров. 

Прежде, чем переходить к изложению сути предлагаемого подхода к решению постав-
ленной задачи, рассмотрим ситуацию с отсутствием или глубоким залеганием грунтовых воды 
под основной площадкой земляного полотна автомобильной дороги (закрытая система) и при-
мем наихудший вариант – полное водонасыщение грунтов основания земляного полотна. Та-
ким образом, мы имеем закрытую систему промерзания грунта, когда его влажность в зоне 
промерзания остается неизменной. В этом случае величина пучения будет определяться только 
расширением воды, аккумулированной в зоне промерзания. Нетрудно показать, что тогда вели-
чина коэффициента пучения грунта 

,мпуч
пуч V

VV
H
h

K
f


  (2) 

где Vм – объем мерзлого грунта; V
 
– исходный объем грунта, может быть выражена формулой 

 нзпуч 09,0 WWK sat
w

d 


  , (3) 

где 0,09 – коэффициент объемного расширения воды при замерзании;  )1/( 0esd   – плот-
ность сухого грунта; s  – плотность твердых частиц грунта; 0e  – коэффициент пористости, 

swsat eW  /0  – влажность полностью водонасыщенного грунта; Wнз – доля незамерзшей во-
ды, определяемая в соответствии со СНиП 2.02.04–88 [7]. 

pwWkW нз , (4) 

где Wp  – влажность на границе пластичности; kw – коэффициент, зависящий от числа пластич-
ности грунта и температуры мерзлого грунта. 

Детальный анализ формулы (3) показывает, что величина Kпуч для различных типов пол-
ностью водонасыщенных глинистых грунтов не может превышать 0,03, не зависимо от их кон-
систенции.  

С учетом вышесказанного, предлагаемый алгоритм определения необходимости разра-
ботки противопучинных мероприятий и определения их параметров выглядит следующим об-
разом. 

1. По результатам геологических обследований определяется наличие и глубина залега-
ния грунтовых вод в основании земляного полотна. 

2. При отсутствии или глубоком залегании грунтовых вод (закрытая система): 
а) по программе Freeze-1a производится расчет глубины промерзания грунтов земляного 

полотна Hf  с предзимней влажностью для соответствующей конструкции дорожной одежды; 
b) определяется потенциально возможная величина морозного пучения lпуч по формуле 

(1), где Kпуч принимается равным 0,03; 
c) если найденная величина lпуч оказывается меньше соответствующего предельно допус-

тимого значения (см. таблицу), то разработки противопучинных мероприятий не требуется; в 
противном случае выбирается вариант теплоизолирующего устройства (например, конструкция 
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дорожной одежды с использованием пенополистирола) и повторяются шаги а), b), c) до оконча-
тельного решения проблемы. 

3. При расположении грунтовых вод в опасной близости от зоны промерзания грунтов 
земляного полотна (открытая система), выбирается вариант теплоизолирующего устройства, 
обеспечивающего полный вывод грунтов основания земляного полотна из зоны активного пу-
чения. При этом никакой информации о величинах коэффициента пучения здесь не требуется, 
и расчет производится как для закрытой системы с предзимней влажностью грунтов. 

При таком подходе нет необходимости в расчетах учитывать изменение влажности про-
мерзающих грунтов за счет миграции воды к фронту промерзания, поскольку основной целью 
расчета является обоснование выбора теплоизолирующего устройства, не допускающего ак-
тивное промерзание грунта, вызывающее в нем миграцию воды. 

Для определения величины пучения в соответствии с (1) необходимо определить глубину 
промерзания грунта Hf, характеризующую область, в которой аккумулирована замерзшая вода. 
Для решения этой задачи предлагается воспользоваться специализированной программой 
Freeze-1a, имеющей сертификат соответствия РФ и специально разработанной для инженерных 
расчетов сезонного промерзания-оттаивания грунтов земляного полотна при проектных рабо-
тах. На рис. 1 проиллюстрированы варианты вывода результатов расчета с использованием 
программы Freeze-1a, на примере подбора теплоизолирующего покрытия из пенополистирола 
для климатических условий Новосибирской области. Здесь дорожная одежда представлена 
тремя основными слоями (асфальтобетон, щебень и крупный песок) с пенополистиролом тол-
щиной 6 см, укладываемого на земляное полотна и без него). 
а) б) 

    

Рис. 1. Вывод графиков сезонного промерзания-оттаивания грунта земляного полотна без 
пенополистирола (а) и с 6 см покрытием из пенополистирола (б) в программе Freeze-1a 

Отсчет начала годового цикла здесь ведется с 1 октября. Глубина промерзания грунта под 
дорожной одеждой Hf, принимаемая в программе Freeze-1а как глубина фазовых переходов 
Нфаз, в данном примере равна 1,8 м. Тогда величина морозного пучения в соответствии с п. 2b 
вышеописанного алгоритма, будет оцениваться неравенством lпуч 

< 54 мм, что явно больше до-
пустимых нормативами значений для заданной категории автодороги.  Переходя к следующему 
шагу алгоритма (2с), расчетным путем находим толщину теплоизолирующего покрытия из пе-
нополистирола (равную 6 см), позволяющую практически полностью вывести зону интенсив-
ного морозного пучения глинистого грунта из-под дорожной одежды (рис. 1, б).  

Закрашенная область (Т ≤ –2 °С) на рис. 1 характеризует зону интенсивного морозного 
пучения Нпуч, в которой развиваются усилия, достаточные для поднятия толщи грунта и дорож-
ной одежды, вызывающего деформации на свободной поверхности. По данным многочислен-
ных исследований, например О.Р. Голли [8], интенсивное пучение в незасоленных глинистых 
грунтов начинается в диапазоне с –1,5 °С до –2,0 °С. 
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Выводы. 
1. При оценке величины морозного пучения «сверху» в закрытых системах промерзания 

грунтов земляного полотна (при глубоком залегании грунтовых вод) предлагается использовать 
единый коэффициент пучения, равный 0,03, не прибегая к сложным и неоднозначным методи-
кам определения его значений в зависимости от влажности и типа грунта. 

2. При расчете параметров противопучинных устройств в открытых системах (при близ-
ком расположении грунтовых вод), достаточно обеспечить их полный вывод из зоны интенсив-
ного морозного пучения. 

3. Во всех случаях в качестве расчетных параметров влажности грунтов можно обосно-
ванно рекомендовать использование их предзимних значений. 
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Western Siberia is given, the advisability of using this method is concluded. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРАНИЦ ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Приведены результаты исследований по учету распределения геокомплексов в природных услови-
ях Западной Сибири. Отмечены отличия в территориальном распространении дорожно-климатических 
зон; схематично выделенных в действующих нормах проектирования автомобильных дорог. Показаны 
рекомендации по дорожно-климатическому районированию территории Западной Сибири с учетом осо-
бенностей водно-теплового режима грунтов земляного полотна. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации отсутствует единая методо-
логия выполнения работ по дорожно-климатическому районированию, учитывающая особен-
ности протекания водно-теплового режима грунтов земляного полотна автомобильных дорог, 
формирующегося под влиянием тех или иных природно-климатических условий, отражающих 
их зональность, интразональность и региональность. 

Действующие нормативные документы предлагают карты-схемы дорожно-климатиче-
ского районирования территории Российской Федерации, отличающиеся по площади занимае-
мой зонами и подзонами. 

Так СНиП 2.05.02-85* [1], предлагает карту дорожно-климатического районирования 
территории бывшего Советского Союза, которая предполагает выделение пяти дорожно-
климатических зон (ДКЗ), однако, например, на территории II-й ДКЗ находятся такие населен-
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ные пункты как Рига, Вильнюс, Москва, Ханты-Мансийск, Томск, природно-климатические 
условия которых значительно отличаются.  

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* – свод правил СП 34.13330.2012 [2] от-
ражает уже другую карту дорожно-климатического районирования территории Российской Фе-
дерации, которая помимо пяти ДКЗ предполагает выделение трех подзон для I ДКЗ, четырех 
для II ДКЗ и двух для III ДКЗ, причем географическое положение границ дорожно-
климатических зон несколько отличается от представленных в СНиП 2.05.02-85* [1]. 

В отраслевых дорожных нормах ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных 
одежд [3], приведен 3 вариант карты дорожно-климатического районирования, так же выде-
ляющий три подзоны для I ДКЗ, шесть для II ДКЗ и три для III ДКЗ. 

Постановка задачи. К сожалению, применяемые на территории Российской Федерации 
критерии однородности и целостности выделения дорожных районов несовершенны, кроме 
того, отсутствие единых правил, назначения географических границ, не позволяют эффективно 
использовать решения по дорожно-климатическому районированию предложенные для отдель-
ных регионов России [4, 5]. При отсутствии единой идеологии работ по дорожно-
климатическому районированию, результаты представленные исполнителями трудно поддают-
ся стыковке, даже в случаях соприкосновений территорий исследований [6]. 

По-нашему мнению, при крайне значительных территориальных распространениях до-
рожно-климатических зон на территории России, уточнение дислокации их границ, выделение 
таксонометрических единиц более низкого порядка в системе «зона – подзона – дорожный рай-
он» целесообразно осуществлять в пределах административных границ областей и краев. Такой 
подход в дорожно-климатическом районировании будет способствовать выделению однород-
ных по геокомплексам дорожных районов, обеспечивая требуемое качество проектирования и 
строительства автомобильных дорог [7]. 

Отечественный и зарубежный опыт разработки принципов дорожного районирования [8, 
9, 10] подтверждает, что рациональный учет территориальных природно-климатических усло-
вий может базироваться на применении таксонометрической системы: «зона–подзона–
дорожный район». Характеристика таксонов, применяемых нами при дорожно-климатическом 
районировании была представлена ранее в работе [11]. 

Метод решения задачи. Предлагаемая нами методика уточнения территориальной дисло-
кации границ дорожно-климатических зон включает несколько этапов исследований [5, 13, 14]. 

На первом этапе формируют информационную базу для моделирования показателями 
геокомплексов зонального и интразонального характера [6, 11]. Отметим, что показатели при-
меняемые при формировании банка исходных данных зависят от предназначения дорожно-
климати-ческого районирования – в целях проектирования, строительства или ремонта и со-
держания, автомобильных дорог. 

Второй этап исследований можно реализовать либо за счет покомпонентного наложения 
схем распространения элементов геокомплексов, либо с привлечением математических приемов 
обработки характеристик, включенных в информационную базу. Особенности алгоритма расче-
тов по этой программе приведены в работе [11]. Для уточнения границ дорожно-климатических 
районов перспективны математические методы, включающие в себя информационные техноло-
гии, которые позволяют более полно отобразить естественную пространственную дифференциа-
цию ландшафтной оболочки за счет учета большего количества природно-климатических факто-
ров и сводят к минимуму субъективное влияние исследователя на результат. Привлечение мето-
дов математического моделирования связано с неравномерным распределением плотности сети 
автомобильных дорог на отдельных территориях Российской Федерации. 

Третий этап работы направлен на увязку положения линий границ районов, подзон и зон 
для смежно расположенных территорий [6]. При этом, как и для реализации второго этапа рай-
онирования предложено математическое решение [11], позволяющее более полно отобразить 
естественную пространственную диференциацию ландшафтной оболочки и обеспечить высо-
кий уровень однородности выделяемых в системе «зона – подзона – район» территорий. 
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Четвертый этап уточнения простирания границ элементов таксонометрической системы 
направлен на назначение комплекса расчетных значений тех или иных параметров, применяе-
мых при проектировании, строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, приме-
нительно к территориям, выделенным на предыдущих этапах работы. 

Научная новизна предлагаемого подхода заключается в выделении однородных террито-
рий в региональных административных образованиях по комплексу природных и климатиче-
ских условий с учетом закономерностей и связей, учитывающих особенность протекания вод-
но-теплового режима грунтов земляного полотна на существующей сети автомобильных дорог. 

Анализ полученных результатов. Результатом работ по формированию информационной 
базы и расчетов является карта-схема распространения границ дорожно-климатических зон для 
исследуемых территорий, причем выделенные дорожно-климатические зоны разбивают на под-
зоны по типам рельефа и однородные по геокомплексам дорожные районы. С применением из-
ложенного принципа, специалистами ТГАСУ выполнены работы по районированию территорий 
административных образований, расположенных в Западной Сибири [7, 12], в том числе, Ново-
сибирской области (см. рисунок) [15]. Детальную характеристику основных геокомплексов, при-
меняемых при выделении дорожных районов, приводят в табличном виде (см. таблицу). 

 

Карта дорожно-климатического районирования территории Новосибирской области:  
II, III, IV – дорожно-климатические зоны; Р, Х, Г – подзона по типу рельефа (равнинный, холмистый, 

горный); 1–5 – номера дорожных районов 

Схема оценки экономической эффективности включала в себя следующие этапы [16]: 
1. С учетом требований изложенных в ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких до-

рожных одежд» для территории исследования были назначены конструкции дорожных одежд, 
и выполнен их расчет; 

2. Рассчитана сметная стоимость принятых вариантов конструкций дорожных одежд;  
3. С применением программного продукта Effect (http://rosavtodor.ru/infomation/ 

nauka_i_tehnika/225.html), рекомендованного к использованию Федеральным дорожным агент-
ством, установлена эффективность уточнения линий границ дорожно-климатических зон. 
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Характеристика основных геокомплексов дорожных районов на территории Новосибирской области 
Характеристика дорожного района 

Температура воздуха, °С Дорожно-
клима-

тическая 
зона 

Характе-
ристика           

дорожно-
климатической 

зоны 

Индекс 
дорожного 

района 

Админстра-
тивный пункт 

района 
Тип 

рельефа Грунты 

Увлажнен-
ность 
(ГТК  

Селянинова) 

средне-
годовая 

мини-
мальная  
(январь) 

макси-
мальная 
(июль) 

II.Р.2 
Кыштовка 
Северное 

Пономаревка 
Равнинный 

Аллювиальные, озерно-аллювиальные 
отложения: пески, супеси, пылеватые 
супеси, суглинки, часто лессовидные. 

Современные отложения: пески, супеси 
и суглинки, реже торф, глины и галеч-

ники 

1,40–1,60 –1,0 –20,5 17,5 

II 
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ув
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ун
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II.Г.1. 
Маслянино 
Пеньково 
Мирный 

Горный 

Субаэральные лессы и лессовидные по-
роды; растительный слой подстилают 
тяжелосуглинистые и глинистые отло-

жения 

1,44–1,50 –1,1 –19,9 17,5 

III.P.1. 
Силиш 

Венгерово 
Кама 

Равнинный 

Аллювиальные отложения: пески и су-
песи с редкими прослоями суглинков и 

глин. Элювиальные, делювиальные, 
эоловые, озерно-аллювиальные отложе-

ния: лессовидные суглинки, супеси и 
лессы 

1,15–1,20 –0,5 –20,1 18,4 

III.P.2. 
Кандаурово 
Варламово 
Болотное 

Равнинный 

Субаэральные и озерно-аллювиальные 
отложения: связные-глины, суглинки, 
супеси; лесс и лессовидные суглинки. 

Аллювиальные отложения: пески с ред-
кими прослоями супесей и суглинков 

1,30–1,40 –0,2 –18,8 18,8 
III 

Л
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те
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  г
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я 
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о 

зн
ач

ит
ел

ь-
ны

м 
ув

ла
ж

не
ни

ем
 г

ру
нт

ов
 в

 о
тд

ел
ьн

ы
е 
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III.P.3. 

Татарск 
Чистоозерное 

Чаны 
Куйбышев 

Равнинный 

Субаэральные и озерно-аллювиальные 
отложения: лессовидные суглинки с 

редкими прослоями супесей, пылеватые 
супеси, суглинки, часто лессовидные. 

Аллювиальные отложения: пески и су-
песи с редкими прослоями глин. Озер-

ные отложения: супеси, суглинки с про-
слоями песков 

1,10–1,15 –0,4 –20,2 18,7 
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Окончание таблицы 
Характеристика дорожного района 

Температура воздуха, °С Дорожно-
клима-

тическая 
зона 

Характе-
ристика           

дорожно-
климатической 

зоны 

Индекс 
дорожного 

района 

Админстра-
тивный пункт 

района 
Тип 

рельефа Грунты 

Увлажнен-
ность 
(ГТК  

Селянинова) 

средне-
годовая 

мини-
мальная  
(январь) 

макси-
мальная 
(июль) 

III.P.4. 

Новосибирск 
Каргат 
Кочки 
Чулым 

Равнинный 

Озерно-аллювиальные отложения: пы-
леватые супеси, суглинки, часто лессо-

видные. Аллювиальные отложения:  
пески, супеси и суглинки, реже торф, 

глины и галечники 

1,15–1,35 –0,4 –19,7 18,3 

III.P.5. 
Сузун 

Мышланка 
Шипуново 

Равнинный 

Аллювиальные отложения: пески и су-
песи с редкими прослоями суглинков и 

глин. Субаэральные и озерно-
аллювиальные отложения: лессовидные 
суглинки с редкими прослоями супесей. 

Аллювиальные отложения пойм рек: 
пески, супеси и суглинки, реже торф, 

глины и галечники 

1,15–1,25 0,5 –19,4 18,5 

III.X.1. 
Ордынское 

Преображенка 
Черепаново 

Холмистый 

Субаэральные и озерно-аллювиальные 
отложения: лессовидные суглинки с 

редкими прослоями супесей. Аллюви-
альные отложения: пески и супеси с 

редкими прослоями суглинков и глин 

1,05–1,25 –0,3 –19,1 18,2 

III 
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III.X.2. 
Сокур 

Мошково 
Тогучин 

Холмистый, 
в восточной 
части гор-

ный 

Аллювиальные отложения: пески и су-
песи с редкими прослоями суглинков и 

глин. Субаэральные и озерно-
аллювиальные отложения: лессовидные 
суглинки с редкими прослоями супесей 

1,25–1,38 –0,5 –19,2 18,1 

IV 
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IV.P.1. 
Новокрасное 

Купино 
Карасук 

Равнинный 

Элювиальные, делювиальные, эоловые, 
озерно-аллювиальные отложения: лес-

совидные суглинки, супеси и лессы, 
пески, гравелистые грунты. Аллювиаль-

ные отложения: пески, супеси, глины. 
Озерно-аллювиальные отложения: пы-
леватые супеси, суглинки, часто лессо-

видные 

0,85–0,9 0,4 –19,9 19,4 

 

                                                               171 



172 

Экономический эффект от уточнения дислокации границ и территориального распро-
странения дорожно-климатических зон в Западно-Сибирском регионе в базисном уровне цен 
2000 г. может составить более 100 тыс. р. на 1 км автомобильной дороги с капитальным типом 
покрытия.  

Практическое приложение результатов. Дальнейшие научные исследования могут 
быть направлены на: назначение для выделенных дорожных районов расчетных характеристик 
глинистых грунтов земляного полотна, необходимые при проектировании дорожных одежд; 
участие в разработке нового нормативного документа «Проектирование дорожных одежд авто-
мобильных дорог» (инициатива Федерального дорожного агентства (РОСАВТОДОР) и Госу-
дарственной компании «Автодор»), принятого решением Круглого стола по вопросу совершен-
ствования нормативной базы для проектирования дорожных одежд, который состоялся 29-
30 января 2014 г., в части реализации раздела 1 «Обоснование территориального  распростра-
нения  границ  дорожно-климатических  зон с учетом особенностей геокомплексов зонального, 
интразонального и регионального характера, определяющих изменение водно-теплового режи-
ма грунтов земляного полотна и температуры асфальтобетонных покрытий. Разработка реко-
мендаций по назначению морозоустойчивых конструкций дорожных одежд». Что будет спо-
собствовать повышению уровня надежности транспортных сооружений. 

Выводы. Основываясь на результатах многолетних исследований влияния природно-
климатических условий на состояние сети автомобильных дорог западно-сибирского региона 
можем предположить, что предлагаемый нами методический подход к уточнению границ до-
рожно-климатических зон на обширной территории России может способствовать обеспечению 
требований к качеству проектирования и строительства транспортных сооружений и, соответ-
ственно, снижению эксплуатационных затрат в течение их жизненного цикла. 

Отдельные результаты, отраженные в статье, были получены в рамках выполнения госу-
дарственного контракта 47/295 от 24 сентября 2012 г. между Федеральным дорожным агентст-
вом «Росавтодор» и Томским государственным архитектурно-строительным университетом. 

Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 14-07-00673 А). 
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Shows the results of research on accounting distribution geocomplexes in natural conditions of Western 

Siberia. Аre marked differences in the territorial boundaries distributing road climatic zones, schematically 
allocated in established design standards of automobile roads. Showing recommendations for road-climatic 
zoning of Western Siberia in view of features hydrothermal regime subgrade soil. 

УДК 624.131.54:001.891.5 
В.С. Чурилин, В.П. Базуев 

Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУЧИНИСТЫХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В РАЙОНАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Приведены результаты испытаний пучинистых свойств грунтов земляного полотна автомобильных 
дорог Западной Сибири. Получены зависимости величины морозного пучения от плотности, нагрузки и 
количества циклов промораживания для расчета дорожных одежд по условию морозоустойчивости. Вы-
полненное исследование свидетельствует о необходимости учета веса дорожной одежды при расчете ее 
на морозоустойчивость, что позволит увеличить срок службы нежестких дорожных одежд в районах За-
падной Сибири. 

Несмотря на широкое территориальное распространение пучинистых грунтов в Западной 
Сибири действующие отраслевые дорожные нормы [1] не дают исчерпывающих и достаточно 
обоснованных методов прогноза морозного пучения грунтов и определения их характеристик. 

Постановка задачи. Цель работы заключается в установлении закономерности измене-
ния коэффициента пучения для глинистых грунтов, характерных для региона исследования, в 
зависимости от плотности, нагрузки и циклов промораживания. 

Степень пучинистости грунта имеет принципиальное значение при оценке морозоустой-
чивости конструкций дорожных одежд. Морозное пучение грунтов зависит от комплекса мно-
гочисленных факторов, происхождение и формирование которых связано с климатическими, 
геологическими, гидрологическими и другими условиями. К основным природным факторам, 
которые количественно характеризуют морозное пучение грунтов, специалисты относят грану-
лометрический, минералогический состав грунта, его физико-механические свойства, плот-
ность, глубину залегания грунтовых вод в период замерзания [2]. 

Метод решения задачи. Известно, что определение величины морозного пучения воз-
можно только при проведении лабораторных испытаний. В 1965 г. Ю.М. Васильев обосновал 
такой подход применительно к дорожным задачам, поэтому в данном исследовании применен 
лабораторный эксперимент. Величина морозного пучения грунта характеризуется коэффициен-
том пучения [3]. 
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В работе [2] выполнено сопоставление результатов испытаний пучинистых свойств грун-
та на приборах различных конструкций (Ю.М. Васильева, ОСПГ, ППГ-1М) и установлено, что 
результаты не имеют существенных отличий. Основываясь на этом, при организации испыта-
ний мы применили прибор ППГ-1М. Схема оборудования соответствует ГОСТ 28622–2012 [4]. 

Для испытаний был отобран глинистый грунт, характерный для западно-сибирского ре-
гиона [5]. Отбор проб грунта произведен из рабочего слоя земляного полотна автомобильной 
дороги в пос. Лоскутово Томской области с соблюдением требований ГОСТ 12071-200 [6]. 

В целях получения результатов требуемой достоверности при минимальных затратах ре-
сурсов, а также представления полученной информации в удобной форме нами был применен 
метод планирования эксперимента. Это позволяет управлять уровнями исследуемых факторов 
[7]. Что в свою очередь, делает возможным выявить влияние на морозное пучение грунтов 
плотности, нагрузки от веса дорожной одежды и количества циклов промораживания, а также 
вариации сочетаний этих факторов. 

В качестве основных действующих факторов при планировании эксперимента были вы-
браны: x1 – плотность грунта; x2 – нагрузка от веса дорожной одежды; x3 – количество циклов 
промораживания. 

Принятые факторы с соответствующими уровнями их изменения приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Условия планирования эксперимента 
Уровни факторов Фактор Код Ед. изм. Шаг варьир. –1 +1 

Плотность грунта x1 г/см3 0,2 1,7 2,1 
Нагрузка от веса дорожной одежды x2 МПа 0,0128 0 0,0256 
Цикл промораживания x3 кол-во 2 1 3 

 

В качестве исследуемых параметров принят коэффициент морозного пучения и плот-
ность скелета грунта после промораживания. Матрица планирования ортогонального экспери-
мента 1-го порядка типа ПФЭ 23 и результаты лабораторных испытаний приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Матрица планирования эксперимента 

Факторы в натуральных единицах Среднее опытное значение 
функции отклика № п/п Факторы 

x1, г/см3 x2, МПа x3, кол-во Кпуч ρs 
1 + + + 2,12 0,0256 3 1,52 1,81 
2 – + + 1,85 0,0256 3 1,70 1,59 
3 – – + 1,87 0 3 16,74 1,37 
4 – – – 1,87 0 1 6,00 1,54 
5 + + – 2,12 0,0256 1 0,83 1,82 
6 + – – 2,14 0 1 1,76 1,78 
7 – + – 1,85 0,0256 1 1,33 1,60 
8 + – + 2,14 0 3 13,27 1,61 

 
Таблица 3 

Результаты экспериментальных исследований пучинистых свойств грунта 

Начальные характеристи-
ки грунта 

Первый цикл 
промораживания 

Второй цикл 
проморажива-

ния 

Третий цикл 
проморажива-

ния 

№ се-
рии 

испы-
таний 

Вертикальная на-
грузка F, МПа 

ρ, г/см3 W, % ρs, г/см3 ρs, г/см3 Кпуч ρs, г/см3 Кпуч ρs, г/см3 Кпуч 
1 0 2,14 15,34 1,86 1,78 1,76 1,72 7,05 1,61 13,27 
2 0 1,87 14,00 1,64 1,54 6,00 1,50 8,35 1,37 16,74 
3 0,0128 2,14 15,30 1,86 1,82 0,98 1,80 2,85 1,79 3,64 
4 0,0128 1,98 15,32 1,72 1,70 1,23 1,67 3,11 1,65 4,02 
5 0,0255 2,12 15,00 1,84 1,82 0,83 1,82 1,06 1,81 1,52 
6 0,0255 1,85 14,45 1,62 1,60 1,33 1,60 1,42 1,59 1,70 

Примечание. Для каждой серии испытаний приведены усредненные значения результатов. Ниже 
представлена диаграмма по результатам исследования. 
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Диаграмма влияния плотности, нагрузки от веса дорожной одежды и циклов промораживания на 

величину морозного пучения грунта земляного полотна автомобильных дорог 

Анализ полученных результатов. В результате математической обработки результатов 
экспериментов получены зависимости исследуемых факторов от плотности грунта, нагрузки и 
циклов промораживания. 

В результате статистической обработки данных планирования эксперимента получены 
следующие уравнения регрессии: 

Кпуч = 43,15 – 8,39x1 – 32,39x2 + 23,31x3 + 7,03x1x2 + 1,09x1x3 – 21,19x2x3, 
ρs = 13,12 + 0,93x1 + 0,53x2 – 0,35x3 + 0,03x1x2 – 0,10x1x3 + 0,33x2x3. 

Для оценки результатов выполнена проверка воспроизводимости эксперимента. Также 
выполнена проверка каждой полученной математической модели на адекватность по критерию 
Фишера. Результаты расчетов сведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Результаты расчетов на адекватность модели 
Значения критерия Кохрена Значения критерия Фишера 

опытное теоретическое опытное теоретическое 
0,65 0,82 0,06 4,46 

 
Из диаграммы видно, что количество циклов промораживания оказывает влияние на во-

допоглащение грунта и соответственно на величину пучения грунтов земляного полотна авто-
мобильных дорог. 

Анализ полученных уравнений и построенной диаграммы по результатам эксперимента 
показывает, что наибольшее влияние на величину морозного пучения грунта земляного полот-
на имеет вес дорожной одежды. 

Величина морозного пучения грунта с достаточной надежностью может быть определена 
только при комплексном учете доминирующих факторов, что, к сожалению, не учтено в дейст-
вующих отраслевых дорожных нормах, в частности, в ОДН 218.046.01 [1]. 

Практическое приложение результатов. В дальнейшем полученные результаты будут 
применены для установления величины допускаемого пучения грунтов земляного полотна, не-
обходимой при расчете дорожной одежды по условию морозоустойчивости. 

Выводы. Результаты экспериментов показывают, что наибольшее влияние на величину 
морозного пучения грунта земляного полотна имеет вес дорожной одежды. При максимальной 
нагрузке плотность грунта оказывает минимальное влияние на величину морозного пучения. 
Это подтверждает необходимость учета веса дорожной одежды при расчете ее на морозоустой-
чивость. 
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Отметим, в действующем нормативном документе ОДН 218.046.01 [1] это условие не со-
блюдается. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №14-07-00673А. 
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The results of tests heaving properties of soil subgrade of roads Western Siberia. The dependences of the 

magnitude of frost heave on the density, pressure and number of cycles of freezing to calculate the pavement 
condition of frost resistance. Performed study demonstrates the necessity of taking into account the weight of the 
pavement when calculating its frost resistance, which will increase the service life of non-rigid road pavement in 
areas of Western Siberia. 

УДК 625.7 
Г.В. Долгих 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, Омск 

ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ БЕЗОПАСНЫХ ДАВЛЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ДОРОЖНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ СДВИГУ В ГРУНТЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

Предложен новый критерий расчета дорожной одежды по сопротивлению сдвигу, заключающийся в 
сравнении давлений воспринимаемых земляным полотном с безопасными давлениями. Получена форму-
ла, позволяющая определять безопасное давление при воздействии нагрузки, распределенной по круглой 
гибкой площадке. Для расчета безопасных давлений использована модификация условия пластичности 
Кулона – Мора предложенная Г.К. Арнольдом.  

Исследования, выполненные специалистами дорожной отрасли в области пластического 
деформирования дорожных конструкций [1–5], показывают, что грунты земляного полотна на-
капливают основную часть остаточной деформации, проявляющейся в виде неровностей на по-
крытии дорожной одежды. В ряде случаев деформация, накапливаемая грунтами земляного по-
лотна, может составлять до 80 % от необратимой деформации, накопленной всей дорожной 
конструкцией в целом [2, 4, 5]. Ровность дорожных покрытий обуславливает важнейшие потре-
бительские свойства дороги скорость и безопасность движения [6]. В свою очередь глубина 
неровностей тесно связана с величиной пластических деформаций, накапливаемых в слоях до-
рожной одежды и грунте земляного полотна. Величина пластических деформаций грунтов и 
гранулированных материалов зависит от их сопротивления сдвигу. Поэтому работы, направ-
ленные на совершенствование методов проектирования дорожных одежд по сопротивлению 
грунтов земляного полотна, являются актуальными для дорожной отрасли. 
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Постановка задачи. Известен критерий расчета дорожной одежды по сопротивлению 
грунтов земляного полотна сдвигу. Суть этого критерия заключается в сравнении давлений 
воспринимаемых земляным полотном с безопасными давлениями, а выражение имеет вид: 

,пр
0

б К
р
р

  (1) 

где рб – безопасное давление, МПа; р0 – давление, передаваемое дорожной одеждой на земля-
ное полотно, МПа; Кпр – коэффициент прочности, принимаемый таким же, как и в нормативных 
методах расчета по касательным напряжениям. 

Метод решения задачи. В механике грунтов расчеты оснований по безопасным давле-
ниям относятся к методам предельного равновесия. При выводе формул для определения безо-
пасного давления в основу расчета кладут условие пластичности Кулона – Мора [7], записанное 
в главных напряжениях. В это условие подставляют формулы для расчета главных напряжений, 
полученные Мичеллом. После этого уравнение решают относительно ординаты, ограничиваю-
щей неустойчивую область, а именно [2]:  
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где р – давление от нагрузки, равномерно распределенной по бесконечной полосе  или в осно-
вании насыпи, Па;  – вес грунта в пределах боковой пригрузки толщиной h и глубины z, Н/м3;  
h – толщина боковой пригрузки, м;  в – угол между отрезками, соединяющими точку, в кото-
рой рассчитываются напряжения, с краями нагрузки (так же называют углом видимости или 
вида нагрузки), радиан;  и с – угол внутреннего трения и сцепления грунта, радиан и Па соот-
ветственно. 

Далее в уравнение (2) подставляется выражение для расчета максимальной глубины рас-
пространения зон неустойчивых областей в полупространстве. Эта глубина определяется при 
расчете угла видимости в, по формуле [7] 





в . (3) 

Решая (2) с учетом выражения (3) относительно р, получают формулу 
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Согласно В.Г. Березанцеву формулу (4) [7] следует считать общим решением задачи о 
безопасных давлениях. Отличия частных решений друг от друга состоят в различной величине 
максимальной глубины распространения неустойчивых областей  zmax. Так общепринятое абсо-
лютно безопасное давление дает формула Н.П. Пузыревского, в которой zmax = 0. Согласно 
Н.П. Пузыревскому, безопасное давление определяют по формуле 
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Формула (5) достаточно широко применяются специалистами дорожной отрасли в реше-
ниях различных задач. Например, В.Н. Яромко модифицировал модель Н.П. Пузыревского для 
оценки коэффициента прочности дорожной одежды [8].  

Оценивая применимость методов предельного равновесия к расчетам дорожных одежд, 
следует отметить, что: 

– все оригинальные решения являются приближением, так как базируются на представле-
нии Мичелла. Суть этого приближения состоит в том, что формулы, описывающие затухание 
главных напряжений по глубине от нагрузки, равномерно распределенной по круглой площадке, 
заменяются представлением, используемым для определения напряжений от полосовой нагрузки; 

– в основе всех оригинальных решений лежит условие пластичности Кулона – Мора. 
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Рассматривая возможность модификации оригинальных решений для безопасных давле-
ний отметим, что это возможно путем замены условия пластичности Кулона – Мора другим 
критерием. Для грунтов и гранулированных материалов наряду с критерием  Кулона – Мора [7, 
9] применяют условия Ладе – Дункана [10, 11], Матсуока – Накаи [10, 12],  Друкера – Прагера 
[8, 13], оригинальной и модифицированной моделей Cam Clay [14, 15]. Условия пластичности 
классифицируются по количеству инвариантов и параметров материала. Например, условия 
Ладе – Дункана и Матсуока – Накаи называют однопараметрическими, двух и трех инвариант-
ными соответственно. Однопараметрические условия целесообразно применять при решении 
задач для несвязных материалов. Для связных грунтов эти условия неприменимы, но могут 
быть модифицированы. Двухпараметрические условия применяют для оценки сдвигоустойчи-
вости как связных, так и несвязных материалов.  

Приняв любое из перечисленных условий пластичности и выполнив с ним такие же, как и 
в (2)–(5) процедуры можно получить иную по сравнению с (5) формулу для безопасных давле-
ний. При этом если в модифицированном таким образом решении будут использованы форму-
лы Мичелла, то новая формула тоже будет приближением. Для вывода формулы, пригодной 
для расчета безопасных давлений на поверхность земляного полотна в условия пластичности 
необходимо подставлять формулы для расчета главных напряжений от нагрузки, распределен-
ной по круглой гибкой площадке.  

В настоящее время для расчета величины максимального главного напряжения в сечении, 
расположенном на оси симметрии круглого гибкого штампа, применяют решение А. Лява [16], 
используя формулу 
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где р0 – давление от штампа, Па; R – радиус штампа, м; Z – расстояние (глубина) от поверхно-
сти до рассматриваемой точки, м. 

Минимальные главные напряжения в России [17, 18] и за рубежом рассчитывают по 
формулам [19, 20]: 
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где  – коэффициент Пуассона материала. 
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В соответствии с формулой (7) минимальное главное напряжение имеет положительное 
значение только в верхней части полупространства, а на остальной глубине – отрицательное, т.е. 
является растягивающим. Причем на глубине Z/(2·R)  2 величина минимального главного на-
пряжения составляет 3  –0,7р0, а максимальное значение девиатора напряжений 1 – 3  1,35р0 
имеет место на глубине Z/(2·R)  0,5. Безусловно, что такие большие значения девиатора и на-
личие растягивающих минимальных главных напряжений не позволяют применять зависи-
мость (7) для расчетов. 

Из анализа (8) следует, что минимальные главные напряжения на поверхности полупро-
странства превышают значения, при которых грунт не имеет деформаций бокового расшире-
ния, а на некоторой глубине эти напряжения меняют знак. Следовательно, формула (8) так же 
как и зависимость (7) допускает наличие растягивающих напряжений в дискретных средах. 

Это не соответствует общепринятому мнению о работе грунтовых оснований. 
В связи с отмеченными недостатками формул (7) и (8) для решения задачи о безопасных 

давлениях эти зависимости не пригодны. Поэтому необходим поиск новых решений, позво-
ляющих рассчитывать минимальные главные напряжения. 

Ранее автором совместно с А.С. Александровым и Д.В. Юрьевым предложен принципи-
ально новый способ расчета минимальных главных напряжений [21]. В данной работе на осно-
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ве анализа моделей зернистой среды для расчета минимальных главных напряжений получена 
формула 

132  ,  (9) 
где  – коэффициент, характеризующий степень бокового расширения;  – коэффициент боко-
вого давления.   

Значение коэффициента  определяется функцией убывающей по глубине от единицы на 
поверхности до нуля на бесконечности. Значение коэффициента  определяется по формуле 

211 K , (10) 
где К – коэффициент затухания (уменьшения) вертикального напряжения от равномерной на-
грузки под осью ее симметрии. 

 В качестве критерия пластичности рассмотрим возможность применения условия Куло-
на – Мора, которое можно принять в виде: 
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Условие Кулона – Мора в виде (11) применялось В.В. Соколовским для решения задач о 
сопротивлении сыпучей среды сдвигу, а затем А.М. Кривисским для разработки нормативного 
метода расчета дорожных одежд. Формула (12) тождественна зависимости (11) и получила ши-
рокое распространение за рубежом [22]. Анализируя критерии (11) и (12) отметим, что при 
трехосных испытаниях грунтов их предельное состояние по условию Кулона – Мора возникает 
при вертикальных деформациях образца 15–20 %. Отсюда следует, что при высоте образца 
10 см, предельное состояние по этому условию наступает при деформации 1,5–2,0 см. Такие 
деформации превышают допускаемые и предельные значения неровностей, регламентируемые 
нормативными документами. Таким образом, глубина неровностей, формирующихся на покры-
тии, выходит за рамки допускаемых пределов раньше, чем наступает предельное состояние по 
условию Кулона – Мора. Поэтому в основе расчетов грунтов земляного полотна по сопротив-
лению сдвига должно лежать более строгое по сравнению с критерием Кулона – Мора условие 
пластичности. 

В рамках решения этой задачи А.Л. Калинин [23] предпринял попытку модификации 
критериев прочности сплошных тел. Суть модификации состоит в том, что из условия Друке-
ра – Прагера, записанного для сжатия и растяжения, получены зависимости связывающие пре-
делы прочности на сжатие и растяжения с параметрами предельной прямой Кулона – Мора. 
Эти зависимости подставлены в известные критерии сплошных тел, после чего пределы проч-
ности оказались заменены сцеплением и углом внутреннего трения. В результате в работе [23] 
дана серия модифицированных критериев. 

Экспериментальная оценка таких условий пластичности выполнена при испытании грун-
тов в приборе трехосного сжатия [24]. В результате установлено, что для расчетов грунтов по 
сопротивлению сдвигу целесообразно использовать модифицированный критерий Писаренко – 
Лебедева или модификацию условия Кулона – Мора, которая вытекает из анализа работы 
Г.К. Арнольда [25]. Анализируя работу [25], условие пластичности получим в виде формулы: 
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Сравнивая (12) и (13) несложно убедиться, что касательное напряжение (левая часть 
формулы) в оригинальном критерии Кулона – Мора меньше, чем в (13). Отсюда следует, что 
применение (13) приведет к проектированию более жестких конструкций по сравнению с (12). 

Подстановка в (13) зависимости (9) и (10) приводит к формулам: 
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Подстановка (9) и (10) в зависимость (13) привела к тому, что в (14) в качестве неизвест-
ных осталась функция изменения по глубине максимального главного напряжения 1 и его  ко-
эффициент затухания К. Зависимость (14) удобна тем, что любую функцию 1 можно предста-
вить в общем виде в виде формулы: 





n

i
ii hZpK

1
max1 , (15) 

где i и п – номер и общее количество слоев дорожной одежды, расположенных выше рассмат-
риваемого элемента конструкции (земляного полотна); Zmax – максимальная глубина распро-
странения неустойчивых областей, м; hi – толщина i-го слоя, м; i и  – вес материала i-го слоя и 
грунта, расположенного в пределах неустойчивой области, Н/м3. 

Подставляя (15) в (14) и решая (14) относительно р, получим зависимость для расчета 
безопасного давления. В соответствии с этим решением безопасное давление определяется по 
формуле 
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Максимальная глубина распространения неустойчивых областей получается при опре-
делении угла в по формуле (3). Тогда определение максимальной абсолютной и относитель-
ной глубины распространения неустойчивых областей по оси симметрии выполняется по 
формулам: 
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Рис. 1. Безопасные давления, вычисленные с применением модифицированной модели А. Лява 

Формулы (16) и (17) позволяет рассчитывать безопасные давления, используя любую из 
моделей, применяемых для расчета напряжений по оси симметрии нагрузки.  

При использовании в (16) модели А. Лява [16] расчет коэффициента К для глубины Zmax 
выполняется по формуле 
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При привлечении для определения безопасных давлений модели М.И. Якунина [26]  ко-
эффициент К для глубины Zmax рассчитывается по формуле 



181 

12

сл

12

сл

осносн 2
tg

2
111

































 





























 ccmax

Е
Еа

Е
Е

D
ZаК , (19) 

где а – коэффициент концентрации, принимаемый равным 1 (для нежестких дорожных одежд) 
или 2,5 (для упругих изотропных тел);  с – показатель степени радикала, обычно принимаемый 
равным 2,5 или 3; Есл и Еосн – соответственно модуль упругости материала слоя и модуль упру-
гости подстилающего основания, Па. 

 
Рис. 2. Безопасные давления, вычисленные с применением модифицированной модели М.И. Якунина 

Анализ полученных результатов. На рис. 1 и 2 приведены вычисленные по формуле 
(16) безопасные давления при определении коэффициента затухания К по моделям М.И. Яку-
нина (19) и А. Лява (18). Во всех случаях для упрощения расчетов величина собственного веса 
грунта и веса слоев дорожной одежды не учитывалась, то есть условно принято, что Zmax = 0 и 
ih i = 0. 

Практическое приложение результатов. Заключается в расчете нежестких дорожных 
одежд по сопротивлению сдвигу, путем сравнения давлений, которые воспринимает земляное 
полотно, с безопасными давлениями. 

Выводы. Из анализа данных рис. 1 и 2 следует, что при использовании для расчета глав-
ных напряжений любой модифицированной модели безопасные давления возрастают как при 
увеличении параметров предельной прямой Кулона – Мора, так и при увеличении коэффициен-
та Пуассона. Такая зависимость величины безопасного давления от коэффициента Пуассона 
объясняется увеличением минимального главного напряжения 3. Причем такая тенденция со-
ответствует экспериментальным данным, согласно которым в песках имеет место ярко выра-
женная зона выпора, а в глинах эта зона при тех же давлениях может быть едва различима [7]. 
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A new criterion for calculating pavement on shear resistance is to compare the perceived pressures 

roadbed with pressure safety. The formula allows to determine the safe pressure when exposed to load 
distributed over a circular flexible platform. To calculate the sound pressure used a modification of the 
conditions of plasticity Kulon – Mohr proposed G.K. Arnold. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРОЧНЕНИЯ СЛАБЫХ ГРУНТОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ  
В ОСНОВАНИИ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Изложено новое конструктивно-технологическое решение по проблеме возведения насыпи на сла-
бом основании большой мощности. Рассмотрены результаты экспериментальных и теоретических иссле-
дований комплексной технологии. Обоснована эффективность управления технологическими параметра-
ми при упрочнении слабого основания.  

Проблема обеспечения устойчивости земляных сооружений на слабом основании отлича-
ется непреходящей актуальностью в нашей стране и зарубежом, особенно при глубоком зале-
гании водонасыщенных грунтов. Опасные для эксплуатации деформации насыпей приводят к 
регулярным ограничениям движения транспорта, а также увеличивают затраты на содержание 
и ремонт дорог.  

Известны научные направления  отечественных и зарубежных школ (МИИТа, ПГУПСа, 
СГУПСа, ЦНИИСа, НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, СоюздорНИИ, ВНИИЖТа) многие годы 
занимающиеся решением этой проблемы [1, 3, 6]. Для земляных сооружений армирование сла-
бого основания свайными конструкциями является наиболее эффективным способом упрочне-
ния. Однако, при упрочнении слабого основания грунтовыми сваями, в том числе дренами, 
происходят деформации свай, продолжающиеся в течении длительного периода времени, кото-
рые впоследствии приводят к неконтролируемым осадкам межсвайного пространства. Приме-
нение жестких свай позволяет повысить устойчивость конструкции насыпи, но и в этом случае, 
ввиду различной прочности материала свай и грунтов слабого основания, возникают неравно-
мерные осадки основания. В ФРГ известен опыт геотехнического строительства по упрочне-
нию слабого основания грунтовыми сваями в оболочке из геосинтетического материала [6]. 
Вместе с тем, для обеспечения устойчивости насыпи расстояние между осями геосвай умень-
шают до 1,6 м при диаметре свай 0,8 м, на поверхности свайного основания устраивают георе-
шетку в продольном и поперечном направлении, а также предусматривают пригруз, что приво-
дит к значительному удорожанию стоимости и сроков производства работ.  

Существующие методы укрепления  слабых грунтов армированием свайными конструк-
циями направлены на обеспечение прочности и устойчивости конструкции готовых земляных 
сооружений и не учитывают технологическую стадию. Вместе с тем, в процессе строительства 
изменяются физико-механические свойства грунтов, и, следовательно, граничные условия про-
ектных решений. Необходимы новые решения по выполнению требований безопасности слабо-
го основания уже на стадии строительства. 

Положительные результаты при возведении земляного полотна получила разработанная в 
МИИТе и запатентованная интенсивная технология [2]. Ее применение обеспечивает стабили-
зацию слабого основания путем уплотнения тяжелыми виброкатками в течении расчетного 
времени. Вместе с тем, она упрочняет только верхнюю толщу слабого основания. Развитие 
данной технологии в направлении упрочнения слабых оснований большой мощности опреде-
лило необходимость дальнейших теоретических и экспериментальных исследований. 

Разработанная новая «комплексная технология» упрочнения слабых оснований большой 
мощности состоит в устройстве дренажной системы, свай в геотекстильной оболочке и интен-
сивном уплотнении грунтов [3]. Повышение деформационных и прочностных характеристик 
грунтов обеспечивается за счет управления параметрами строительных нагрузок в ходе работ с 
контролем изменения грунтовых характеристик. Технологическое регулирование направлено 
на  структурное преобразование слабого основания последовательно по стадиям: формирова-
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ние рабочей платформы; устройство геосвай и георостверка. На каждой стадии слабое основа-
ние необходимо уплотнять под максимальными нагрузками, параметры и продолжительность 
которых предложено регулировать в зависимости от состояния несущей способности и осадок 
основания в период строительства.  

Рассмотрим взаимосвязь процессов комплексной технологии по технологическим стади-
ям [4] (рис. 1).  

Задача первой стадии комплексной технологии (КТ) состоит в формировании рабочей 
платформы для работы оборудования (вибропогружателя или буровой машины) при устройстве 
свай. Рабочая платформа  может быть сформирована по одному из вариантов:  

– устройство защитного песчаного слоя, с уплотнением при оптимальной влажности, 
достаточного для восприятия нагрузки от вибропогружателя / буровой машины;  

– то же, с уплотнением активной зоны слабого основания, обеспечивающего восприятие 
нагрузки от вибропогружателя / буровой машины и упрочнение слабых грунтов. Для интенсив-
ного уплотнения основания, обеспечивающего отжатие и отвод воды на первой стадии, перед 
устройством защитного слоя предусмотрено формирование прорезей, дренажных канав, и ук-
ладка слоя геосинтетического материала. 

Допустимую нагрузку от виброкатка Рк и защитного слоя необходимо проверить нера-
венством: 

[Рк(Мк,V) + Pз ] ≤ [Pб(с,) – Pп], (1) 
где Рк(Мк,V) – нагрузка от виброкатка, которая зависит от рабочей массы Мк, амплитуды вибра-
ции A и скорости движения катка V, кПа; Рз – нагрузка от защитного слоя, кПа; Рп – поровое 
давление, кПа; Рб – безопасная нагрузка на основание, соответствующая внешней нагрузке, вы-
зывающей появление предельного состояния грунта по сдвигу кПа. 

Необходимо отметить, что в неравенстве (1) в ходе технологического регулирования па-
раметров по стадиям комплексной технологии происходит изменение безопасной и допустимой 
нагрузки Pк. Причем, допустимая нагрузка от виброкатка  является главным контролируемым 
параметром, который влияет на прочность и уплотнение слабого грунта основания. По полу-
ченным результатам изменения прочностных характеристик грунтов  и мониторинга упрочне-
ния на опытном участке исходную нагрузку необходимо увеличивать. Повышение деформаци-
онных и прочностных характеристик грунта основания в ходе его уплотнения должна контро-
лировать полевая лаборатория перед началом каждого расчетного периода производства работ. 

Регулирование технологических процессов предусматривает изменение параметров: об-
щей массы катка Мк, числа проходов n, скорости движения V и времени уплотнения Т (для виб-
рокатка – вид виброуплотнения R, амплитуда Аv) [5]. Допустимую нагрузку Pк возможно изме-
нять в зависимости от амплитуды вибровальца. 

Величина прироста допустимой нагрузки ∆Рк2, с учетом коэффициента надежности, оп-
ределяется в следующем порядке: 1) расчет нового значения безопасной нагрузки Рб2 (с учетом 
действия порового давления) на грунты с улучшенными на исходном этапе прочностными ха-
рактеристиками; 2) расчет  прироста нагрузки от катка для очередного этапа  уплотнения: 

∆Рк2 = Рб2(с1,1) – Рк1, (2) 
где Рк1, Рк2 – начальная нагрузка от катка и безопасная нагрузка на грунты с улучшенными 
прочностными характеристиками соответственно, кПа. 

Вторая стадия заключается в глубинном уплотнении грунтов слабого основания и со-
стоит в устройстве геосвай методом бурения в обсадной трубе  или вибропогружения (вытес-
нения грунта). Она включает выбор параметров армирования основания сваями и оценку их 
влияния на характеристики грунтов межсвайного пространства. Геосвайная структура позволя-
ет регулировать ее основные параметры, в том числе: структура свайного поля; методы произ-
водства свайных работ и параметры нагрузки при устройстве свай; характеристики геотек-
стильной оболочки. 
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Влияние геосвай при их устройстве состоит в появлении горизонтальных напряжений, 
которые приводят к уплотнению слабых грунтов межсвайного пространства через расширение 
геотекстильной оболочки. Горизонтальные напряжения, действующие в межсвайном простран-
стве от геосваи, уменьшаются на величину реактивных напряжений от слабого грунта и гео-
оболочки сваи  [4]: 

Pсг = Px – Рсл – Рго,         (3) 
где Px – горизонтальные напряжения, возникающие в геосвае, кПа; Рсл – реактивные горизон-
тальные напряжения, действующие от слабого грунта, кПа; Рго – удерживающие горизонталь-
ные напряжения, действующие от геооболочки. 

При определении влияния строительных нагрузок на прочность межсвайного простран-
ства необходимо принять исходную минимальную величину сближения геосвай m (определяет-
ся через отношение диаметра свай d к расстоянию в свету между ними l), при которой соблю-
дается условие Kб ≥ 1. Величина сближения свай m непосредственно определяет коэффициент 
армирования слабого основания и влияет на уплотнение грунтов межсвайного пространства. 
Плотность слабого грунта после устройства геосвай методом вибропогружения может быть оп-
ределена:  

ρсв = ρн (1 + a), (4) 
где ρн – начальная плотность слабого грунта, г/см3; a – коэффициент армирования слабого ос-
нования геосваями. 

После уплотнения и улучшения прочностных характеристик  (угла внутреннего трения и 
сцепления) в межсвайном пространстве от устройства геосвай появляется возможность увели-
чения безопасной нагрузки на слабый грунт. 

Для регулирования и контроля данного процесса в принципиальную схему комплексной 
технологии (см. рис. 1) включен геотехнический мониторинг производства свайных работ на 
опытном участке с регистрацией значений горизонтальных напряжений, под влиянием которых 
происходит уплотнение слабого основания [5]. Повышение плотности и прочностных характе-
ристик слабого грунта в межсвайном пространстве в ходе устройства свай требует ежедневной 
регистрации полевой лабораторией. Исходное расстояние между геосваями и марка оболочки 
из геотекстиля могут быть изменены, с учетом улучшения прочностных характеристик грунтов 
межсвайного пространства после устройства свай на опытном участке.  

После реализации второй стадии комплексной технологии требуется выполнить проверку 
устойчивости насыпи,  несущей способности слабых грунтов основания под эксплуатационной 
нагрузкой и конечной осадки основания. При невыполнении условия устойчивости следует 
применить третью стадию комплексной технологии. 

Третья стадия заключается в устройстве георостверка и включает: укладку над геосвая-
ми прослойки из геотекстиля, устройство защитного слоя;  виброуплотнение геосвайного осно-
вания применением интенсивной технологии. Исходными данными на третьей стадии прини-
маются фактические прочностные  и деформационные характеристики слабого грунта, повы-
шенные после применения первой и второй стадий комплексной технологии. При выполнении 
работ на третьей стадии возможно целенаправленно изменять параметры геополотна и режимы 
уплотнения для формирования гибкого ростверка, обеспечивающего уменьшение нагрузки на 
межсвайное пространство через передачу эксплуатационной нагрузки на геосваи.  

Материал для устройства гибкого ростверка необходимо подбирать на основании отно-
сительного удлинения и требуемой прочности на растяжение в продольном направлении под 
эксплуатационной нагрузкой [1]. После укладки геотекстиля и устройства защитного слоя вы-
полняется уплотнение свайного поля применением интенсивной технологии. Устройство гиб-
кого ростверка позволяет не только уменьшить напряжения в межсвайном пространстве через 
перераспределения части нагрузки на сваи, но и сократить осадку основания под эксплуатаци-
онной нагрузкой. 

Таким образом, комплексная технология глубинного воздействия на слабые грунты пре-
дусматривает воздействие  максимально допустимых нагрузок, управление режимами уплотне-
ния и выбор геотекстильных материалов, свойства которых соответствуют требуемым горизон-
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тальным и вертикальным напряжениям в грунтовых массивах геосвай и межсвайного про-
странства. В совокупности образуется технико-технологическая система, функционирующая на 
принципах прямой и обратной связи для обеспечения заданных параметров надежности конст-
рукции земляного полотна в строительный период. Такая система является саморегулируемой, 
в ней напряжения, действующие в сваях и межсвайном пространстве, взаимодействуют в раз-
ных режимах сжатия и деформации,  обеспечивая равнопрочность массива даже при разных 
слоях и прочностных характеристиках грунтов по глубине слабого основания [3].  

Необходимо отметить, что требованиям технологического регулирования для реализации 
комплексной технологии отвечают параметры современных виброкатков и оборудования для 
устройства геосвай: 

– возможность выбора виброкатков в диапазоне массы от 5 до 28 т, вида виброуплотне-
ния с постоянным изменением амплитуды и центробежной силы; наличие прибора слежения за 
степенью уплотнения грунта  основания; 

– возможность выбора оборудования для вибропогружения или бурения в обсадной трубе 
с автоматическим управлением параметрами вибрации и скорости погружения на основании 
характеристик слабого грунта. 

При выполнении работ на всех стадиях комплексной технологии необходим мониторинг 
динамики изменения технических параметров нагрузок и характеристик грунтов. Управление 
режимами уплотнения предполагает обратную связь в виде постоянного контроля напряжений, 
нагрузок и деформаций в ходе производства работ. Для оценки осадок, физико-механических 
характеристик  и порового давления на опытном участке необходимо организовать работу по-
левой лаборатории. Расчет коэффициента безопасности слабого основания с изменяемыми ха-
рактеристиками позволяет принять требуемые режимы регулирования допустимых нагрузок до 
начала каждого рабочего цикла.  

Предложенные методы глубинного воздействия прошли экспериментальную проверку в 
лаборатории научно-исследовательского института мостов и дефектоскопии ФАЖТ (НИИ 
Мостов) в ходе стендовых испытаний. Эксперимент был проведен на стенде, моделирующем 
свайное поле из пятнадцати геосвай под испытательной нагрузкой. Нагрузка от четырех дом-
кратов передавалась на поверхность сваи и слабого грунта межсвайной зоны через жесткий  
штамп. Программой экспериментальных испытаний был предусмотрен диапазон нагрузок и 
разгрузок геосвай, межсвайной зоны и всего основания, который соответствовал заданным ре-
жимам уплотнения основания с регистрацией значений напряжений датчиками. Разработанные 
модели позволили исследовать на программных комплексах влияние нагрузок на несущую спо-
собность, устойчивость насыпей и выбрать оптимальные параметры  свайного поля (рис. 2). 

Межсвайное пространство (суглинок текучепластичной консистенции) испытывалось при 
режимах медленного нагружения под возрастающей нагрузкой. Периодичность нагружения 
была принята равной 12 ч (соответствует организации работ в мехколонне). После окончания 
каждого цикла производилось измерение напряжений, осадок и объема отжатой воды. Экспе-
римент продолжался до прироста осадки между измерениями менее 1 мм. 

Применение трех стадии комплексной технологии позволило: снизить влажность путем 
отжатия воды в прорези на 15 %; повысить сцепление грунтов на 43 % и угол внутреннего тре-
ния на 49 %; уменьшить на 20 % нагрузку на межсвайное пространство.  

Новая технология защищена патентами РФ и реализована [3]. На строительстве автодо-
рожного обхода г. Пермь были отработаны режимы и параметры функционирования дренаж-
ных прорезей, виброкатков, армирующих прослоек,  грунтовых массивов насыпей и оснований,  
а также оборудования для регулирования и контроля технологических процессов [2]. Конструк-
тивно-технологические решения по упрочнению слабых оснований геосваями были включены 
в состав конкурсной документации ОАО «УСК МОСТ» открытого конкурса на право выполне-
ния работ по разработке рабочей документации и строительство объекта «Строительство же-
лезнодорожной линии Кызыл-Курагино». По результатам обобщения опыта разработан СТО по 
применению комплексной технологии [4] и ОДМ по применению текстильно-песчаных свай. В 
развитие стандарта подготовлены технологические карты по устройству свай в геотекстильной 
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оболочке методами вибропогружения и бурения. Разработаны рекомендации по обоснованию 
требуемых характеристик геотекстиля для геооболочки свай и георостверка. 

 
Рис. 2. Схема структуры свайного поля, нагрузок и расположения датчиков:  

а, план стенда; б – разрез стенда; 1 – стенд; 2 – слабый грунт; 3 – геосваи; 4 – дренажные прорези;  
5 – трубки слива воды; 6 – испытательная нагрузка; 7 – геотекстиль; 8 – защитный слой; 9 – песчаное 

основание; 10 – датчики напряжения 

Комплексная технология  глубинного воздействия на слабые основания  имеет технические 
преимущества по сравнению с аналогами и экономическую эффективность. Она позволяет: 

– обеспечить несущую способность и устойчивость земляных сооружений на  слабых ос-
нованиях мощностью 20–25 м  под эксплуатационными нагрузками; 

– снизить себестоимость работ и сроки консолидации слабых грунтов основания  в строи-
тельный период; 

– уменьшить  неравномерные осадки земляных сооружений, сократить перерывы в дви-
жении или ограничения скоростей транспортных средств. 
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A new structural and technological solution of the problem connected with roadbed construction on weak 

bases featured by large thickness is presented. The results of theoretical and experimental investigations of the 
complex technology are considered. The efficiency of the technological regulation of weak base strengthening 
processes is shown. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ГРУНТОВ РАБОЧЕГО СЛОЯ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

По результатам диагностики стабилизированного рабочего слоя земляного полотна в период экс-
плуатации участков автомобильных дорог установлена долговечность конструктивного слоя. Спрогнози-
рован срок службы автомобильных дорог, построенных с использованием технологии стабилизации грун-
тов. Даны рекомендации по применению технологии в природно-климатических условиях Новосибирской 
области. 

Анализ изменения свойств стабилизированных грунтов во времени, с целью прогноза 
долговечности и надежности рабочего слоя земляного полотна автомобильных дорог Новоси-
бирской области, запроектированных и построенных с применением стабилизаторов грунтов, 
имеет большую практическую значимость. 

Для достижения поставленной цели выполнен комплекс работ, состоящий из:  
1) сбора исходной архивной информации об 11 участках автомобильных дорог Новоси-

бирской области (см. табл. 1), построенных с применением стабилизатора «Perma-Zyme 11X» в 
период  с 1997 по 2006 гг.;  

2) отбора и лабораторных испытаний стабилизированных глинистых грунтов рабочего 
слоя земляного полотна по каждому из 11 участков автомобильных дорог в период с июня по 
август 2014 г. (после нескольких лет эксплуатации);  

3) определения величины изменения свойств стабилизированных глинистых грунтов по 
всем исследованным участкам в период эксплуатации (относительно периода ввода автомо-
бильной дороги в эксплуатацию с 1997 по 2006 гг.). 

Сбор исходной информации выполнен по материалам, предоставленным  ГКУ НСО ТУАД, 
а так же материалам по результатам контроля качества и выполнения НИОКРов из архива НИЛ 
«Геология, основания, фундаменты и земляное полотно» СГУПС и др. [1–4]. По результатам 
сбора исходной информации установлены значения физико-механических параметров (числа 
пластичности, плотности, влажности, коэффициента уплотнения, модуля упругости, удельного 
сцепления, угла внутреннего трения, относительных величин морозного пучения и набухания) 
стабилизированных грунтов земляного полотна исследуемых участков автомобильных дорог на 
момент окончания строительства. 

Для определения значений физико-механических параметров стабилизированных грун-
тов земляного полотна исследуемых участков автомобильных дорог после нескольких лет экс-
плуатации (на 2014 г.) выполнены экспериментальные работы, состоящие из: 

1) рекогносцировочного обследования 11-ти участков автомобильных дорог (таблица); 
2) проходки горных выработок с отбором монолитов и образцов стабилизированных 

грунтов верхней части рабочего слоя земляного полотна. Все монолиты герметично упаковы-
вались и транспортировались в геотехническую лабораторию; 
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3) лабораторных испытаний стабилизированных глинистых грунтов; 
4) камеральной обработки результатов лабораторных испытаний. 

Список обследуемых участков автомобильных дорог с переходным типом покрытия 
№ п/п Наименование автомобильной дороги Участок  

1 «Владимировка – Лепокурово» Баганского района км 1+000 – 6+000 
2 «Алексеевка – Малышево» Здвинского района км 23+000 – 24+000 
3 «2 км а/д «Н-0204» – Ивановка» Баганского района км 6+000 – 20+000 
4 «2 км а/д «Н-0204» – Ивановка – Подольск – Грушевка» Баганского района км 18+000 –  25+000 
5 «370 км а/д «К-17р» – Калиновка» Карасукского района км 6+000 –  11+000 
6 «36 км а/д «Н-2806» – Новосилиш – Октябрьский» Усть-Таркского района км 0+000 – 0+960 

7 «155 км а/д «К-02» – Межевка – гр. Северного района» Кыштовского рай-
она км 72+000 – 73+900 

8 «155 км а/д «К-02» –Межевка – гр. Северного района» Кыштовского района км 55+905 – 57+400 
9 «Кыштовка – Малокрасноярка» Кыштовского района км 5+000 – 7+000 

10 «1234 км а/д «М-51» – Крещенское» Убинского района км 79+900 – 82+500 

11 «155 км а/д «К-02» – Межевка – гр. Северного района» Кыштовского рай-
она км 58+620 – 59+000 

 
Модуль упругости стабилизированных грунтов Еупр, определялся методом компрессион-

ного сжатия на приборах системы НПП «Геотек».  
Прочностные характеристики стабилизированных грунтов (сопротивление срезу τ, угол 

внутреннего трения φ и удельное сцепление с) определялись методом одноплоскостного среза 
по схеме консолидированно-дренированного испытания. Предварительное уплотнение образ-
цов производилось в приборах стандартного уплотнения системы НПП «Геотек» при нормаль-
ных давлениях 0,1, 0,2 и 0,3 МПа, передаваемых на образец грунта ступенями 0,05 МПа. Само 
испытание производилось на одноплоскостных срезных приборах системы НПП «Геотек» с 
фиксированной плоскостью среза путем сдвига одной части образца относительно другой его 
части касательной нагрузкой.  

Степень пучинистости грунта определялась по значению относительной деформации мо-
розного пучения м.п, полученному по результатам испытаний образцов грунта в специальной 
установке, обеспечивающей промораживание образца исследуемого грунта в заданном темпе-
ратурном и влажностном режимах, и измерение перемещений его поверхности. Испытания 
проводились по «открытой» схеме с доступом воды, так как в реальных условиях эксплуатации 
автодороги существует возможность подтока воды в зону промерзания. Характеристики набу-
хания определялись по относительной деформации δ в условиях, исключающих возможность 
бокового расширения при насыщении грунта водой. 

Сравнительный анализ изменения значений характеристик стабилизированных глини-
стых грунтов во времени (в процессе эксплуатации), относительно окончания производства ра-
бот на участках, выполнен по коэффициенту изменения Хi/Х0 характеристик, где Хi – значение 
характеристики на текущий год эксплуатации; Х0 – значение характеристики на первый год 
эксплуатации. Зависимости коэффициента изменения Хi/Х0 характеристик от срока эксплуата-
ции участков, определялись с помощью аппроксимации лабораторных данных. Результаты ис-
следований представлены на диаграммах (рис. 1–4).  

 
Рис. 1. Диаграмма зависимости коэффициента изменения Еi/Е0 модуля упругости во времени 
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Рис. 2. Диаграмма зависимости коэффициента изменения сi/с0 удельного сцепления во времени 

 
Рис. 3. Диаграмма зависимости коэффициента изменения φi/φ0 угла внутреннего трения во времени 

 
Рис. 4. Диаграмма зависимости коэффициента изменения i/0 относительной деформации 

пучения/набухания во времени 

Зависимость коэффициента изменения модуля упругости (Еi/Е0) от срока эксплуатации 
участков, указывает на общее увеличение параметра  для стабилизированных грунтов с течени-
ем времени, что в большинстве случаев связано с доуплотнением грунтов под воздействием 
транспортной нагрузки. Наряду с этим, наблюдаются единичные случаи незначительного сни-
жения модуля упругости, в основном для водонасыщенных грунтов. 

Зависимость коэффициента изменения удельного сцепления (сi/с0) и угла внутреннего 
трения (φi/φ0) от срока эксплуатации участков, указывает на общее увеличение параметров  для 
стабилизированных грунтов с течением времени в естественном состоянии, что в большинстве 
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случаев так же связано с доуплотнением грунтов под воздействием транспортной нагрузки. На-
ряду с этим, наблюдается общее снижение параметров с течением времени для грунтов в водо-
насыщенном состоянии. Однако данное снижение значений параметра находится в пределах 
нормируемого коэффициента вариации  Vn = 0,3 на протяжении срока службы автомобильной 
дороги (9 лет для дорог с переходным типом покрытия). 

Зависимость коэффициента изменения относительной деформации пучения и набухания 
(εi/ε0) от срока эксплуатации участков, указывает на общее увеличение параметров с течением 
времени для стабилизированных грунтов. Однако, данное изменение значений параметров на-
ходится в пределах нормируемого коэффициента вариации  Vn = 0,3. 

Анализ результатов выполненных экспериментальных исследований позволил оценить 
долговечность (срок службы) стабилизированных слоев грунта добавкой «Perma-Zyme 11X» 
для дорожных одежд переходного типа в природно-климатических условиях Новосибирской 
области. 

В случае, если за условие потери работоспособности стабилизированного грунта принять 
изменение характеристик в худшую сторону на величину более 30 % (по нормируемому коэф-
фициенту вариации  Vn = 0,3), то срок службы материала составит: 

– по критерию упругости не ограничен; 
– по критерию прочности до 10 лет (по удельному сцеплению); 
– по критерию морозоустойчивости и набухания до 9 лет. 
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Diagnosis is made with stabilized roadbed road maintenance and a longer-lasting structural layer. A 

forecast life of roads built using the technology of soil stabilization. Recommendations on the use of technology 
in the natural and climatic conditions of the Novosibirsk region. 
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ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДОРОЖНОМУ РАЙОНИРОВАНИЮ  
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА 

Представлены некоторые результаты выполнения полевых и лабораторных исследований грунтов. 
Выполнен общий анализ влажностных свойств грунтов рабочего слоя земляного полотна автомобильных 
дорог территории исследования. 

Необходимость выполнения исследований, направленных на уточнение дислокации гра-
ниц дорожно-климатических зон для субъектов Российской Федерации, обусловлена значи-
тельными затратами на приведение автомобильных дорог в требуемое транспортно-эксплуа-
тационное состояние в течение их жизненного цикла. 
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Это связано с тем, что действующие нормы проектирования транспортных сооружений, 
например СНиП 2.05.02–85* [1], СП 34.13330.2012 [2], ОДН 218.046-01 [3] не учитывают осо-
бенностей природно-климатических условий отдельных регионов России. Карты-схемы до-
рожно-климатического районирования, представленные в этих нормативных документах, име-
ют отличия в территориальном расположении зон и подзон, что, безусловно, сказывается на 
качестве проектирования транспортных сооружений [4, 5]. 

Постановка задачи. Для обоснования территориального распространения линий границ 
дорожных зон, подзон и районов на территории исследования, в качестве исходных факторов 
приняты геокомплексы зонального, интразонального и регионального характера. 

Группа зональных признаков включает климатические условия, характеризуемые такими 
показателями, как: 

– среднегодовая температура воздуха; 
– количество и сезонное распределение осадков; 
– испарение с поверхности суши; 
– влажность грунта рабочего слоя земляного полотна; 
– высота снежного покрова; 
– глубина и скорость промерзания грунтов; 
– почвенный и растительный покров; 
– гидротермический коэффициент Селянинова. 
К группе интразональных отнесены природные факторы, которые могут существенно из-

меняться в пределах территории каждой зоны, в частности: 
– рельеф местности; 
– гранулометрический состав грунтов (процентное содержание частиц песчаных, пылева-

тых и глинистых фракций); 
– граница текучести и граница раскатывания грунтов. 
Группа региональных включает природные и антропогенные факторы среды. К природ-

ным региональным факторам можно отнести:  
– распространение грунтов особых разновидностей, 
– распространение грунтов, находящихся в особом естественном состоянии, например, 

это наличие вечномерзлых грунтов. 
Метод решения задачи. Следует отметить, что за основу разделения территории Запад-

ной Сибири по дорожно-климатическому районированию принимаем таксонометрическую 
систему: зона – подзона – район в пределах административных образований, в этом случае вы-
деление дорожных зон характеризуется группой зональных, подзон – интразональных и рай-
онов – региональных факторов. 

Представленные выше показатели разделены по способу их получения на три группы 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема формирования информационной базы для дорожно-климатического районирования 

территорий 
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Сеть автомобильных дорог на территории Западной Сибири распространена неравномер-
но. Наибольшая ее протяженность наблюдается в районах с развитой промышленностью и 
сельским хозяйством. Поэтому натурные измерения влажности грунтов земляного полотна 
можно выполнить не для всех территорий региона. В этом случае необходимо учитывать све-
дения не только полевых исследований, но и результаты, полученные с применением методов 
математического моделирования, показавших высокую сходимость при сопоставление значе-
ний аналитического моделирования со значениями натурных наблюдений, получаемых опыт-
ным путем в опорных пунктах. В качестве опорных, приняты населенные пункты в пределах 
исследуемых территорий, по которым имеется справочная информация, отражающая актуаль-
ные показатели, доминирующее значение которых на протекание водно-теплового режима 
грунтов земляного полотна автомобильных дорог, было показано ранее в работах проф. В.Н. 
Ефименко. 

Комплекс полевых работ включал несколько этапов, среди которых: камеральное изуче-
ние проектной документации; визуальное изучение состояния объектов, включая, геодезиче-
скую съемку поперечного профиля; уточнение соответствия конструктивно-технологических 
решений на обследуемых участках дорог содержанию проектов; отбор проб грунтов из рабоче-
го слоя земляного полотна для выполнения лабораторных исследований. 

Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов, по каждому из об-
следуемых титулов автомобильных дорог, включали следующие показатели: плотность (частиц 
грунта, влажного грунта, сухого грунта); естественная влажность; пористость; коэффициент 
пористости; степень влажности; полная влагоемкость; пластичность (граница текучести, грани-
ца раскатывания, число пластичности); показатель текучести; гранулометрический состав. На-
пример, гранулометрический состав грунтов, определялся пипеточным методом, согласно ме-
тодике представленной в ГОСТ 12536–79 [8] (рис. 2). 

 
Рис. 2. Определение гранулометрического состава грунтов пипеточным методом 

Так, согласно классификации приведенной в ГОСТ 25100–2011 [9], разновидность глини-
стого грунта, отобранного, например, на автомобильной дороге Тобольск – Тара – Томск, км 
172+500 (участок Тара – Усть-Ишим, Тевризский район, Омская область), по числу пластично-
сти (IP=0,07), показателю текучести (IL<0) и гранулометрическому составу (песчанистая фрак-
ция (0,50 – 0,05) = 28,42 %, пылеватая фракция (0,05 – 0,005) = 54,31 %, глинистая фракция 
(0,005 – <0,001) = 17,27 %) соответствует суглинку легкому, твердому, пылеватому. 

Анализ полученных результатов. По результатам лабораторных исследований свойств 
глинистых грунтов отобранных из рабочего слоя земляного полотна автомобильных дорог, ус-
тановлены следующие интервалы значений основных физико-механических характеристик 
[10], которые представлены в таблице. 
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Физико-механические характеристики грунтов 
Интервалы значений, для разновидностей грунтов Показатель Суглинок Супесь 

Число пластичности IP 0,07–0,17 0,02–0,07 
Естественная влажность Wе 0,139–0,350 0,050–0,219 
Относительная влажность WОТ 0,44–0,711 0,29–0,62 
Коэффициента пористости е0 0,462–1,387 0,336–0,692 

 
Обследованные грунты по показателю текучести IL, подразделены на следующие разно-

видности: суглинки твердые и полутвердые и супеси твердые и пластичные и глины от твердых 
до полутвердых и пластичных. 

Приведенные результаты свидетельствуют об однородности показателей влажности гли-
нистых грунтов, что дает возможность объединения тех или иных характеристик в общие ста-
тистические ряды для последующей их обработки и получения расчетных значений. 

Выводы. С учетом сформированной информационной базы, уточнено географическое 
положение линий границ дорожно-климатических зон и составлена карта дорожно-климати-
ческого районирования территории Западной Сибири [4, 5]. В пределах территорий админист-
ративных образований выделены однородные по характеристике элементов геокомплексов до-
рожные районы, которые в дальнейшем будут насыщены информацией о расчетных характери-
стиках грунтов для проектирования нежестких дорожных одежд. 
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА РАСКАТКИ СКВАЖИН  
ДЛЯ СЛАБЫХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТОВ 

Существуют способы прогнозирования изменения характеристик грунтов оснований, усиленных ме-
тодом раскатки скважин. В настоящее время данные способы не позволяют проводить оценку водонасы-
щенных грунтов. На строительных площадках города Новосибирска выполнен комплекс эксперименталь-
но-теоретических исследований, направленных на определение параметров усиления в слабых водона-
сыщенных грунтах. На основании полученных результатов определен оптимальный шаг расстановки набивных 
свай в раскатанных скважинах, получена зависимость между модулем деформации усиленного основания, шагом 
расстановки набивных свай и плотностью сухого грунта. 

Возведение новых и реконструкция существующих зданий и сооружений – промышлен-
ных, гражданских, транспортных, гидротехнических и т.п. в условиях плотной городской за-
стройки или на площадках со сложными инженерно-геологическими и гидрогеологическими 
условиями зачастую требует проведения специальных мероприятий, направленных на повыше-
ние параметров деформируемости грунтов основания.  

Повышение прочностных и деформационных характеристик усиленного методом раскат-
ки скважин основания происходит за счет совместного глубинного уплотнения и армирования 
грунтов набивными сваями [1]. Данный способ усиления предусматривает устройство в грунте 
более прочных элементов, совместно работающих с массивом и конструктивно не связанных с 
фундаментом строящихся сооружений. Скважины образуются с помощью раскатывающего ра-
бочего органа за счет последовательного уплотнения грунта от ее оси к периферии. Таким об-
разом, процесс образования скважины при раскатке происходит без выемки грунта на поверх-
ность, в отличие от шнекового бурения. За последние 10 лет данный способ усиления получил 
широкое распространение в городах и районах Новосибирской области в силу экономических и 
технологических преимуществ. Необходимо отметить, что в настоящее время существует мно-
жество модификаций навесного оборудования и буровых установок для раскатки скважин, а 
существующие способы прогнозирования усиления применительны, преимущественно, к грун-
там с малой степенью водонасыщения. При этом отсутствует утвержденная методика проекти-
рования усиления, включающая требования по применяемому навесному оборудованию, тре-
бования по контролю качества в зависимости от геологических и гидрогеологических условий.  
В связи с этим, актуальной задачей является проведение экспериментальных и теоретических 
исследований, направленных на разработку более гибкой системы прогнозирования усиления. 

В рамках поставленной задачи для определения параметров усиления в слабых водона-
сыщенных грунтах на строительных площадках города Новосибирска, проведен комплекс экс-
перименально-теоретических исследований. 

Экспериментальные исследования проведены на площадках с относительно аналогичны-
ми инженерно-геологическими условиями. Литологические разрезы участков исследования 
представлены глинистыми грунтами от мягкопластичной до текучей консистенции с числом 
пластичности от 5 до 10. Перечень участков с грунтовыми условиями представлен в таблице. 

Учитывая геологические условия экспериментальных площадок, при выполнении иссле-
дований была разработана полезная модель раскатывающего рабочего органа (рис. 1), позво-
ляющего создавать набивные сваи за один рабочий цикл. Скважины, пройденные таким раскат-
чиком, заполняются строительным раствором, подающимся через рабочий орган при его ревер-
сивном ходе. Использование данного раскатчика значительно снижает вероятность “захлопы-
вания” скважины при ее заполнении строительным раствором в процессе раскатки. На разрабо-
танную полезную модель получен патент РФ № 147223 [3]. 
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Перечень участков 

Участок Число пла-
стичности 

Коэф. во-
донасы-
щения 

Плотность 
сухого грун-

та, г/см3 

Коэф. порис-
тости, e 

Влажность 
грунта, д.е. 

Модуль дефор-
мации грунта, 

МПа 
Участок № 1 6 0,83 1,61 0,682 0,21 6,5 
Участок № 2 10 0,82 1,60 0,696 0,21 6,5 
Участок № 3 6 0,86 1,60 0,695 0,22 6,4 
Участок № 4 6 0,86 1,59 0,695 0,22 6,2 
Участок № 5 9 0,84 1,59 0,711 0,22 6,1 
Участок № 6 10 0,84 1,58 0,711 0,22 5,9 
Участок № 7 9 0,97 1,57 0,732 0,26 5,8 
Участок № 8 9 0,99 1,56 0,745 0,27 5,7 
Участок № 9 10 0,99 1,56 0,745 0,27 5,5 

Участок № 10 6 0,86 1,55 0,757 0,24 5,0 
Участок № 11 6 0,84 1,53 0,682 0,24 4,9 
Участок № 12 5 0,81 1,54 0,695 0,23 4,7 

 

 
Рис. 1. Схема раскатывающего рабочего органа, позволяющего создавать набивные сваи за один рабочий 

цикл:  
1 – полый вал для подачи строительного раствора; 2 – хвостовик; 3 – составной наконечник; 4–8 – 

эксцентриковые рабочие элементы в виде цилиндра и усеченных конусов; 9, 10 – хвостовая и головная 
часть наконечника 

При устройстве усиленного основания на каждом участке раскатанные скважины устраи-
вались в шахматном порядке с шагом 2d, 3d и 4d. Диаметр набивных свай составлял 250 мм. В 
качестве материала заполнения раскатанных скважин (для изготовления набивных свай) ис-
пользовался грунто-цементный раствор (плотность сухой составляющей раствора – 1500 кг/м3; 
расход материалов на 1 м3: цемент 250 кг, песчанистая супесь 1250 кг с числом пластичности 
Ip = 4…6, с содержанием глинистых частиц 6…10 %, пылеватых частиц 40…50 %, песчаных 
частиц 54…40 %).  

Согласно положениям нормативных документов наиболее достоверными методами опре-
деления деформационных характеристик грунтов являются полевые испытания статическими 
нагрузками с помощью плоских горизонтальных штампов площадью до 5000 см2, а также ме-
тодами статического зондирования. Таким образом, для оценки влияния параметров усиления 
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проводились штамповые испытания (рис. 2), а также статическое зондирование уплотненных 
грунтов (рис. 3). Кроме того в геотехнической лаборатории был определен модуль деформации 
материала набивных свай. 

 
Рис. 2. Штамповое испытание усиленного  

основания 
Рис. 3. Статическое зондирование  

уплотненных грунтов 

Статическим зондированием определялся модуль деформации уплотненного грунта в 
межскважинном пространстве, штамповыми испытаниями определялся модуль деформации 
усиленного основания. Все испытания проводились в шести повторностях на каждом участке 
при шаге расстановке набивных свай 2d, 3d и 4d. Общая схема проведения испытаний приведе-
на на рис. 4. 

 
Рис. 4. Общая схема проведения штамповых испытаний и статического зондирования 

Результаты определения модулей деформации уплотненного грунта и усиленного осно-
вания представлены в графическом виде на рис. 5–10. В ходе проведения исследований полу-
чены зависимости модуля деформации усиленного основания от плотности сухого грунта для 
различного шага расстановки набивных свай. Графическое отображение полученных зависимо-
стей на основании проведенных экспериментов представлено на общем графике (рис. 11). 
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Рис. 5. Результаты определения модуля деформации 

уплотненного грунта при шаге скважин 4d 
Рис. 6. Результаты определения модуля деформации 

усиленного основания при шаге скважин 4d 

 

  
Рис. 7. Результаты определения модуля деформации 

уплотненного грунта при шаге скважин 3d 
Рис. 8. Результаты определения модуля деформации 

усиленного основания при шаге скважин 3d 
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Рис. 9. Результаты определения модуля деформации 

уплотненного грунта при шаге скважин 2d 
Рис. 10. Результаты определения модуля деформации 

усиленного основания при шаге скважин 2d 

Для выявления возможности использования существующих методов прогнозирования 
усиления оснований раскаткой скважин для слабых водонасыщенных грунтов, параллельно с 
экспериментальными исследованиями производилось определение фактического модуля де-
формации усиленного основания по установленным ранее зависимостям [2]: 

Eф = 3679ρd0
2 – 11432ρd0 + 8939, (1) 

где ρd0 –плотность сухого грунта до усиления. Данная зависимость была получена ранее для 
интервала изменения плотности сухого грунта от 1,55 до 1,61 кг/см3. 
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где Асв – площадь поперечного сечения набивной сваи; Асв + Агр – площадь поверхности грунто-
вого массива, приходящаяся на одну набивную сваю; Eм – модуль деформации материала на-
бивной сваи; Eгр – модуль деформации уплотненного грунта методом раскатки скважин в меж-
скважинном пространстве. 

Проведенные исследования показали, что модуль деформации усиленных оснований по-
вышается в основном за счет армирующего эффекта набивных свай. Не достижение расчетных 
значений модуля деформации уплотненного грунта так и усиленного основания, спрогнозиро-
ванных по существующим зависимостям объясняется тем, что грунты перенасыщены водой, а 
существующие способы применительны, преимущественно, для грунтов с малой степенью во-
донасыщения. Согласно материалам статического зондирования увеличение модуля деформа-
ции грунта в межскважинном пространстве составляет: 

– для шага раскатанных скважин 4d  38 %; 
– для шага раскатанных скважин 3d  50 %; 
– для шага раскатанных скважин 2d  98 %. 
В то время как увеличение модуля деформации основания за счет армирующего эффекта 

набивных свай составляет: 
– для шага раскатанных скважин 4d  166 %; 
– для шага раскатанных скважин 3d  190 %; 
– для шага раскатанных скважин 2d  300 %. 
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На рис. 11 представлены графики зависимости фактического значения модуля деформа-
ции усиленного основания (Еф, по результатам штамповых испытаний) от плотности сухого 
грунта (ρd0) в интервале 1,53…1,61 кг/см3 при различном шаге расстановки скважин. 

 

 
Рис. 11. Графики зависимости фактического значения модуля деформации усиленного основания  

от плотности сухого грунта (ρd0) при шаге раскатанных скважин 2d, 3d, 4d 

 
Рис. 12. График зависимости модуля деформации усиленного основания от шага расстановки набивных 

свай в раскатанных скважинах и плотности сухого грунта до усиления 

Полученные зависимости между фактическим модулем деформации усиленного основа-
ния и плотностью сухого грунта до уплотнения позволяют более точно спрогнозировать усиле-
ние водонасыщенных грунтов в зависимости от применяемого шага расстановки раскатанных 
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скважин. На основании полученных материалов была выявлена зависимость (рис. 12) между 
модулем деформации усиленного основания и шагом расстановки набивных свай в раскатан-
ных скважинах и плотностью сухого грунта до уплотнения, которая записывается как  
Eус/ρd0 = 1,4a2 – 10,9a + 30,5. Статистический анализ экспериментальных данных по критерию 
Фишера позволяет сделать вывод об адекватности полученной модели регрессии, что свиде-
тельствует о принципиальной возможности ее применения при расчете усиления оснований с 
учетом эмпирических зависимостей. Выявленная зависимость справедлива для диапазона 
плотностей сухого грунта 1,53…1,61 кг/см3. 

Анализируя полученную зависимость можно сделать вывод, что оптимальным шагом рас-
становки набивных свай в раскатанных скважинах при усилении слабых водонасыщенных грун-
тов является диапазон 2d…3d. Дальнейшее уменьшение шага экономически нецелесообразно. 

Выводы и результаты. В ходе выполнения экспериментально-теоретических исследова-
ний усиленных методом раскатки скважин слабых водонасыщенных грунтов с диапазоном 
плотностей скелета 1,53…1,61 кг/см3 и коэффициентом водонасыщения > 0,8 были получены 
следующие результаты: 

1. Разработана полезная модель раскатывающего рабочего органа, позволяющего созда-
вать набивные сваи за один рабочий цикл. Скважины, пройденные таким раскатчиком, запол-
няются строительным раствором, подающимся через рабочий орган при его реверсивном ходе. 
На разработанную полезную модель получен патент РФ № 147223. 

2. Определен оптимальный шаг расстановки набивных свай в раскатанных скважинах, 
который составляет 2d…3d. Применение в подобных условиях меньшего шага – экономически 
нецелесообразно, большего шага – технологически не эффективно. 

3. Получена зависимость между модулем деформации усиленного основания и шагом 
расстановки набивных свай в раскатанных скважинах и плотностью сухого грунта до уплотне-
ния, которая записывается как Eус/ρd0 = 1,4a2 – 10,9a + 30,5. 
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There are many ways to predict changes soils characteristics of subgrades strengthened by flaring 

apertures method. At the present time, existing methods don`t allow to assess saturated soils. Complex of 
experimental and theoretical research were performed on Novosibirsk construction sites, which were aimed at 
determing the parameters of the gain in weak water saturated soils.  

It has been identified optimal step placement filling piles in flaring apertures, based on the results and has 
been received dependence between deformation modulus strengthened base, step placement filling pile and dry 
soil density. 
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АРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ОБЪЕМНОЙ 
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СТРУКТУРОЙ 

Эффективность работы армирующих конструкций зависит от параметров армирования и состояния 
упрочняемых грунтов. Выполнены комплексные исследования, с использованием средств численного и 
натурного моделирования, позволившие установить взаимосвязь между напряженно-деформированным 



203 

состоянием насыпи, параметрами армирования и физико-механическими характеристики грунта. На осно-
вании полученных данных разработан способ повышения устойчивости откосов насыпей с использовани-
ем объемного многоэлементного армирования. 

Протяженность земляного полотна имеющего дефекты, по оценкам специалистов, со-
ставляет ориентировочно 6 % от общей протяженности железных дорог. Таким образом, задача 
восстановления несущей способности эксплуатируемого земляного полотна является актуаль-
ной. Не менее актуальным является использование методов упрочнения грунтов эксплуатируе-
мого земляного полотна без ограничения движения. 

Выполненные комплексные исследования работы дефектного земляного полотна в соче-
тании с различными способами упрочнения позволили выявить рациональную схему располо-
жения армирующих конструкций в теле насыпи, ослабленной развитыми балластными углуб-
лениями. Сущность предложенной схемы упрочнения состоит в создании армирующей конст-
рукции, состоящей из горизонтальных стержневых элементов, объединенных между собой вер-
тикальными столбами раствора неправильной формы. Столбы образуются в ходе нагнетания в 
определённые области насыпи твердеющего раствора. Схема упрочнения земляного полотна 
показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема упрочнения земляного полотна объемной многокомпонентной структурой 

Исследование работы насыпи, упрочненной предложенным способом, выполнялось с ис-
пользованием численного и натурного моделирования. В ходе численного моделирования полу-
чены качественные данные о работе конструкции, а также определены значения физических 
свойств грунтов, ограничивающие область применения способа. Экспериментальные исследова-
ния, выполненные методом эквивалентных материалов, позволили оценить адекватность разра-
ботанных цифровых моделей на основе совместного корреляционного анализа с использованием 
статистического критерия Фишера. Кроме того, для внедрения в практику полученного способа 
потребовалось проведение дополнительного комплекса исследований, позволивших установить 
взаимосвязь параметров армирования и напряженно-деформированного состояния насыпи. В 
этот комплекс вошла серия экспериментов по варьированию параметров упрочнения. 

Для расчета насыпи, упрочненной предложенным способом, по методу конечных элементов 
использованы модули программы Midas GTS2012. Для проведения расчетов предварительно созда-
валась объемная геометрическая модель. Стержневое крепление моделировалось эластичными 
элементами, а для создания грунтовых массивов использована модель среды Кулона – Мора. 

Полевые эксперименты выполнялись на крупномасштабных моделях, представляющих 
собой слабые слои насыпи, состоящие из крупнообломочного материала с глинистым заполни-
телем текучей консистенции. Сверху и снизу данные слои ограничивались слоями плотного 
грунта, предназначенного для моделирования напряженно деформированного состояния в рас-
четном сечении. Модели возводились в специально подготовленном котловане размерами 
1,5  2,0  4,5 м. Для создания напряжений в теле насыпи, по индивидуальному проекту изго-
товлен штамп площадью 5 000 см2, позволяющий передавать нагрузку с эксцентриситетом. Для 
фиксации перемещения штампа с заданной точностью выполнена анкерная конструкция из ри-
гелей и стальных шнеков (рис. 2). 
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Рис. 2. Котлован и установка для проведения экспериментальных исследований 

Оценка адекватности примененных цифровых моделей выполнена сравнением критерия 
Фишера, определенного соотношением дисперсий выборочных совокупностей значений полу-
ченных при численном и натурном моделировании с критическим значением. 

Во всех изученных случаях значение критерия ниже допустимого, что позволяет сделать 
вывод об адекватности примененных моделей (принятая расчетная вероятность 95 %). Значе-
ния критериев Фишера, а также полученные графические зависимости отображены на рис. 3. 
а) б) 

  
в) г) 

  

 
Рис. 3. График деформирования моделей земляного полотна:  

а – модель земляного полотна без упрочнения; б – модель земляного полотна, упрочненная параллельно 
расположенными стержнями; в – модель земляного полотна, упрочненная перекрестно расположенными 

стержнями; г – модель земляного полотна, упрочненная объемным многоэлементным армированием 
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При исследовании границ применения способа с точки зрения изменения грунтовых ус-
ловий земляного полотна установлено, что характеристики ослабленной зоны не оказывают 
существенного влияния на общие деформации земляного полотна. Это объясняется тем, что 
система работает упруго и, воспринимая давление от поездной нагрузки, верхнего строения 
пути и вышележащих отсеков грунта, передает его на нижележащие прочные слои грунта, в 
связи с чем заполнитель балластного углубления, защемленный между армирующими элемен-
тами, практически не участвует в работе. 

Установлено так же, что в большей степени на работу конструкции оказывают влияние 
слои грунта, окружающие балластное углубление, то есть те слои, в которые осуществляется 
заделка элементов армирования [1]. Анализ полученных значений деформаций, позволил сде-
лать вывод, что конструкция будет эффективно работать в том случае, если слои грунта огра-
ничивающие ослабленную зону будут представлены суглинками, со следующими механиче-
скими характеристиками: модуль деформации Е – не менее 11 МПа, удельное сцепление грунта 
с – не менее 12 кПа, угол внутреннего трения  – не менее 18°. Упрочнение земляного полотна 
возможно и в случае более низких характеристик, при обеспечении возможности дополнитель-
ной проработки указанной зоны твердеющим раствором. 

Анализ результатов, полученных в ходе полевых экспериментов, показал, что основное 
влияние на сжимаемость армированного слоя оказывает частота расстановки столбов раствора. 
Глубина заделки в этом случае позволяет повышать деформационные характеристики лишь до 
определенного предела, равного 0,8b (где b – ширина поперечного очертания балластного уг-
лубления). Шаг расстановки стержней также существенно влияет на работу конструкции, так 
как происходит увеличение количества узлов пересечения, что неизбежно приводит к возраста-
нию количества точек инъецирования. Кроме того, при уменьшении размеров ячейки давление 
на кровле упрочненного слоя распределяется более эффективно. 

На основе полученных в ходе исследования данных, разработан способ упрочнения зем-
ляного полотна железных дорог для обеспечения устойчивости откосных частей объемным 
многоэлементным армированием. В составе способа разработана методика проектирования и 
реализации [2]. Способ упрочнения земляного полотна защищен патентом РФ. Апробация спо-
соба выполнена при проектировании упрочнения откосов насыпи на опытном участке железно-
дорожной насыпи. Экономический эффект применения способа в сравнении с альтернативным 
способом (гравитационной бермой) составляет 68,3 %. 

На рис. 4 отображены результаты расчета экономического эффекта при упрочнении зем-
ляного полотна гравитационным поддерживающим сооружением и объемным многоэлемент-
ным армированием. 

 
Рис. 4. Расчет чистого дисконтированного дохода при усилении земляного полотна гравитационным 

сооружением и разработанным способом 
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Выполненый расчет позволил установить, что период окупаемости разработанного спо-
соба наступает в 3,5 раза раньше, чем период окупаемости гравитационного поддерживающего 
сооружения. Индекс рентабельности при этом составляет 1,61 для гравитационного сооруже-
ния и 5,06 для объемного многоэлементного армирования. 
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The effectiveness of the reinforcing structures depends on the reinforcement parameters and condition of 

the reinforced soil. Complex studies were carried out using the numerical experiment and full-scale modeling, 
which allowed to establish an interaction between the stress-strain behavior of the bank, reinforcement 
parameters and physical-mechanical characteristics of the soil. Based on these data there was developed a 
method of reinforcement of the railway roadbed to ensure the stability of sloping part of the bulk by the multi-
element reinforcement. 

УДК 624.131 
А.М. Караулов, К.В. Королев, А.Г. Полянкин 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ОБЩАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О КРИТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И МОМЕНТНОЙ НАГРУЗОК НА СВАЮ 

Рассматривается задача определения критических значений горизонтальной и моментной нагрузок на 
сваю с учетом их совместного действия. Предложенная схема решения может быть распространена на раз-
личные способы описания напряжений по боковой поверхности свай и прочности грунта, окружающего сваю. 

Обращаясь к вопросу определения несущей способности свай на горизонтальные и момент-
ные нагрузки, необходимо сформулировать содержание этого понятия. Дело в том, что обычная 
формулировка  наступление явления разрушения, применима лишь к коротким, жестким сваям. 
Здесь может реализовываться выпор грунта основания, при котором свая буквально «опрокидыва-
ется». Для гибких, достаточно длинных свай практика показывает, что указанного явления свая не 
достигает  как правило, такая свая разрушается вследствие изгиба как материальный стержень. 

В этой связи принимается следующее описание понятия несущей способности сваи, в ко-
тором учитывается явление разрушения грунта вследствие бокового давления сваи на грунт в 
ограниченном диапазоне, превышение которого приводит к стадии упругопластического де-
формирования грунта основания и нелинейного нарастания горизонтальных смещений сваи. В 
определенном смысле будем считать в качестве несущей способности сваи первую критиче-
скую нагрузку в том смысле, в котором это понятие применяется в механике грунтов. 

Постановка задачи. Рассмотрим одиночную сваю, на которую в уровне поверхности 
грунта в одной плоскости действуют горизонтальная сила H0 и момент M0. Допустим, что боко-
вое давление на грунт определяется теорией, в рамках которой справедлив принцип суперпози-
ции. Это имеет место в рамках теории линейно-деформируемой среды, а также при описании 
бокового деформирования грунта в соответствие с гипотезой коэффициента постели  среды 
Фусса-Винклера. В этом случае для боковых давлений на грунт можно записать общее выраже-
ние (рис. 1, а): 

bMaHx  , (1) 
где a  a(z), b  b(z) – некоторые функции глубины z. 

Допустим далее, что предельное (разрушающее) боковое давление на грунт дается фор-
мулой 

)(21 zcfzfu  , (2) 
где f1  f(), f2  f() – некоторые функции угла внутреннего трения . 
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Рис. 1. Давление x сваи на грунт (а), предельное сопротивление u грунта по глубине (б) и условие 

прочности x  u (в) 

Примером такого ограничения может служить, например, принятое в нормах условие проч-
ности грунта по боковой поверхности свай как разницы пассивного и активного давлений [1]: 

















sin1

cos2
sin1
sin1

sin1
cos2

sin1
sin1 czczu , 

или 

)tg(
cos

4 czu 


 . 
Примем в качестве ограничивающего какое-либо условие прочности по боковой поверх-

ности сваи: 
ux  .       (3) 

Тогда для боковой поверхности сваи необходимо выполнить условие: 
 bMaH .      (4) 

Условие (4) позволяет определить максимально допустимые величины нагрузок H и M, 
которые мы и будем рассматривать как величины несущей способности сваи на горизонталь-
ные нагрузки. Таким образом, учитывая характер зависимости напряжений по боковой поверх-
ности сваи от глубины x(z) и распределения прочности грунта по глубине u(z), можно ожи-
дать, что при увеличении нагрузок H и M прочность грунта будет нарушена на некоторой глу-
бине z (рис. 1). 

Прежде всего, рассмотрим действие одного из силовых факторов – H или M. Пусть M  0. 
Тогда предельная величина H  Hu дается выражением: 

a
H zu


 min .      (5) 

Соответственно, при H  0: 

b
M zu


 min .      (6) 

Необходимым условием данных проверок является, очевидно, существование минимума 
приведенных функций в пределах длины сваи. 

При совместном приложении указанных силовых воздействий найдем Mu при H  const и 
Hu при M  const: 
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const' HH ,  
b
aHM zu


 min ,   (7) 

const' MM ,  
a
bMH zu


 min .   (8) 

Данное положение проиллюстрировано на рис. 2. 

zz

б)а)

H  
при M' = M u

OO M H

uu

u

M  
при H' = H

zH uuMz

uHz  zMu
 

Рис. 2. Взаимная зависимость минимумов функций: 
а – функция M  M[( – aH)/b]; б – функция H  H[( – bM)/a]. 

Пусть минимум функции вида (7) определен при некотором значении горизонтальной силы 
H  H: Mu  min M на глубине zMu (рис. 2, а). Если теперь зафиксировать значение M  Mu, то 
предельному равновесию выше и ниже рассматриваемой точки (z > zMu и z < zMu) будут отвечать 
значения H > H (рис. 2, б). Следовательно, Hu  min H  H при M  Mu, причем zMu  zHu. 

Таким образом, применение предлагаемого ниже алгоритма основано на существовании 
минимума функций H  Hu (M  const) и M  Mu (H  const) и на соответствии минимальных 
значений Hu и Mu одной и той же глубине z. 

Метод решения задачи. Перейдем к практическому применению изложенной общей 
расчетной схемы. В практических расчетах взаимодействие сваи с грунтом определяется мето-
дом К.С. Завриева (обобщенная методика расчета свайных фундаментов), основанная на реше-
нии Урбана. В рамках этой методики грунтовое основание рассматривается как линейно-
деформируемое основание, подчиняющееся гипотезе коэффициента постели в отношении бо-
ковых давлений сваи на грунт. При этом коэффициент постели линейно увеличивается с глуби-
ной. Коэффициент пропорциональности является механической характеристикой грунта, и зна-
чения его приводятся в нормативных документах. 

В соответствие с упомянутой методикой боковое давление сваи на грунт дается формулой: 



















 EI
HD

EI
MCBuAKzx 3

0
12

0
1

0
101 , 

где u0, 0  горизонтальное смещение и угол поворота сечения сваи в уровне поверхности грун-
та; A1, B1, C1, D1  функции относительной глубины рассматриваемой точкиz  z. 

Коэффициент деформации сваи  дается формулой 

5

EI
Kbp , 

где bp  расчетная ширина сваи; EI  изгибная жесткость поперечного сечения сваи (E  модуль 
упругости материала сваи, I  центральный момент инерции поперечного сечения сваи). 
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Величины u0, 0 в свою очередь связаны с силовыми воздействиями H0 и M0 соотноше-
ниями: 

000 MHu HMHH  ,  000 MH MMMH  . 
где HH, HM  горизонтальные смещения сечения сваи в уровне поверхности грунта от действия  
единичных силовых воздействий H0  1 и M0  1 соответственно; MH, MM  углы поворота се-
чения сваи в уровне поверхности грунта от действия  единичных силовых воздействий  H0  1 и 
M0  1 соответственно. 

Указанные смещения от единичных силовых воздействий даются формулами: 

EI
C

EI
B

EI
A

MMHMHH
 







 0
2

0
3

0 ,, . 

Коэффициенты A0, B0, C0 определяются в зависимости от условий закрепления нижнего 
конца сваи (висячая свая, опирание на скалу, заделка в скалу) и относительной глубины погру-
жения сваи в грунтh  h. С учетом сказанного выражение для x можно записать в виде: 

bMaHx  , 
где 
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Прочность грунта оценим разностью пассивного и активного давлений, как это рекомен-
довано нормами (см. выше): 

)tg(
cos

4 czapu 


  или Fcfzfu  21 , 

где 




 21 cos
sin4f ;  




cos
4

2f . 

Теперь перейдем к определению несущей способности сваи от горизонтальной и момент-
ной нагрузки [2]. В первом частном случае (действие только горизонтальной силы H0, M0  0) 
несущая способность Hu определится формулой 
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Во втором частном случае (действие только момента M0, H0  0) несущая способность Mu 
будет равна: 
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Далее, несущая способность Hu, M0  const  0, дается формулой 
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И, наконец,  несущая способность Mu, H0  const  0 определяется выражением: 
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Анализ полученных результатов. Рассмотрим иллюстративный пример. Примем сле-
дующие исходные данные:   18 кН/м3,   23, с  12 кПа, dp  0,4 м, h  10 м, K  15 000 кН/м4, 
E  30 000 000 кПа. Свая висячая. Для величины M0  0 значения H0 в окрестности минимума 
H0 по относительной координатеz  z приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Численный поиск минимума горизонтальной силы 

z 0,75 0,7 0,66 0,6 0,55 
H0, кН 109,25 108,45 108,27 108,89 110,33 

 
Для величины H0  0 значения M0 в окрестности минимума M0 по координатеz приведе-

ны в табл. 2. 
Таблица 2 

Численный поиск минимума момента 
z 0,45 0,48 0,5 0,52 0,55 

M0, кНм 254,03 252,62 252,31 252,47 253,54 
 

Пусть M0  96,42 кНм. Соответствующие этому значению величины H0 приведены в 
табл. 3. 

Таблица 3 
Численный поиск горизонтальной силы при ненулевом моменте 

z 0,50 0,55 0,59 0,65 0,70 
H0, кН 69,70 68,37 68,08 68,69 70,05 

 
Пусть теперь H0  68,08 кН. Соответствующие этому значению величины M0 приведены в 

табл. 4. 
Таблица 4 

Численный поиск момента при ненулевой горизонтальной силе 
z 0,50 0,55 0,59 0,65 0,70 

M0, кНм 100,04 97,09 96,42 97,71 101,37 
 

Приведенные данные полностью отвечают положениям о существовании минимума и со-
ответствии взаимосвязанных минимальных значений горизонтальной нагрузки и момента од-
ной и той же глубине. 

Практическое приложение результатов. Для практических целей приведем полученное 
решение к относительным переменным. Запишем формулы для коэффициентов a и b в виде: 
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где 11010 DBBAAH  , 11010 CBCABM  . 
Далее преобразуем множители при коэффициентах a и b: 
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В результате уравнение, характеризующее состояние предельного равновесия грунта по 
боковой поверхности сваи принимает вид: 
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Введем единицы измерения:   единица массовой силы; 1/  единица длины. Соответ-
ственно будут иметь место соотношения: /  единица напряжения;  /3  единица силы; 
/4  единица момента. 

Тогда в относительных переменных условие предельного равновесия (9) запишется в виде 
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где   pp bb ;   
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Заметим, что для относительных переменных в этой формуле допущены различные обо-
значения. Так, для переменных H0 и M0 вместо «надчерка» над переменной поставлена волни-
стая линия, а для удельного сцепления c введен специальный символ . Эти обозначения вве-
дены с целью унификации обозначений в окончательной форме уравнения предельного равно-
весия грунта по боковой поверхности сваи. 

Примем в качестве искомых величин безразмерные комплексы: 

pb
HH 0

0

~
 ,  

pb
MM 0

0

~
 . 

Тогда, окончательное основное уравнение предельного равновесия грунта по боковой по-
верхности сваи в относительных переменных примет вид: 

 MH MH 00 , 

где  z
z

,,tg
cos

4







 




 . 

Теперь определим относительную величину несущей способности сваи на горизонталь-
ные силовые воздействия. Для первого случаяM0 относительная величина несущей способно-
сти сваи на горизонтальную нагрузкуFdh определится экстремумом: 

  uzdh
H

zdh HhkFF 










 ,,,min . 

Для второго случаяM0  0 относительная величина несущей способности сваи на мо-
ментную нагрузкуFdm составит: 

  uzdm
M

zdm MhkFF 










 ,,,min . 

Далее, при одновременном действии горизонтальной силы и момента будут справедливы 
следующие выражения: 

при M0  const  0: 

 0
0 ,,,,min MhkFMF zdh
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M
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 ; 

при H0  const  0: 
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Абсолютные значения несущей способности на горизонтальные силовые воздействия в 
любом случае определяются формулами: 
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Можно утверждать, что несущие способности сваи на горизонтальную нагрузку и мо-
ментную нагрузку должны рассматриваться только совместно. Действительно, если к свае, на 
которую действует некоторая горизонтальная сила H0, приложить момент M0  Fdm, то указан-
ная сила H0 также должна рассматриваться как несущая способность Fdh  H0. И, обратно, при 
действующем моменте M0, действие предельной силы H0  Fdh позволяет принять равенство 
M0  Fdm.  

Далее продолжим изложение анализа несущей способности в относительных перемен-
ных. Исследуем характер взаимосвязи относительных показателей несущей способностиFdh 
иFdm при одинаковых исходных данных. Здесь:h  3,   20,   1,Fdh  горизонтальная на-
грузка,Fdm  момент. Результаты расчетов представлены на рис. 3. Проведенное  исследование 
показало линейную зависимость между параметрамиFdh иFdm. Таким образом, для практиче-
ского использования принимаем линейный график зависимости (рис. 3) между указанными ве-
личинами Fdh иFdm. 

Исходными данными для приведенного графика являются параметрыh, , , а также ус-
ловия заделки сваи в грунте. График может быть заменен двумя величинамиHm иMm. Показа-
тели несущей способности можно рассчитывать по формулам: 

0M
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Рис. 3. График взаимозависимости горизонтальных и моментных нагрузок: численный пример (а) и 

общий вид (б) 

Для выполнения практических расчетов показателей несущей способности параметры 
Hm Fdh0 иMm  Fdm0 были рассчитаны для широкого диапазона исходных данных. В качест-
ве иллюстрации на рис. 4 частично приведены результаты вычислений в виде зависимо-
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стейHm() иMm() при различных значенияхh для   30 для висячей сваи, для сваи с опи-
ранием на скалу и для сваи с заделкой в скалу. 
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Рис. 4. ГрафикиHm Fdh0 иMm  Fdm0 в зависимости от приведенной длины сваи l h при   30 для 

висячей сваи (а), с опиранием на скалу (б) и заделке в скалу (в) 

Выводы. Разработан общий подход к решению задач о несущей способности сваи по 
грунту на горизонтальные и моментные нагрузки для различных зависимостей, определяющих 
величины нормальных напряжений по боковой поверхности и свай, и различных зависимостей 
предельных значений этих напряжений от глубины (изменение прочности грунта по глубине) 
на основе поиска наиболее опасного сечения. 

Установлено, что несущие способности сваи по грунту на горизонтальную нагрузку и на 
действие момента являются взаимозависимыми и должны рассматриваться совместно. 

Для практической реализации общего решения приняты в качестве базового – решение 
Урбана, а также формула СП, определяющая предельные значения напряжений грунта по боко-
вой поверхности сваи разностью пассивного и активного давлений. Для выполнения практиче-
ских расчетов составлены соответствующие таблицы и номограммы. 
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The problem of definition of critical values horizontal and moment loadings on a pile is considered in 

view of their joint action. The offered circuit of the decision can be distributed for various ways of the 
description of pressure on a lateral surface of piles and bearing capacity of the ground surrounding a pile. 

УДК 625.164 
С.С. Шевчук, Л.В. Николаева, И.Н. Гудкова 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОТИВОЛАВИННОЙ ЗАЩИТЫ  
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА ПЕРЕГОНЕ ДЕЛЬБИЧИНДА – ДАБАН   

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ  ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Рассмотрены особенности проектирования противолавинной защиты на перегоне Дельбичинда-
Дабан Восточно-Сибирской железной дороги. Определены основные расчетные параметры лавин. Обос-
нована целесообразность сооружения лавинонаправляющей дамбы для защиты участка железной дороги.  

В России  принято считать элементами земляного полотна инженерные сооружения, за-
щищающие железнодорожный путь от не благоприятных природных и климатических явлений, 
в том числе и от снежных лавин. К ним относятся лавинозащитные и направляющие дамбы, 
тормозящие и снегоудерживающие конструкции. Проектирование подобных сооружений имеет 
ряд особенностей.  

Разработка проектов производится с обязательным учетом СНиП 22-02–2003 «Инженерная 
защита территорий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» 
[1]. Требования данного нормативного документа, во многих случаях, не позволяют эффективно 
применять различные варианты защиты объектов от снежных лавин. По мнения авторов, основа-
нием для  выбора должны быть результаты расчетов проектируемых вариантов защиты. 

Обоснованность этого предложения можно доказать на примере проектирования проти-
волавинной  защиты железнодорожного пути на наиболее лавиноопасном перегоне Дельбичин-
да – Дабан  Восточно-Сибирской  железной дороги.  

На сегодняшний день 
безопасность пропуска поез-
дов по лавиноопасным уча-
сткам обеспечивается или не 
обеспечивается путем про-
филактического спуска ла-
вин с помощью обстрела 
склонов зенитным орудием. 
Вероятность схода при этом 
50 %. В 2011 г. с лавиносбо-
ра № 30 сошла лавина с вы-
ходом на путь (рис. 1). 

Это классическая лот-
ковая лавина. Зона транзита 
представляет собой хорошо 
выраженный в рельефе ка-
нал схода шириной до 50 м 
со следами прочеса лесного 
массива, что свидетельству-

 
Рис. 1. Сход снежной лавины в 2011 году с лавиносбора № 30  

(фото А.И. Гессена) 
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ет о регулярных сходах лавин. Верхняя линия отрыва лавины может находиться на абсолютных 
отметках 1375–1365 м (рис. 2) в местах образования надуваемых снежных козырьков, при этом 
площадь зоны возможного зарождения составляет порядка 140 тыс. м2. Превышение лавиносбо-
ра, определенное по топографической карте масштаба 1 : 1000, равно 640 м. 

 
Рис. 2. Продольный профиль лавиносбора № 30 

Для оценки расчетной высоты снежного покрова использована методика, принятая в реч-
ной гидрологии для определения максимальных расходов воды заданной вероятности превы-
шения [2].  Для этого следует так подобрать параметры биноминальной кривой обеспеченности 
высот снежного покрова, чтобы теоретические значения высот в минимальной степени откло-
нялись от фактических значений. Значения расчетных высот определяются путем экстраполя-
ции кривой в область малых вероятностей превышения. Как известно, биноминальная кривая 
обеспеченности определяется тремя параметрами: 

а) средняя арифметическая ряда 

,max
cp n

h
h i  

где ihmax – максимальное значение высоты снежного покрова в i-м году, см; n – число членов 
ряда наблюдений. 

б) коэффициент вариации, который при числе членов ряда n < 30 определяется по формуле 

,
1

)1( 2




 
n
K
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где Ki – модульный коэффициент, т.е. отношение каждой i-й высоты снега к средней высоте, 

;
cp

max

h
hK i

i   

в) коэффициент асимметрии Сs 

,
1

2

minK
CС v

s 
  

где  Kmin – минимальное значение модульного коэффициента в исследуемом ряду. 
Окончательная расчетная формула имеет вид: 

),Ф1(cpрасч svChh   
где Фs – функция коэффициента асимметрии и принятой в расчетах вероятности превышения. 

Расчеты параметров биноминальной кривой обеспеченности  приведены в табл. 1. 
Средняя арифметическая ряда         

hcp= 4 520 / 22 =  205,45 см. 
Коэффициент вариации 

197,0
122

8369,0



 

vC . 
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Коэффициент асимметрии 

.237,1
68142,01
197,02





sС  

Расчетная высота снежного покрова  
hрасч (1%) = 205,45 · (0,197 · 3,152 + 1) = 332,84 см. 

Таблица 1 

Расчет параметров биноминальной кривой обеспеченности для места установки  
рейки № 1 в лавиносборе № 30 

 hmax i К = hmax i / hср К – 1 (K – 1)2 
1 290 1,4115 0,4115 0,16934 
2 260 1,26549 0,26549 0,07048 
3 260 1,26549 0,26549 0,07048 
4 250 1,21681 0,21681 0,04701 
5 240 1,16814 0,16814 0,02827 
6 240 1,16814 0,16814 0,02827 
7 230 1,11947 0,11947 0,01427 
8 220 1,0708 0,0708 0,00501 
9 220 1,0708 0,0708 0,00501 

10 220 1,0708 0,0708 0,00501 
11 200 0,97345 -0,0265 0,0007 
12 200 0,97345 -0,0265 0,0007 
13 190 0,92478 -0,0752 0,00566 
14 190 0,92478 -0,0752 0,00566 
15 190 0,9278 -0,0722 0,00521 
16 180 0,87611 -0,1239 0,01535 
17 170 0,82743 -0,1726 0,02978 
18 170 0,82743 -0,1726 0,02978 
19 160 0,77876 -0,2212 0,04895 
20 160 0,77876 -0,2212 0,04895 
21 140 0,68142 -0,3186 0,1015 
22 140 0,68142 -0,3186 0,1015 
 Σ 4520 22,003 0,00302 0,8369 

    
По данным о толщине снежного покрова и площади зоны зарождения рассчитывается 

максимальный объем лавин по формуле [3] 
,hAKV   

где А – площадь зоны зарождения, м2; h – толщина снежного покрова в зоне зарождения, м; К – ко-
эффициент сносимости снега; при расчете максимального объема определяется из соотношения 

h
hK 3,0

 . 

Зависимость средних площадей зон зарождения от превышения лавиносбора и его типа 
приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Зависимость средних площадей зон зарождения (в га)  
от превышения лавиносбора и его типа 

Превышение лавиносбора, м Тип лавиносбора 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
Лоток 2 4 6 9 12 17 22 27 33 
Желоб 1 1,5 2,5 3,5 5,5 7,5 10,5 17 - 
Склон 3,5 5,2 6,9 8,6 10,3 12,0 13,2 16 13 

 
Для лавиносбора № 30 при превышении лавиносбора 640 м 

3м 4225003,321400000,909 V  
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По параметрам продольного профиля склона и характеристикам снежного покрова  рас-
считывается скорость движения и величина давления лавины на препятствие (см. рис. 2) . 

Скорость лавины на каждом последующем отрезке определяется в зависимости от конеч-
ной скорости на предыдущем отрезке по формуле [4] 

,
2

cos
2

)( 022
0

0

00 





 














aSv

SS
SSSav  

где S0 – сумма длин предыдущих отрезков пути лавины (S01 = 0), м; S – длина данного отрезка 
пути, м; v0 – скорость лавины в конце предыдущего отрезка пути, м/с; Δα – разность между 
углами наклона предыдущего и данного участков пути, град. 

Давление лавины на препятствие определяется по формуле [4] 

g
vP 


22

л
л

sin
, 

где Рл – давление лавины на препятствие или его элемент, т/м2; γл = 0,45 т/м3 (для 
непылевидных лавин); g = 9,8 м/с2; β – угол между направлением движения лавины и 
поверхностью элемента сооружения, для которого производится расчет v. 

Давление лавины   для лавиносбора № 30 при   v = 10,4 м/с  и  β = 47º составит 
66,28,9/)47sin4,1045,0( 22

л Р  т/м2. 

Исходя из инженерно-геологических условий района строительства, основными вариан-
тами защиты железнодорожного пути от  лавин на этом участке следует считать сооружение 
направляющей дамбы или галереи.  

Учитывая, что стоимость противолавинной галереи на порядок выше и потребуются «ок-
на» в период строительства вариант устройства лавинонаправляющей дамбы оказывается эко-
номически более целесообразным.  

В результате расчетов были определены основные параметры конструкции и предложен 
вариант устройства дамбы, воспринимающей удар лавины и отводящей ее в безопасном на-
правлении. С верховой стороны откос дамбы укреплен габионными конструкциями (рис. 3). 

 
Рис. 3. Поперечный профиль лавинонаправляющей дамбы 

На рис. 4 показано  расположение дамбы в плане.  
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Рис. 4. Лавинонаправляющая дамба в плане 

Угол между продольной осью сооружения и направлением движения лавины составляет 
35°. Согласно требованием  [1] этот угол должен быть менее 23°. Формально, проектная доку-
ментация на строительство лавинонаправлющей дамбы не может быть принята Государствен-
ной экспертизой, а потому единственным вариантом защиты пути является строительство до-
рогостоящей галереи. 

В качестве вывода авторы считают, что требования СНиП 22-02–2003 [1] должны, как и 
прежде, носить рекомендательный характер.  

Библиографический список 
1. СНиП 22-02–2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологи-

ческих процессов. Основные положения. М.: Росстрой, 2004. 93 с. 
2. Федотов Г.А. Изыскания и проектирование мостовых переходов. М.: ИЦ «Академия», 2005. 304 с. 
3. Божинский А.Н., Лосев К.С. Основы лавиноведения. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 280 с. 
4. ВСН 02-73. Указания по расчету снеголавинных нагрузок при проектировании сооружений. М.: 

Московское отделение Гидрометеоиздат, 1973. 24 с. 
 
The article deals with the features of the design of avalanche protection on the stretch Delbichinda-

Dabanof the East Siberian Railway. The main design avalanche parameters have been determined. The 
expediency of the construction of the avalanche-guide dam for protection of the railway stretch has been 
justified. 
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УЧЕТ ПОВРЕЖДЕННОСТИ СТРУКТУРЫ АСФАЛЬТОБЕТОНА В КРИТЕРИЯХ 
ПРОЧНОСТИ И УСЛОВИЯХ ПЛАСТИЧНОСТИ 

В статье рассматривается влияние на прочность и пластичность материалов, накапливающихся в 
них повреждений. Авторами предпринята попытка модификации оригинальных критериев прочности и 
условий пластичности, базирующаяся на традиционном способе учета этого явления. Этот способ состоит 
в том, что в уравнение предельного состояния или предельной поверхности вводятся меры теории повре-
жденности, к которым традиционно относят сплошность Л.М. Качанова  и поврежденность Ю.Н. Работно-
ва . Одна из этих мер содержится в функции, являющейся множителем к тензору напряжений, что позво-
ляет преобразовать тензор неповрежденного тела в тензор напряжений поврежденного тела. В статье 
рассматриваются возможности такой модификации, как для достаточно простых критериев Друкера – Пра-
гера, Ладе – Дункана, Матцуока – Накаи и Кулона – Мора, так и современных мультиповерхностных крите-
риев для расчетов на прочность и сопротивление сдвигу соответственно. 

Слои дорожных одежд из монолитных материалов традиционно рассчитываются по кри-
терию сопротивления растяжению от изгиба, в основе которого заложена первая теория проч-
ности. Суть этой теории сводится к тому, что разрушение возникает тогда, когда наибольшее 
нормальное напряжение достигает величины предела прочности. Вследствие того, что этот 
критерий не учитывает влияние других компонент тензора напряжений, то прочность материа-
ла оценивается неверно. 

Постановка задачи. Историю развития нормативных методов расчета слоев из монолит-
ных материалов нежестких дорожных одежд по этому критерию можно проследить, анализируя 
нормативные документы [1–3]. Из этого анализа следует, что специалистами дорожной отрасли 
проделана большая работа в области исследования влияния различных факторов на прочность 
асфальтобетона при изгибе. Так с 1983 г. [2] стали учитывать неоднородность образцов введе-
нием статистической функции и определения расчетного сопротивления растяжению при изги-
бе, а так же влияние климатических факторов и воздействия повторных нагрузок, обуславли-
вающих усталостное снижение прочности. В последнем нормативном документе [3] коэффици-
ент усталости определяется по эмпирической формуле, описывающей результаты испытаний, 
выполненных с асфальтобетонами на различных битумах. Критерий прочности в нормативных 
документах не изменялся никогда, хотя О.Т. Батраков [4] указывал на необходимость замены 
первой теории прочности критерием О. Мора. Вследствие того, что главные напряжения одно-
го знака являются удерживающими по отношению друг к другу, то критерии нормативных до-
кументов всегда недооценивали прочность асфальтобетона при расчете на растяжение от изги-
ба. ВСН 46-83 регламентировал расчет асфальтобетонных покрытий по сопротивлению сдвигу, 
но еще в период действия этого нормативного документа такой расчет был отменен. В настоя-
щее время на покрытиях дорог обнаруживается колея, которая зачастую сопровождается выпо-
рами, что явно свидетельствует о сдвиге асфальтобетона в покрытии. Вследствие этого крите-
рий расчета покрытий по сопротивлению сдвигу необходимо возрождать, но  в его основу не-
обходимо закладывать современное условие пластичности. 

В связи с выполненным анализом нормативных документов задачами публикации явля-
ется совершенствование критерия прочности и условия пластичности, заключающееся в учете 
динамики накапливания повреждений в структуре материала. 

Метод решения задачи. В механике используется два фундаментальных представления 
о теории поврежденности и ее мерах [5, с. 14 ]. Оба направления получили широкое распро-
странение при оценке напряженно деформированного состояния (НДС) материалов, определе-
ния их прочности и начала пластичности или течения. В соответствии с первым направлением 
под мерой теории поврежденности понимают отношение числа нагрузок, приложенных к мате-
риалу, к его долговечности, представляющей собой число таких же нагрузок, которое материал 
должен выдержать до разрушения при заданной величине циклического напряжения [5]. Мера 
поврежденности определяется по формуле Пальмгрена – Майнера 
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N

nD , (1) 

где n и N() – приложенное число нагрузок и его предельное значение, которое выдерживает 
материал при данном циклическом напряжении . 

Гипотезу усталостного разрушения, положенную в основу методов этого направления 
сформулировал Пальмгрен и дал ее простое математическое представление. Словами гипотеза 
линейного усталостного разрушения формулируется в виде: «Разрушение материала наступает 
тогда, когда сумма повреждений от различных по величине амплитуд напряжений становится 
равной единице». В математическом виде гипотезу записывают уравнением  
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где i и n – номер и общее количество значений (амплитуд) напряжений. 
Дальнейшее развитие этого направления привело к появлению работ, в которых предло-

жены: 
1. Нелинейные законы суммирования поврежденностей. 
2. Сложные функции для определения меры D, зависящей как от отношения n/N(), так и 

от величины амплитуды напряжения, параметров материала и ряда других факторов. 
Это направление теории поврежденности было востребовано специалистами дорожной 

отрасли [6, 7]. Е.В. Углова применила принцип линейного суммирования повреждений для уче-
та кинетики их накапливания в процессе эксплуатации асфальтобетонного покрытия [6, с. 28] 
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где nt(расч) – фактическое количество приложений нагрузок в течение периода t; N t(расч) – допус-
тимое количество приложений нагрузок при напряжениях цикла . 

Допустимое количество приложений нагрузок при различных условиях нагружения ас-
фальтобетонного покрытия рассчитывается по формуле [6, с. 28] 
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где Rизг – предел прочности на растяжение от изгиба, Па; t – растягивающее напряжение при 
изгибе, Па; n – показатель усталости. 

Зависимость (4) может быть представлена в виде критерия прочности 
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По сути, зависимость (5) является первой теорией прочности, учитывающей влияние 
числа повторных нагрузок, но игнорирующей влияние других компонент тензора напряжений 
на условия разрушения материала. Влияние поврежденности состоит либо в снижении прочно-
сти, либо, наоборот, в увеличении напряжения. 

Другим направлением учета снижения сплошности материала является применение мер 
Л.М. Качанова и Ю.Н. Работнова. В соответствии с предложением Л.М. Качанова состояние 
материала характеризуется параметром , называемым сплошностью [8, 9] и определяемый 
отношением напряжений в сплошном  и поврежденном материале s, а именно,  = /s 
(s  ) [5]. Для неповрежденной среды  = 1, а для материала с дефектами структуры параметр 
 < 1 и убывает по мере накопления несплошностей [9]. Кинетика поврежденности по Л.М. Ка-
чанову и рост напряжения описывается степенным уравнением, включающим помимо сплош-
ности еще два параметра [8, 9]. Ю.Н. Работнов в качестве меры предложил параметр, называе-
мый поврежденность  [10]. Под поврежденностью  следует понимать суммарную площадь 
дефектов, выраженную в долях от геометрической площади целого неразрушенного сечения. 
Ю.Н. Работнов пишет [10, с. 675]: «Если геометрическая площадь поперечного сечения есть F, 
то эффективная площадь, воспринимающая нагрузку, есть F(1 – )». Вследствие этого истин-
ное напряжение определяется отношением нагрузки N, воспринимаемой сечением к эффектив-
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ной площади F·(1 – ). Отношение нагрузки N к геометрической площади сечения F определя-
ет величину напряжения  в сплошном сечении. Поэтому зависимость истинных напряжений, 
возникающих в поврежденном сечении s, по Ю.Н. Работнову определяется уравнением 
s = /(1 – ) [10, с. 675]. Если эту зависимость, подставить в уравнение Л.М. Качанова, опре-
деляющего сплошность , то получим 





 11 .  (6) 

Из (6) следует: 
 . (7) 

Уравнения (6) и (7) выражают собой взаимосвязь между двумя параметрами теории по-
врежденности сплошностью  по Л.М. Качанову и поврежденностью  по Ю.Н. Работнову. 
Эти зависимости являются фундаментальными и применяются в уравнениях, описывающих 
кинетику, накапливания повреждений материалом [8, 9]. Как следствие из (6) или (7) можно 
получить 

 .  (8) 
Из (8) следует отличие параметров сплошности и поврежденности друг от друга, состоя-

щее в том, что каждый из них характеризует суммарную относительную площадь, занятую де-
фектами (это поврежденность ), и без дефектов (это сплошность ). Сумма этих параметров 
(8) равна единице, то есть сумма этих мер есть не что иное, как геометрическая площадь сече-
ния, выраженная как единица. 

Определение поврежденности выполняет отношением различных физических и механи-
ческих характеристик материала в поврежденном и неповрежденном образце [11, 12]. К таким 
характеристикам относят размеры дефектов, модули Юнга и упругости материала, пористость, 
плотность и т.п. 

Меры теории поврежденности включают в критерии прочности таким образом, что ха-
рактеристики напряженного состояния увеличиваются по мере уменьшения сплошности. Такие 
критерии приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Критерии, включающие меры теории поврежденности 

Авторы Математическое представление критерия 

1. Критерий Ю.Н. Работнова [9] tR
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где Rt – временная прочность, Па 
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3. Критерий Шима – Ояане [13] 
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где a и b – параметры материала; Tm – предел текучести материала с 
нулевой пористостью (непористого материала); n – пористость 

4. Критерий Гюрсона [14]   01
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6. Критерий Лии – Оюнга [17]  
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где Rc0 и Rp0 – прочность на одноосное сжатие и растяжение эквива-
лентного непористого (неповрежденного) материала. 
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где m – параметр материала 

8. Критерий Г.Г. Литвинского 
[19] 
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Из анализа критериев табл. 2 следует, что критерии поврежденных тел разработаны для 
пористых металлов, вследствие чего могут оказаться неприменимы к дорожно-строительным 
материалам. Поэтому учет влияния несплошностей в структуре материала на его пластичность 
и прочность необходимо выполнять, модифицируя критерии, созданные для реальных материа-
лов, но базирующихся на гипотезе об их сплошном строении. 

Таблица 2 
Характеристики напряженного состояния поврежденного тела 

Наименование характеристики Формула 

Главные напряжения 1, 2, 
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где 1, 2 и 3 – главные напряжения в неповрежденном теле 
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Анализ полученных результатов. Компоненты тензора поврежденного тела ij и сплош-
ного тела ij связаны зависимостью: 









 

ijij
ij 1

. (9) 

Формулы для расчета характеристик напряженного состояния поврежденного тела при-
ведены в табл. 2. 

Подставляя характеристики напряженного состояния поврежденного тела, определяемые 
в соответствии с формулами табл. 2, в критерии прочности и условия пластичности сплошных 
несложно выполнить их модификацию. Например, критерий Кулона – Мора примет вид: 
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при расчете на сопротивление сдвигу 
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Аналогичным образом, модифицируются и другие критерии, включающие в себя пара-
метры прочности или сдвиговые характеристики. Поверхности критерии Друкера – Прагера 
[21], Ладе [22], Ладе – Дункана [23], Матцуока – Накаи [24] в модифицированном виде описы-
ваются уравнениями: 
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где а и k – параметры прочности, связанные с параметрами условия Кулона – Мора. 
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где kL–D – безразмерный параметр прочности грунта, связанный с углом внутреннего трения 
[22, 23]. 
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где kM–N – безразмерный параметр прочности грунта, связанный с углом внутреннего трения. 
Из анализа (14) и (15) следует, что после преобразований функция, включающая в себя 

меру Ю.Н. Работнова, сокращается, вследствие чего поврежденность материала в этих крите-
риях учесть нельзя. Поэтому из традиционных сдвиговых критериев прочности модификации 
подлежат критерии Кулона – Мора, Друкера – Прагера, П.В. Ладе и ряд критериев, рассмат-
ривающих предельное состояние на октаэдрических площадках, к оторым относят условия 
пластичности А.И. Боткина, Мизеса – Шлейхера – Боткина, M. Ameri-Gaznon и D.N. Little, а 
также критерии, являющиеся аппроксимацией предельной кривой к кругам Мора различными 
функциями. Для модификации критериев Ладе – Дункана и Матцуока – Накаи необходимо 
рассматривать их мультиповерхностные аналоги. Мультиповерхностные критерии содержат 
функцию угла Лоде [25] и параметр материала, который является либо функцией пределов 
прочности на растяжение и сжатие либо функцией сдвиговых характеристик, например угла 
внутреннего трения. 

Для неповреждённого и поврежденного тела угол Лоде определяется по формулам: 
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Модифицируя мультиповерхностные критерии Ладе – Дункана и Матцуока – Накаи, по-
лученные Дж. Бардетом [26], запишем их в виде уравнений: 
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Критерии (17) и (18) позволяют рассчитывать материалы, в том числе и монолитные на 
сопротивление сдвигу. Так как угол Лоде характеризует вид напряженного состояния, то эти 
критерии применимы как для чистого сдвига, так и трехосного растяжения и сжатия. Вследст-
вие этого эти критерии можно применять для расчета асфальтобетонного покрытия на сопро-
тивление сдвигу при различных напряженных состояниях:  

– двухосное сжатие или растяжение при изгибе тонких плит; 
– трехосное сжатие или растяжение при изгибе толстых плит; 
– трехосное сжатие по всей толщине асфальтобетонного покрытия (здесь авторами под-

разумевается потеря асфальтобетоном способности работать на изгиб при существенном уве-
личении температуры материала в слое). 

Используя оригинальный мультиповерхностной критерий Мао-Хонга Ю [27, 28] и вы-
полняя его модификацию предлагаемым способом, можно получить более простой критерий 
поврежденного тела, представленный в табл. 3. 
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Таблица 3 
Модифицированный критерий Ю Мао-Хонга 

Диапазон варьирова-
ния напряжения 2 

Уравнение предельного состояния 
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Практическое приложение результатов. Для определения мер теории поврежденности 
используют соотношения различных показателей физических и механических характеристик 
сплошных и поврежденных материалов. Результаты исследований, выполненных в этом на-
правлении, освещены в работах Н.И. Карпенко [11], Д. Леметра [12], Дж. Шена [29]. Поэтому 
определение поврежденности  и сплошности  не вызывает затруднений. Авторами в работе 
[20] приведена эмпирическая формула, позволяющая рассчитывать поврежденность плотного и 
пористого асфальтобетона на битумах марок БНД 90/130, БНД 130/200 и БНД 200/300 при ра-
боте этого материала в тонкой плите на изгиб. Безусловно, что эта формула, описывающая 
процесс накапливания повреждений охватывает далеко не все напряженные состояния, а так же 
не все виды асфальтобетонов. Тем не менее эта зависимость позволяет рассматривать традици-
онный изгиб асфальтобетонной тонкой плиты и рассчитывать величину поврежденности в лю-
бом из предлагаемых критериев прочности и условий пластичности. 

Выводы. В заключение целесообразно дать рекомендации по применению материалов 
статьи и дальнейших путях развития исследования. 

1. В статье предложен способ модификации критериев прочности и условий пластично-
сти материалов, заключающийся в подстановке в уравнения предельного состояния характери-
стик напряженного состояния поврежденного тела вместо своих аналогов сплошной среды. В 
этих критериях сохраняется физический смысл теории Качанова – Работного в соответствии с 
которым увеличение поврежденности материала или уменьшение его сплошности приводит к 
росту компонент тензора напряжений, а, следовательно, и всех других характеристик напря-
женного состояния. Предложенные критерии и условия могут быть применены, как для расче-
тов на растяжение от изгиба, так и сопротивление сдвигу. 

2. Известные решения механики сплошной среды позволяют рассчитывать величину 
главных напряжений при различных напряженных состояниях, что позволяет достаточно опе-
ративно ввести в действие предлагаемые критерии прочности и условия пластичности повреж-
денных тел. 

3. Современное лабораторное оборудование позволяет определять кинетику накаплива-
ния материалом повреждений при сложном напряженном состоянии. В результате появляется 
возможность разработки математических моделей, описывающих зависимости поврежденности 
 и сплошности  тела от величины главных напряжений и числа нагрузок. Постановку таких 
экспериментов и подбор эмпирических формул, описывающих их результаты, авторы считают 
задачей своих дальнейших исследований. 
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The article discusses the impact on the strength and ductility of materials accumulated in damage. The 

authors attempt to modify the original criteria of strength and plasticity conditions, based on the traditional way 
of accounting for this phenomenon. This method consists in the fact that in the limit state equation or the limiting 
surface damage introduced measure theory, which is traditionally regarded continuity L.M. Kachanova  and 
damage Y.N. Rabotnova . One of these measures is contained in the function, which is a factor to the stress 
tensor, which allows you to convert the tensor of the intact body to the stress tensor of the damaged body. The 
article discusses the possibility of such a modification, for sufficiently simple criteria Drucker – Prager, Lada 
Duncan, Mattsuoka – Nakai and Kulon – Mohr and modern multi surface criteria for calculation of strength and 
shear strength, respectively. 
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РАСЧЕТНОЕ И МАКЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСИЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
АРМОГРУНТОВЫМИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ СООРУЖЕНИЯМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НАГЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В статье приводятся результаты работы по разработке технического решения по обеспечению уст-
ройства земляного полотна под второй путь без значительного занятия полосы отвода. Техническое ре-
шение реализовано в виде механическо-стабилизированной (армогрунтовой) стены и нагельной конструк-
цией крепления в нижней откосной части. Обоснование эффективности решения подтверждено расчетами 
с применением методов предельного равновесия. По результатам работы подготовлен макет конструкции 
и представлен на выставке НТТМ-2014. 

На сегодняшний день в России ведется активное строительство вторых и третьих путей 
для повышения пропускной и провозной способности железных дорог. При строительстве и 
реконструкции транспортных магистралей в стесненных условиях (горная местность, районы 
сложившейся застройки и т.д.) возникает необходимость уменьшения полосы отвода для со-
оружения насыпи. 

В статье рассмотрено инновационное техническое решение усиления эксплуатируемого 
земляного полотна железных дорог при его реконструкции под вторые пути за счет уширения 
основной площадки, уположения откоса, устройством армогрунтовой стены с минимальным 
развитием ее основания и применением нагельных конструкций, которые укрепляют сущест-
вующую откосную часть земляного полотна и соединяются c армирующими элементами под-
держивающего сооружения. При этом решается проблема усиления нестабильных откосных 
частей, повышается устойчивость земляного полотна в целом, сокращается объемы грунта и 
количество армирующих материалов в подпорной стене. Таким образом предложен вариант 
технического решения, который позволяет обеспечить экономичность и повысить эффектив-
ность реконструкции земляного полотна в стесненных условиях.  

Постановка и метод решения задачи. Для оценки возможности усиления земляного по-
лотна предварительно был выполнен анализ существующих способов усиления и стабилизации 
земляного полотна, который показал, что в стесненных условиях целесообразно применение 
усеченных по основанию и нормальной ширины по верху армогрунтовых подпорных стен для 
размещения на них грунтовых присыпок под второй путь при укреплении существующих отко-
сов нагельными конструкциями. При этом неоходимо обеспечить совместную работу грунта и 
элемента крепления таким образом, чтобы отсутствовала передача выдергивающей нагрузки от 
закрепляемого грунта и происходило связывание грунтового массива по всей длине.  

На основе анализа материалов инженерных изысканий и обследовательских работ натур-
ных объектов земляного полотна, нормативной литературы была выполнена оценка состояния 
земляного полотна, определены условия и причины его деформирования, разработана расчетная 
схема для типового профиля длительно эксплуатируемой насыпи. Подобраны параметры конст-
рукции с учетом использования современных материалов армирования, выполнены расчеты ее 
устойчивости и прочности. В качестве объекта усиления рассматривался участок земляного полотна, 
расположенный в стесненных условиях на котором требуется устройство второго пути.  

Использованные и планируемые методы исследования: математическое моделирование (ин-
женерные расчеты), макетирование и геотехническое физическое центробежное моделирование. 

Земляное полотно было представлено эксплуатируемой насыпью с развитыми балласт-
ными шлейфами. Насыпи с балластными шлейфами повсеместно распространены на сети же-
лезных дорог России. Для установления количественных показателей характерного поперечно-
го профиля длительно эксплуатируемой насыпи были изучены материалы анализа инженерно-
геологических обследований по 183 поперечным профилям 73 эксплуатируемых насыпей. Об-
следованные насыпи высотой от 1 до 20 м имели возраст от 30 до 100 лет, сооружались из ме-
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стных грунтов – суглинков и расположены на прочном основании. В качестве примера была 
выбрана характерная насыпь из глинистых грунтов высотой 12 м. 

Из анализа полученных материалов было определено очертание насыпи (рис. 1). Прочно-
стные показатели грунта ядра насыпи приняты для мягкопластичного состояния, как для наи-
более возможного при длительной инфильтрации атмосферных осадков в тело насыпи.  

 

Рис. 1. Модель эксплуатируемой насыпи высотой 12 м 

 Физико-механические характеристики грунтов насыпи и основания приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Физико-механические характеристики грунтов 

ИГЭ Наименование грунта Удельный 
вес γ , кН/м3 

Сцепление с, 
кПа 

Угол внутреннего 
трения φ, град 

Обозначение 
грунта  

1 Суглинок мягкопластичный 19,6 25,0 19,0 
 

2 Балластный шлейф 19,0 1,0 29,0 
 

3 Песчано-гравийная смесь (ПГС) 19,5 2,0 36,0 
 

4 Прочное глинистое основание 19,0 47,0 26,0 
 

 
На первом этапе рассчитывалась общая устойчивость насыпи с принятыми характеристи-

ками грунтов и очертанием поперечного профиля с учетом действия поездной нагрузки 80 кПа 
на уровне основной площадки. Расчет проводился по методу Г. М. Шахунянца в программном 
комплексе GEO 5. Результаты расчета представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Результаты расчетов общей устойчивости насыпи 
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Результаты расчетов показали, что не обеспечивается эксплуатционная надежность насы-
пи. Коэффициент устойчивости составил 1,09, что меньше нормативного коэффициента устой-
чивости, который для линии 1 и 2 категории составляет [К] = 1,20. Следовательно, требуется 
усиление насыпи. При этом не допускается подрезка откоса в построечный период.  

Для устройства второго пути с одной стороны насыпи необходимо устроить присыпку из 
дренирующего грунта у основания насыпи, что в ряде случаев может быть невыполнимо или 
потребует переноса коммуникаций, строений и прчих устройств или объектов инфраструктуры. 

Для экономии пространства и материалов строительства была разработана конструкция, 
представляющая собой армогрунтовую подпорную стену, закрепленную в откосе насыпи с по-
мощью нагелей (анкеров), внедренных в тело насыпи (рис. 3). Нагели выполняют две функции 
в данной конструкции: повышение устойчивости откоса насыпи; удержание армогрунтовой 
подпорной стены против опрокидывания. 

 
Рис. 3. Конструкция усиления реконструируемой насыпи 

Так как армогрунтовая подпорная стена расположена непосредственно у основания на-
сыпи и в ее нижней части длина армирующих элементов ограничена откосом то необходима 
дополнительная удерживающая сила для удержания подпорной стены против сдвига и опроки-
дывания. Такую дополнительную удерживающую силу в данной конструкции создают нагели, 
работающее на выдергивание. 

Нагели представляют собой армирующие полые стержни, которые состоят из винтовых 
трубчатых штанг, соединенных между собой муфтами, которые забуриваются в грунт. Для это-
го на конце нагеля расположена буровая коронка. Во время установки в штангу под давлением 
подается цементный раствор, который заполняет скважину (рисунок 4) и создает зону инъекци-
рованного грунта. При этом сам технологический процесс устройства нагельного крепления 
достаточно прост. 

Для конструкции усиления земляного полотна были приняты нагели типа «GEOIZOL-MP» 
52/20. Характеристики трубчатой винтовой арматуры приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристики трубчатой винтовой арматуры «GEOIZOL-MP» 52/20 

Характеристики Ед. изм. Значение 
Наружный диаметр мм 47,27 
Внутренний диаметр мм 20,3 
Площадь поперечного сечения мм2 1 448 
Предел прочности кН/мм2 744 

 
Расчетами была проверена устойчивость насыпи в построечный период после усиления 

откоса нагелями (рис. 4).  



229 

 
Рис. 4. Расчет общей устойчивости насыпи с нагельным креплением 

Параметры нагелей подбирались на основании анализа зависимостей расчетных коэффи-
циентов устойчивости насыпи К и усилий N, возникающих в нагелях от угла наклона нагеля к 
горизонту. По результатам анализа графиков (рис. 5) был принят угол наклона нагелей 35°. Так 
как при таком угле возникают наибольшие усилия в нагелях, достигается максимальный коэф-
фициент устойчивости и обеспечивается наиболее эффективная работа нагельной конструкции. 

 
Рис. 5. График зависимости коэффициента устойчивости К от угла наклона нагелей и усилий в нагелях N 

от угла наклона нагелей β° 

 
Рис. 6. Расчетная схема расчета нагельного крепления. 
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Результаты расчетов показали, что коэффициент устойчивости составил К = 1,48 и устой-
чивость откоса насыпи, усиленной нагелями обеспечивается. Также проверялась внутренняя 
устойчивость нагельного крепления (рис. 7), результаты расчетов приведены в табл. 3. 

 Таблица 3 
Проверка внутренней устойчивости нагельного крепления 

10,00
3,12

476,08
264,92

82,67
422,48
458,44
187,33

1,28>1,20

Начало поверхности скольжения в глубине, м

Коэфф. Устойчивости

Силы на поверхности скольжения сопротив. (грунт), кН/м

Силы на поверхности скольжения сдвиг. (с. тяж.), кН/м

Сила тяжести, кН/м

Силы на поверхности скольжения сопротив. (нагели), кН/м

Силы на поверхности скольжения сдвиг. (сжатие), кН/м

Сумарная сила в нагелях за поверхностью скольжения, кН/м

Угол поверхности скольжения, град
Ломаная поверхность скольжения после оптимизации:

Проверка:

 
 

а) 

 
б) 

 

Рис. 7. Расчет устойчивости конструкции усиления насыпи: 
а – без нагельных конструкций; б – с нагельными конструкциями 

Устойчивость земляного полотна, усиленного нагельным креплением обеспечивается. 
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На заключительном этапе расчетов проверялась устойчивость насыпи с устройством вто-
рого пути и усилением армогрунтовой подпорной стеной. При этом дефицит длины армирова-
ния подпорной стены понизу у основания насыпи компенсировался закреплением армогрунто-
вой стены нагелями в теле насыпи.  

Для обоснования необходимости дополнительного закрепления подпорной стены нагель-
ными конструкциями выполнялись расчеты устойчивости усиленной насыпи армогрунтовой 
стеной без нагельных конструкций (рис. 7, а) и с нагельными конструкциями (рис. 7, б). 

При устройстве армогрунтовой подпорной стены без нагельного крепления у присыпки 
под второй путь недостаточна устойчивость. При закреплении подпорной стены с нагельными 
конструкциями устойчивость конструкции обеспечивается за счет применения нагелей.  

Конструктивно закрепление подпорной стены представляет собой армирование (нагели-
рование) откоса насыпи нагелями, к которым крепятся полосы высокопрочного армирующего 
материала. Полосы армирования заводятся в тело подпорной стены между слоями основного 
армирования. Тем самым удержание стены осуществляется за счет сил трения, возникающих 
при взаимодействии армирующих полос и грунта засыпки.  

Таким образом, была запроектирована конструкция усиления насыпи под второй путь 
(рис. 8), которая рекомендуется для применения в стесненных условиях при строительстве и 
реконструкции земляного полотна железных дорог; при усилении откосных частей земляного 
полотна без подрезки, а также при укреплении оползневых склонов. Конструкция является тех-
нологичной и может возводиться с полевой стороны железной дороги. 

 
Рис. 8. Поперечный профиль конструкции усиления насыпи 

 Выводы. По результатам расчетов и проектирования насыпи, усиленной армогрунтовой 
стеной и нагельными конструкциями был изготовлен ее макет (рис. 9), который был представ-
лен по разделу экология и рациональное землепользование на выставке Научно-Техническое-
Творчество-Молодежи (НТТМ) на ВДНХ в г.Москве в июне 2014 г. и награжден медалью ВВЦ. 

 
Рис. 9. Общий вид макета усиления уширенной насыпи усеченной армогрунтовой стеной по основанию  

с нагельными конструкциями  
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В дальнейшем, для оценки работоспособности приведенного технического решения уси-
ления насыпей под второй путь и уточнения параметров установки нагельных конструкций 
предполагается выполнить его проверку методом центробежного моделирования на геотехни-
ческой центрифуге МИИТ. 
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The results of development of the technical decisions for the constructions of the second railway track 

without the widening of the subgrade place are presented at the paper. The efficiency of the technical decisions is 
checked by analysis with current technical code and norms with using the limit equilibrium theory. By results of 
the work the scale model from is produced and presented at exhibition NTTM-2014. 
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ПРОВЕДЕНИЕ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ КОНТРОЛЬНО-ОПОВЕСТИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ КАРСТООПАСНЫХ УЧАСТКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

Статья посвящена вопросам разработки и устройства контрольно-оповестительных систем, пред-
назначенных для мониторинга состояния земляного полотна железнодорожного пути, расположенного на 
закарстованных территориях. Приводится описание и результаты натурных испытаний контрольно-
оповестительной системы на основе использования волоконно-оптических систем сигнализации, на объ-
екте Горьковской железной дороги. 

Карстово-суффозионные процессы относятся к наиболее опасным природным процессам 
и явлениям, развитие которых в основании земляного полотна железнодорожного пути, может 
привести к деформациям напрямую угрожающим безопасности движения поездов. При этом 
суммарная протяженность участков пути сети дорог ОАО «РЖД», подверженных карстовым 
деформациям составляет 224,1 км или 13,1 % от общего протяжения деформирующихся участ-
ков пути, расположенных в сложных инженерно-геологических условиях. 
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Внезапность и катастрофическая скорость проявления карстовых деформаций на участ-
ках железнодорожного пути большой протяженности приводит к необходимости проведения на 
них карстомониторинга. При этом на участках, характеризующихся высокой степенью карсто-
вой опасности и карстового риска Инструкцией [1] предусматривается устройство контрольно-
оповестительных систем (КОС), которые должны обеспечить автоматизированный контроль 
деформаций земляного полотна, вызванных развитием карстово-суффозионных процессов. 

Постановка задачи 
В соответствии с решением секции «Путь и путевое хозяйство» НТС ОАО «РЖД» от 

23.01.2014 г. на карстоопасном участке пути 395 км Сейма – Доскино Горьковской железной 
дороги в июне 2014 г., по программе разработанной МИИТом, были проведены натурные ис-
пытания КОС на основе использования волоконно-оптических систем сигнализации, разрабо-
танных ЗАО «Лазер Солюшенс». 

Целью проведения данных натурных испытаний являлась оценка работоспособности и 
соответствия Техническим требованиям [2] параметров КОС. 

Проведение испытаний 
В полосе отвода 395 км участка Сейма – Доскино был подготовлен специальный полигон, 

позволяющий имитировать деформации основания земляного полотна, вызванные образовани-
ем карстовых провалов.  

В заранее подготовленной траншее, было устроено три имитатора карстовых деформаций 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Имитатор карстовых деформаций 

Кроме того, программой испытаний было предусмотрено устройство трех различных 
участков, на которых испытывались защитные покрытия КОС в виде плоской георешетки и не-
тканого синтетического материала.  

Смонтированная на полигоне система КОС имела в своем составе линейную и программ-
но-аппаратную части. Общая структурная схема линейной части КОС представлена на рис. 2. 
При этом линейная часть КОС состояла из: 

– сенсора деформации протяжением 30м, уложенного в траншею полигона и имеющего 
свободные концы для подключения сварными соединениями в оптической муфте; 
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– имитатора сенсора деформаций протяженной части КОС (Кат. № 2) суммарной длиной 
21 км, которая соответствует проектной протяженности системы, соединенного с сенсором де-
формации сварным соединением и подключенного к анализатору с оптическим разъемом; 

– имитатора волоконно-оптической линии связи передачи данных (Кат. № 1), длиной 
1 км соединенного с сенсором деформации сварным соединением и подключенного к анализа-
тору с оптическим разъемом. 

 
Рис. 2. Структурная схема линейной части КОС 

При проведении испытаний производилось определение и измерение следующих пара-
метров КОС: 

– контроль комплектности и внешнего вида, представленной КОС; 
– оценка соответствия параметров КОС Техническим требованиям [2];  
– оценка функциональности и эргономичности программного обеспечения; 
– оценка степени защищенности от ложных срабатываний; 
– оценка возможности сброса показаний системы при ложных срабатываниях; 
– формирование сигнала тревоги при достижении определенной величины вертикальной 

деформации (осадки грунта); 
– точности локализации участка вертикальных деформаций; 
мпериода времени между получением информации о деформациях. 
Осадочные деформации грунта засыпки траншеи контролировались нивелированием по 

индикатору деформаций (см. рис. 2). 
Результаты испытаний 
В результате проведения натурных испытаний было установлено, что КОС: 
– в целом соответствует требованиям [2]; 
– обладает помехоустойчивостью к вибрационному воздействию при проходе по трассе 

траншеи виброплиты и проезде автотранспорта; 
– имеет чувствительность к фиксации осадочных деформаций грунта, до формирования 

сигнала тревоги, 10 мм и менее; 
– обеспечивает формирование сигнала тревоги при достижении величины вертикальной 

деформации (осадки грунта) 15 мм и далее с точностью 5 мм; 
– обеспечивает период времени между получением информации о деформациях – не бо-

лее 15 минут, при типичном времени 2 мин; 
– позволяет определить участок деформаций (в привязке к натурному пикетажу) с точно-

стью до 1 м, при длине сенсора деформаций 21 км. 
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Оценка функциональности и эргономичности программного обеспечения показала необ-
ходимость доработки функционала, применительно к АРМ ПЧ.  

Выводы 
Результаты испытаний подтвердили работоспособность и соответствие КОС предъявляе-

мым техническим требованиям, а также позволили определить направления совершенствова-
ния ее конструкции и прикладного программного обеспечения.  
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The article is devoted to the development and setup of control-signal systems for monitoring the 

condition of the roadbed of the railway track, located in the karst areas. The description and results of field tests 
of the signal systems are provided based on the use of fiber-optic alarm systems at the site, which is a part of the 
Gorky railway. 
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К ВОПРОСУ УЧЕТА ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ, ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ И 
СЕЙСМИКИ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ НИЖНЕГО 

СТРОЕНИЯ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ 

В статье приведены начальные результаты анализа учета природно-климатических, грунтовых ус-
ловий и сейсмики при исследовании в начале ХХI в. напряженно-деформированного состояния нижнего 
строения рельсового пути в условиях Казахстана. Не разработаны на базе выполненных исследований 
Г.С. Мусаевой, А.К. Исаковой, Э.М. Смагуловой, Д.Ж. Мухамбеталиной, Б. Апшикур, С.С. Хасеновым, 
М.М. Алимкуловым, Г.В. Муратбековой, Г.С. Нусупбековой нормативные или инструктивные, методические 
документы, рассмотренные и утвержденные соответствующими организациями (например, Министерст-
вом транспорта и коммуникаций РК) с учетом природно-климатических и грунтовых условий Казахстана 
для практического применения проектными организациями, АО «НК “КТЖ”» и другими транспортными ор-
ганизациями. 

В [1, с. 2] отмечалось, что при определении напряжений в нижнем строении пути (НСП), 
т.е. в земляном полотне (ЗП), движущийся подвижной состав (ПС) представляют в виде стати-
ческой прямоугольной полосовой нагрузки, приложенной на уровне основной площадки (ОП), 
причем от этой нагрузки напряжения в ЗП вычисляются с использованием формул линейной 
теории упругости для однородного изотропного полупространства, которые, как известно, оп-
ределяют только координаты расчетной точки, без учета свойств и состояния рассматриваемой 
среды. Поэтому этот метод не соответствует реальным условиям работы ЗП и предложен метод 
определения динамических напряжений в насыпи, основанный на обобщении и комплексном 
анализе многолетних экспериментально – теоретических исследования в области динамики ЗП, 
что позволил выделить в насыпи под рельсошпальной решеткой так называемую «рабочую зо-
ну», взаимодействующими с ПС.  

 При разработке метода приняты допущения: 
 1. Напряжения в ЗП определяются от уровня ОП, под которой понимается горизонталь-

ная расчетная плоскость, проходящая через бровки ЗП на глубине ho от подошвы шпалы. Кон-
фигурация нагрузки в виде эпюры напряжений определена на основе многочисленных натур-
ных измерений на эксплуатируемом пути. Приняты обозначения напряжений: в подрельсовых 
сечениях σо-р, под концами шпалы σо-к, по оси колеи σо-о. 
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 2. За расчетные сечения в ЗП (где возникают максимальные динамические напряжения) 
принимаются вертикальные сечения, проходящие через рельсовые нити. В других сечениях на-
пряжения определяются функцией Вi(хj) распределения, где хj – расстояние на любом i-м гори-
зонте от оси колеи до расчетного сечения j.  

 3. Давление от подошвы шпалы на грунтовый массив из зернистого материала (балласт-
ный слой и ЗП) передается в поперечном сечении пути по некоторым гиперболическим по-
верхностям Хσ = 0, за пределами которых динамические напряжения практически отсутствуют.  

 4. Изменение динамических напряжений по глубине ЗП в различных его сечениях опре-
деляется функцией Аj(Zi) затухания напряжений, описываемая экспоненциальными зависимо-
стями вида Аj(Zi) = ехр (–λjZi), где: λj – коэффициенты затухания напряжений по глубине ЗП в 
вертикальных сечениях j от уровня ОП; Zi = hi – ho; hi – глубина от подошвы шпалы до расчет-
ной точки.  

 4. Коэффициенты затухания λj принимаются в качестве интегрального параметра, харак-
теризующего силы внутреннего сопротивления грунта ЗП при динамическом воздействии ПС. 
Приняты обозначения: λр – под рельсами; λк – под концами шпал; λо – по оси колеи. Опытом 
установлено, что коэффициенты затухания увеличиваются с ростом скорости движения под-
вижного состава (ПС) в линейной зависимости.  

 По [1, с. 8] для оценки влияния скоростей движения ПС на «рабочую зону» в насыпи, 
выполнены расчеты динамических напряжений для конструкций пути (рельсы Р65, железобе-
тонные шпалы, удельный вес суглинка γ = 18 кН/м3) и условий линии Санкт-Петербург – Мо-
сква смешанного движения ПС: грузовых – до 80 км/ч, пассажирских – до 200 км/ч. В качестве 
подвижных единиц (ПЕ) приняты: четырехосный полувагон (Рст = 220, 8 кН/ось), электровоз 
ЧС-200 (Рст = 191, 2 кН/ось) и электропоезд ЭР-200 (Рст = 166,8 кН/ось). По [1, с. 9] напряжения 
на ОП σо-р определены по [2] с использованием для расчетов скоростного ПС коэффициентов 
вертикальной динамики Кв

д, значения их получены в отделении Комплексных Испытаний 
ВНИИЖТа, причем расчеты напряжений для ОП σо-р выполнены для рассматриваемой магист-
рали на уровне ho = 0,60 м от подошвы шпал. Результаты расчетов показали, что приращение 
напряжений на ОП Δσi для одного и того же диапазона скоростей движения ΔVi по мере роста 
скоростей движения снижается, причем наибольшее приращение напряжений наблюдается в 
интервалах повышения скоростей движения ΔV1 = 20-80 км/ч, где оно составляет Δσ1= 19,4 %; 
приращение напряжений при увеличении скоростей движения ПС от 140 до 200 км/ч составля-
ет Δσ3 = 6,4 %, т.е. с повышением скоростей движения их относительное влияние на напряже-
ния на ОП уменьшается. Анализом полученных данных показано, что в интервале скоростей 
движения ΔVi = 140–200 км/ч наблюдается более медленный (почти в два раза) по сравнению с 
интервалом ΔVi = 20–80 км/ч рост напряжений на ОП, и практическое отсутствие роста напря-
жений и резкое снижение их величин на глубинах в теле насыпи Zi ≥ 1 м. Одна из причин тако-
го положения – это относительное снижение коэффициента вертикальной динамики Кв

д ПС. 
Так, для электропоезда ЭР-200 приращение Кв

д в интервале скоростей ΔV2 = 80–140 км/ч соста-
вило и ΔКв

д = 0,15, а для интервала в пределах ΔV3 = 140–200 км/ч составило и ΔКв
д = 0,02, т.е. в 

7,5 раза меньше. Другой, более важной причиной, влияющей на динамические напряжения в 
насыпи, является инерционность грунтовой среды, которая не успевает реагировать на кратко-
временные силовые нагрузки ПС, причем влияние этого фактора усиливается по глубине насы-
пи, т.е. с увеличением толщины грунта над расчетным горизонтом Zi.  

 Для определения реакции грунта на воздействия ПС на разных глубинах в насыпи вы-
числены динамические коэффициенты nд, представляющие собой отношение напряжений в на-
сыпи на расчетном горизонте Zi при различных скоростях σvi к статическим напряжениям на 
этом же горизонте – σст, т.е. nд = σvi/σст (табл. 1). 

Расчетами показано, что влияние индивидуальных особенностей различных ПЕ проявля-
ется на величинах динамического коэффициента nд только на уровне ОП (при Zi = 0). Так, для 
рассматриваемых локомотивов коэффициент вертикальной динамики Кв

д при скорости 200 км/ч 
на 64 % (тепловоз ТЭП-80) и на 50 % (электровоз ЧС-200) больше, чем у электропоезда ЭР-200. 
Однако на ОП при той же скорости движения 200 км/ч динамические коэффициенты nд для ло-
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комотивов только на 5,3 – 6,6 % больше, чем у электропоезда ЭР-200. С увеличением глубины 
Zi в насыпи индивидуальные особенности ходовых частей экипажей мало влияют на динамиче-
ские коэффициенты nд. Поэтому определены для глубины Z ≥ 0,5 м средние значения nд незави-
симо от типа ПС, численные значения которых также приведены в табл. 1. 

 Таблица 1 

Значения динамических коэффициентов в насыпи nд 
Значения динамических коэффициентов в насыпи nд при скоростях движения, 

км/ч Глубина от уровня ОП Zi, м 
0 25 50 100 150 200 

ТЭП 1,00 1,10 1,17 1,35 1,50 1,62 
ЧС-200 1,00 1,08 1,15 1,32 1,48 1,60  0 
ЭР-200 1,00 1,02 1,13 1,30 1,41 1,52 

0,5 1,00 1,01 1,09 1,18 1,18 1,19 
1 1,00 1,01 1,01 1,04 0,96 0,90 
2 1,00 0,91 0,88 0,80 0,63 0,52 
3 1,00 0,86 0,77 0,63 0,41 0,29 
4 1,00 0,78 0,65 0,48 0,26 0,15 
5 1,00 0,74 0,60 0,38 0,22 0,10 

 
В [1, с. 11] сформулирован вывод, что чем выше скорость движения, т.е. чем быстрее пе-

ремещается поездная нагрузка через сечение пути, тем на меньшую глубину проникает ее 
влияние. Так, на ОП (при Zi = 0) динамический коэффициент nд под воздействием различного 
ПС при скоростях 150–200 км/ч равен 1,41–1,62, то уже на глубине 0,5 м этот коэффициент при 
том же интервале скоростей движения равен 1,18–1,19, а на глубине 1,0 м скорость движения 
ПС не оказывает практического влияния на напряжения в теле насыпи. С глубиной Zi, вследст-
вие больших сил внутреннего трения грунта, динамические напряжения в насыпи сильно гас-
нут, составляя при скорости 150 км/ч на глубине: 2 м – 63 %; 3 м – 41 %; 5 м – 22 % от статиче-
ских напряжений на соответствующих глубинах Zi. Еще быстрее изменяются динамические 
напряжения в насыпи, например, при скорости движения 200 км/ч, составляя на глубине: 2 м – 
52 %; 3 м – 29 %; 5 м – 10 % от статических напряжений. Следовательно, скорости движения по-
ездов вплоть до 200 км/ч проявляются только на ОП и в верхней полуметровой части насыпи. 

 По [1, с. 12] при воздействии ПС насыпь работает в режиме многократного циклического 
упругого силового нагружения и для оценки «рабочей зоны» в насыпи имеет значение не толь-
ко величина действующих напряжений, но и частота их воздействия, а также общее количество 
таких циклов, причем интенсивность силового нагружения изменяется вдоль пути и по глубине 
«рабочей зоны». Частота циклов «нагрузка-разгрузка» f, Гц определена по формуле: f = 1/ti = 
= 0,278V / li, где V – скорость движения ПС, км/ч; li – расстояния между осями экипажей, м. Вы-
полнены расчеты частот f для пассажирского вагона электропоезда ЭР-200 и четырехосного 
грузового вагона при значениях li. Ими показано, что частота силового нагружения грунтов на-
сыпи увеличивается в линейной зависимости от скорости движения ПС, причем в наиболее 
сложных динамических условиях работает ОП и верхняя часть насыпи (ΔZ1 = 0,0…0,5 м), где 
проявляется влияние отдельных осей вагонов. Установлено, что при любой скорости движения, 
от воздействия каждого четырехосного вагона возникают три группы частот, величина которых 
зависит от расстояний: lo – между осями жесткой базы тележки; lсц – между внутренними осями 
двух смежных тележек; lмв – между внутренними осями разных тележек в межвагонном про-
странстве. От воздействия: пассажирского ПС при скорости 200 км/ч частоты силовых воздей-
ствий составляют: fI = 3,4 Гц, fII = 15,0 Гц, fIII = 22,2 Гц; грузового ПС из четырехосных вагонов 
при скорости 100 км/ч частоты соответственно равны: fI = 3,3 Гц, fII = 11,7 Гц, fIII = 15,4 Гц.  

 Для глубин ΔZ2 = 0,5…1,5 м наблюдаются две группы частот. Для: пассажирского ПС 
при скорости 200 км/ч: fI = 9,0 Гц, fII = 3,0 Гц; грузового ПС при скорости 100 км/ч: fI = 6,7 Гц, 
fII = 2,8 Гц. Для глубин ΔZ3 = 1,5…2,5 м наибольшие частоты для: пассажирского ПС (при 
V = 200 км/ч) и грузового ПС (при V = 100 км/ч) практически одинаковы и равны 2,0 Гц. На 
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глубинах ΔZi > 2,5 м цикличность приложения силовой поездной нагрузки практически не на-
блюдалась.  

 На основании вышеизложенного в [1, с. 13] сформулирован вывод, что общее количест-
во нагружений верхней части насыпи ΔZ = 0,0…0,5 м может быть принят равным числу осей 
ПС ni, т.е. N = ∑ ni, а для интервала глубин ΔZ2 = 0,5…1,5 м, где максимум нагружений возникает 
только под тележками вагонов, число динамических воздействий на насыпь равно: N2 = ∑ni/2 и 
пределах глубин ΔZ3 = 1,5…2,5 м, максимумы нагружений возникают в средней части двух те-
лежек соседних вагонов. Общее количество нагружений составляет N3 = ∑ni/4, т.е. равно числу 
вагонов в ПС, а глубинах ΔZi > 2,5…3,0 м при проходе ПС появляется незначительная дополни-
тельная нагрузка, близкая по своему воздействию к статической, практически равномерно рас-
пределенная вдоль пути под всем ПС.  

 По [1, с.15] «рабочая зона» по глубине насыпи неоднородна по своей реакции на воздей-
ствие ПС и введено понятие «динамическая активность» слоев грунта насыпи D, численное 
значение ее представлено в виде произведения количества циклов нагружения Ni в интервале 
глубин ΔZi на среднее значение действующих в этом же интервале динамических напряжений 
σд, т.е. Di = Niσд. В табл. 2 приведены данные определения величин динамической активности 
«рабочей зоны» от воздействия пассажирского ПС ЭР-200 при скорости движения 200 км/ч и от 
воздействия грузового ПС из 60 вагонов при скорости 100 км/ч. Как видно из данных табл. 2, 
на скоростных участках пути со смешанным движением ПС динамическая активность грунта 
насыпи от воздействия грузового ПС выше, чем ПС пассажирских в 6–7 раз (15 вагонов) и в 
3,5–4,1 раза (25 вагонов). По глубине насыпи динамическая активность «рабочей зоны» резко 
уменьшается для ПС пассажирских и грузовых и составляет: при ΔZ2 = 0,5…1,5 м – 25–29 %, 
при ΔZ 3 = 1,…2,5 м – 6–7 % от аналогичных величин D1 в верхней части насыпи вблизи ОП 
(ΔZ1 = 0,0…0,5 м), причем циклическое нагружение насыпи продолжается в течение времени 
следования ПС Т, с, определяемое при известной длине ПС L, м, и скорости движения V, км/ч, 
по формуле Т = 3,6L/V (табл. 3).  

Таблица 2 
Значения величин динамической активности «рабочей зоны» 

Интервал глубин в 
рабочей зоне ΔZi, 

м 

Среднее значение 
динамических на-
пряжений σд, кПа 

Кол-во нагруже-
ний Ni, циклы 

Динамическая актив-
ность «рабочей зоны» 

Di, кПа, циклы 

Отношение D1 при 
ΔZ1 /Di при ΔZi 

0,0…0,5 44 / 65 60 / 240 2640 / 15600 1,00 / 1,00 
0,5…1,5 22 / 38 30 / 120 660 / 4560 0,25 / 0,29 
1,5…2,5 10 / 17 15 / 60 150 / 1020 0,06 / 0,07 

Примечание. Числитель – электропоезд ЭР-200 из 15 вагонов; знаменатель – грузовой поезд из 
60 вагонов. 

 Таблица 3 
Значения времени динамического воздействия на «рабочую зону» 

Продолжительность силового воздействия подвижно-
го состава Т в секундах при скоростях движения, км/ч Подвижной состав 

40 80 100 140 160 200 
15 вагонов (L = 375 м) 33,8 16,9 13,5 9,6 8,4 6,8 Пассажирский 25 вагонов (L = 625 м) 56,2 28,1 22,5 16,1 14,1 11,2 

Грузовой: локомотив ВЛ-80 и 60 четырехосных 
вагонов (L = 868 м)  78,2 39,1 31,2 – – – 

 

Как видно из данных табл. 3, продолжительность динамического силового воздействия 
на насыпь составляет: для ПС (пассажирских) при скорости 200 км/ч порядка 7–11 с; ПС (гру-
зового) при скорости 100 км/ч – 31 с. По [1, с. 16] насыпь находится в динамическом состоянии 
от воздействия грузового ПС в 3–4 раза дольше, чем от воздействия ПС скоростных пассажир-
ских, и при этом динамическая активность насыпи при проходе грузового ПС значительно вы-
ше (см. табл. 2), поэтому сформулирован вывод, что на скоростных линиях со смешанным дви-
жением ПС, определяющими по динамическому воздействию на НСП являются ПС (грузовые) 
и этот вывод полностью корреспондируется с опытными данными натурных измерений МГУ 



239 

ПС на линии Санкт-Петербург – Москва. На базе опытных и расчетно-теоретических исследо-
ваний предложена обобщенная модель напряженного состояния насыпи (рисунок), где за «ра-
бочую зону» принята зона I, в которой максимальные динамические напряжения в верхней час-
ти насыпи возникают под рельсами (сечения 1–1), а минимальные – по оси колеи (сечение 2–2), 
причем такое распределение напряжений характерно при подбивке шпал в подрельсовых сече-
ниях, как это регламентируют нормы содержания пути, а выявленные параметры, характери-
зующие напряженное состояние насыпи, приведены в табл. 4.  

  
Схема к модели напряженного состояния насыпи: 

I – рабочая зона от воздействия ПС; II–III – зоны, где отсутствуют динамические напряжения;  
1–1 сечения под рельсами; 2–2 – сечение по оси колеи 

Таблица 4 

Значения параметров, характеризующие НС модели насыпи 
При скорости 200 км/ч 

Зона в насыпи и интер-
валы глубин ΔZi, м 

Отношение дина-
мических напря-
жений σд к посто-

янным σп, σд/σп 

Динамический 
коэффициент nд 

Частота циклов «на-
грузка-разгрузка» f, Гц 

Относительная 
динамическая 

активность, Di, % 

Iа (0,0–0,5) 3,17 1,58 3,4; 15,0; 22,2 100 
Iб (0,5–1,5) 1,12 1,19 3,0; 9,0 27 
Iв (1,5–2,5) 0,33 0,71 2,0 6 

«Рабочая 
зона» 

Iг (2,5–4,0) 0,07 0,41 – <1 

II – нижняя часть насыпи 0,01 
Влияние скорости движения не проявляется; возникают 

дополнительные напряжения порядка 1–2 кПа,  
близкие к статическим 

III – откосы насыпи Напряжения от воздействия подвижного состава отсутствуют,  
граница определяется гиперболой Хσ = 0 

 
По [1, с. 17] воздействие ПС по глубине насыпи имеет особенности, которые позволили 

разделить рабочую зону I на характерные четыре части: Iа, Iб, Iв и Iг, причем они различаются 
между собой по: величине и виду действующих напряжений; частоте повторения динамических 
напряжений и общему количеству циклов «нагрузки-разгрузки» грунта; влиянию скоростей 
движения ПС; динамической активности (реакции) отдельных слоев грунта насыпи на воздей-
ствия ПС. В нижней части «рабочей зоны» (ΔZi = 2,5…4,0 м) воздействие ПС рекомендовано 
рассматривать как дополнительную статическую нагрузку, причем величина которой составля-
ет порядка 1 % от постоянно действующей на этом уровне статической нагрузки σп, а в зоне II, 
находящейся на глубине Z > 4 м, динамика ПС не проявляется, и здесь действуют только по-
стоянные напряжения от веса вышележащего грунта. В откосах насыпи (зона III на рисунке) 
динамические напряжения от силового воздействия ПС практически отсутствуют и положение 
этой зоны определяется гиперболическими поверхностями Хσ = 0, вычисляемые по формуле 

Хσ = 0 = 2,7 1  + hi
2(1/m2), 

где 2,7 – длина шпалы; крутизна откоса насыпи.  
Необходимо отметить, что в [1] нет информации о принятых для расчета данных: конст-

рукция пути (звеньевой и бесстыковый); величины износа, вида термической обработки и 
группы рельсов; типа и количества железобетонных (деревянных) шпал на 1 км; толщины, 
слойности балластной призмы, гранулометрического состава материала балластной призмы; 
материала подушки и его толщины; конструкции рельсового скрепления и полная информация 
физико-механических характеристик элементов скреплений и их геометрические параметры; 
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полная характеристика грунтов НСП (гранулометрический состав, число пластичности, степень 
влажности, плотность, консистенция) и температурное поле грунтов в насыпи; тип и состояние 
основания НСП и его температурно-влажностное поле; для какого периода года выполнены 
расчеты напряжений в насыпи; принятая температура воздуха при расчетах; прочностные ха-
рактеристики материалов рельсового пути (подрельсовой, нашпальной и подшпальной прокла-
док, шпалы, балласта, НСП и его основания): модуль упругости и коэффициент Пуассона, что 
не позволяет, например, сравнить данные полученные в [1] с данными в [3–15].  

В [14, с. 111] отмечено, что повышение нагрузки и скоростей движения ПС требует кор-
ректного учета динамических воздействий ПС на путь, но в [14] нет анализа результатов иссле-
дования в [1, 3–7, 12, 13]. По данным ВНИИЖТа [16] перспективная погонная вагонная нагруз-
ка на путь увеличится с 4 тс/пог. м до 10,5 тс/пог/м и в [14, с. 111] сформулирован вопрос не 
раздавит ли эта нагрузка слабые грунты ОП полотна в ряде регионов Казахстана при традици-
онной конструкции пути на шпальном основании. Целесообразно сравнить традиционную кон-
струкцию с опорой рельсов на шпалы с плитным основанием пути. При рассмотрении этого 
вопроса в [14] не проанализированы отдельные вопросы рассмотренные в [17, 18]. Одной из 
основных целей исследования в [14, с. 111] является изучение взаимного влияния элементов 
пути, воспринимающих динамическую нагрузку, причем по [14, с. 112] сравнительное изучение 
собственных форм и частот колебаний конструкции пути, оценка запаса устойчивости пути на 
плитном основании и традиционной конструкции на шпалах, сравнение амплитуд колебаний 
характерных точек ЗП являются актуальными задачами, не решенными до настоящего времени.  

В результате исследования с использованием численных методов в [14, с. 135] сформу-
лированы выводы: 

1. Сравнение собственных форм и частот колебаний пути на плитном основании и пути 
на шпальном основании позволило установить способность пути на плитном основании обес-
печить работоспособность конструкции. В динамике ОП пути на плитном основании не дает 
пути расползаться в стороны, очертание ОП пути ближе к горизонтали. Резонанс вынуждаю-
щих и собственных колебаний у пути на плитном основании наступит при более высоких ско-
ростях движения ПС, чем у пути на шпальном основании.  

2. На основе сравнения первых пяти форм потери устойчивости для двух конструкций 
пути можно сделать вывод о большей предельной нагрузке на рельс пути на плитном основа-
нии (примерно на 10-15 % больше, чем у пути на шпальном основании). В предельном состоя-
нии путь на плитном основании будет иметь более равномерные деформации, слабо отклоняясь 
от горизонтального положения плиты.  

3. В колебаниях элементов рельсошпальной решетки пути на плитном основании участ-
вуют в основном рельс на упругой подрельсовой прокладке, формы колебаний представлены 
«кантованием» обеих рельсов. Первые 10 форм колебаний рельса на бетонном основании име-
ют частоты от 82 до 111, 9 Гц. Плита передает вертикальную нагрузку на большую площадь, 
чем шпалы и в колебания вовлекается большая масса пути, что приводит к снижению амплитуд 
колебаний элементов ВСП и ЗП. 

4. Наибольшие расчетные амплитуды колебаний характерных точек ЗП имеют место при 
наличии зазоров в узлах промежуточного рельсового скрепления КБ65. Переход к упругим 
промежуточным рельсовым скреплениям снижает расчетные амплитуды колебаний ЗП в 2-4 
раза. Дальнейшее снижение амплитуд колебаний ЗП имеет место у пути на плитном основании. 
В связи с этим у пути на плитном основании большая гарантия не допустить тиксотропных из-
менений характеристик грунтов ЗП при его переувлажнении. 

5. Устройство плитного основания пути исключит: сезонное увлажнение грунта ЗП, тик-
сотропные изменения глин и гарантирует работу грунта в сухом состоянии. Это обеспечит бо-
лее высокую механическую прочность грунтов и их работу в упругой стадии.  

Сформулированные в [14, с. 135] выводы основаны на исследовании (без учета сейсмиче-
ского воздействия), которое не прошло испытания в эксплуатационных условиях. Конструкции 
ВСП с плитным основанием в Казахстане нет. Вряд ли можно согласиться с выводом, что 
«Устройство плитного основания железнодорожного пути исключит сезонное увлажнение 
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грунта ЗП, исключит тиксотропные изменения глин и гарантирует работу грунта в сухом со-
стоянии»…, так как отсутствует информация какая защита предусмотрена от увлажнения грун-
та на обочинах и откосах ЗП. 

В [10, с.23] предпринята попытка исследования теплового режима ЗП. Но, например, в 
размерности удельной теплоемкости допущена неточность, причем ошибка повторяется в [11, 
14, с. 142]. Кроме того, в [10, с. 23] нет информации: о геометрических параметрах конструк-
ции ВСП и ЗП, а также о принятых для расчета физико-механических характеристик материа-
лов ВСП и ЗП; о принятых граничных условиях на поверхности ВСП, на поверхностях обочин 
и откосах насыпи при решении задачи о температурном поле в рассмотренных конструкциях 
пути; какой уровень принят в качестве горизонта, характеризующего установившийся темпера-
турный режим от поверхности земля и какие расчетные схемы водно-теплового режима конст-
рукции пути были использованы для разных периодов года при проведении исследования; ка-
кие значения расчетных температур, глубин промерзания грунтов и по каким метеорологиче-
ским станциям в Казахстане были использованы при проведении исследования.  

В заключение следует отметить в [10] на базе выполненного исследования по усилению ЗП 
на участках железных дорог Республики Казахстан с совмещенной колеей не разработаны норма-
тивные (например, дополнение в: СНиП РК 3.03-01–2001 [19], «Технические указания по устра-
нению пучин и просадок железнодорожного пути с использованием природных дренирующих и 
полимерных материалов» ЦПИ-24/3-02 2002) или инструктивные (например, дополнение в: «Ин-
струкцию по содержанию земляного полотна железнодорожного пути» ЦП-544/1-02 [20], «По-
ложение по оценке состояния и содержания земляного полотна (для опытного применения» 
ЦП 2003, «Инструкцию по приемке земляного полотна» ЦП [21]), методические (например, 
дополнение в «Методику оценки воздействия подвижного состава на путь по условиям обеспе-
чения его надежности» ЦП-5214/189-04) документы, рассмотренные и утвержденные соответ-
ствующими организациями (например, Министерством транспорта и коммуникаций РК) с уче-
том природно-климатических и грунтовых условий Казахстана для практического применения 
проектными организациями, АО «НК “КТЖ”» и другими транспортными организациями.  

 Не разработаны на базе выполненных исследований в [3, 4, 7–9, 11–15] нормативные или 
инструктивные, методические документы, рассмотренные и утвержденные соответствующими 
организациями (например, Министерством транспорта и коммуникаций РК) с учетом природ-
но-климатических и грунтовых условий Казахстана для практического применения проектны-
ми организациями, АО «НК «КТЖ»» и другими транспортными организациями.  
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ТОЛЩИНА ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННОГО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ НИЖНЕГО СТРОЕНИЯ 
ПУТИ С УЧЕТОМ ИНФОРМАЦИИ О ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ И ГРУНТОВЫХ 

УСЛОВИЯХ КАЗАХСТАНА 

В статье приведены результаты расчетов толщины термоизоляционного защитного слоя нижнего 
строения пути на засоленных грунтах и в районах искусственного орошения засушливой зоны Казахстана 
и показано, что для выведения основной площадки и откосов нижнего строения пути из зоны промерзания 
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на засоленных грунтах: супесчаных при толщине защитного слоя 0,5 м по СНиП РК 3.03-01-2001 требуется 
термо и гидроизоляционный слой толщиной 0,0–0,053 м при λ = 0,05 ккал/м·ч·град или 0,0–0,011 при 
λ = 0,01 ккал/м·ч·град; суглинистых при толщине защитного слоя 0,8 м по СНиП РК 3.03-01-2001 требуется 
термо и гидроизоляционный слой толщиной 0,0–0,044 м при λ = 0,05 ккал/м·ч·град или 0,0–0,009 при 
λ = 0,01 ккал/м·ч·град. 

Для эффективной работы железных дорог АО «НК “КТЖ”» в условиях значительного 
повышения массы и скоростей движения поездов необходимы надежный железнодорожный 
путь и надежный подвижной состав. Современная конструкция верхнего строения пути (ВСП) 
отвечает этим потребностям, ограничения возникают по состоянию объектов нижнего строения 
пути (НСП), т.е. земляного полотна (ЗП), особенно на засоленных грунтах (ЗГ) и в районах ис-
кусственного орошения засушливой зоны Казахстана (ИОЗЗ К).  

НСП как сложная геотехническая система характеризуется определенной структурой 
объектов, размерными параметрами, состоянием грунтовой среды (влажностью, плотностью, 
модулем упругости Еу, модулем деформации Ео и др.). На практике происходит сложный про-
цесс непрерывной (посезонной) изменчивости состояния НСП под влиянием внешних факторов 
природно-климатической среды и силовых воздействий от динамической поездной нагрузки. 
Для обеспечения стабильности НСП, в том числе на ЗГ и в районах ИСЗЗ К необходимо, чтобы 
напряженно-деформированное состояние (НДС) его основной площадки (ОП) и других элемен-
тов находились в пределах допусков. 

Доля влияния подбалластной зоны (ПБЗ) НСП в общей упругой осадке пути по экспери-
ментальным данным ВНИИЖТа составляет до 20 % (по другим данным до 30 % и более). На 
участках со значительными упругими осадками наблюдаются деформации ПБЗ, что подтвер-
ждается обследованиями методом георадиолокационной диагностики.  

Таким образом, в условиях повышения нагрузок и скоростей движения поездов для обес-
печения стабильности НСП следует учитывать его НС, величину упругих осадок и деформа-
тивность ПБЗ, которые зависят от динамического воздействия и должны быть в пределах до-
пустимых значений. При несоблюдении этих условий необходимы технические решения по 
усилению НСП, что связано с вложением значительных ресурсов. 

Конструкции НСП на ЗГ и в районах ИОЗЗ К, запроектированные в соответствии с норма-
ми СН 449-72 [1], не соответствуют требованиям СНиП РК 3.03-01-2001 [2]. СНиПом РК требо-
вания к грунтам ОП НСП ужесточены. Под балластным слоем нужен защитный слой (ЗС) из дре-
нирующего грунта без применения геотекстильных материалов в основании назначаемый расче-
том, но в зависимости от климатических условий не менее 0,8 м – для суглинков и глин, 0,5 м для 
супесей. Для защиты: ОП НСП и на ЗГ и в районах ИОЗЗ К необходим ЗС и/или термо- и гидро-
изоляция; основания НСП на сыром и мокром основании нужна также гидроизоляция.  

Следовательно, современные условия работы конструкции НСП в районах ИОЗЗ К по-
зволяют сделать вывод, что надежное прогнозирование НС этих конструкции НСП становится 
одной из актуальных научно-технических проблем в области железнодорожного пути. 

С использованием основных положений изложенных в [3, 4] по проектированию конст-
рукции НСП железных дорог на ЗГ ЗЗ К и информации о природно-климатических и грунтовых 
условиях Казахстана по данным метеостанций Актюбинск, Караганда, Кзыл-Орда, Алматы, 
Панфилов, Мерке и Чимкент, а также данных: о физико-механических характеристиках термо- 
и гидроизоляционных материалов; о температуре льдообразования; о коэффициенте теплопро-
водности некоторых термо- и гидроизоляционных материалов выполнены теплотехнические 
расчеты (таблица).  

Результаты расчетов толщины ЗС из песчано-гравийного балласта НСП  
и термо- и гидроизоляции ОП и гидроизоляции основания НСП на ЗГ и в районах ИО  

Расчетная глубина промерзания в месяце Показатели Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 
Метеостанция Актюбинск 

Толщина снегового покрова, м 0,03 0,09 0,17 0,22 0,19 
Средняя толщина железобетонной шпалы, м  0,195 
Толщина щебня в балластной призме, м 0,35 по СНиП РК 3.03-01-2001 
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Продолжение таблицы 
Расчетная глубина промерзания в месяце Показатели Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

Толщина песчаной подушки, м 0,20 по СНиП РК 3.03-01-2001 
Расчетная глубина промерзания нижнего строения пу-
ти без защитного слоя, м 0,35 0,58 1,18 1,34 1,16 

Толщина защитного слоя нижнего строения пути из 
песчано-гравийного балласта, м 0,46 1,25 1,86 2,20 1,65 

Толщина слоя термо- и гидроизоляции при λ = 0,8 без 
защитного слоя из песчано-гравийного балласта, м  0,23 0,63 0,93 1,10 0,83 

Толщина слоя термо- и гидроизоляции при λ = 0,05 без 
защитного слоя из песчано-гравийного балласта, м 0, 015 0,04 0,06 0,07 0,05 

Толщина защитного слоя из песчано-гравийного балласта 0,5 м по СНиП РК 3.03-01-2001 + слоя термо- 
и гидроизоляции 0,053 м при λ = 0,05 или слоя термо- и гидроизоляции 0,011 м при λ = 0,01 позволяет 
вывести основную площадку нижнего строения пути из засоленных грунтов из зоны промерзания  

Метеостанция Караганда 
Толщина снегового покрова, м 0,04 0,11 0,187 0,22 0,187 
Расчетная глубина промерзания нижнего строения пу-
ти без защитного слоя, м 0,26 0,86 1,54 2,12 2,27 

Толщина защитного слоя нижнего строения пути из 
песчано-гравийного балласта, м 0,68 1,31 1,77 2,03 1,76 

Толщина слоя термо- и гидроизоляции при λ = 0,8 без 
защитного слоя из песчано-гравийного балласта, м 0,34 0,66 0,89 1,02 0,88 

Толщина слоя термо- и гидроизоляции при λ = 0,05 без 
защитного слоя из песчано-гравийного балласта, м 0, 02 0,04 0,06 0,06 0,06 

Толщина защитного слоя из песчано-гравийного балласта 0,8 м по СНиП РК 3.03-01-2001 + слоя термо- 
и гидроизоляции 0,044 м при λ = 0,05 или слоя термо- и гидроизоляции 0,009 м при λ = 0,01 позволяет 
вывести основную площадку нижнего строения пути из засоленных грунтов из зоны промерзания 

Метеостанция Кзыл-Орда 
Толщина снегового покрова, м – 0,02 0,05 0,043 0,02 
Расчетная глубина промерзания нижнего строения пу-
ти без защитного слоя, м – – 0,002 0,004 0,006 

Толщина защитного слоя нижнего строения пути из 
песчано-гравийного балласта, м – – 0,37 0,51 0,66 

Толщина слоя термо- и гидроизоляции при λ = 0,8 без 
защитного слоя из песчано-гравийного балласта, м – – 0,19 0,26 0,33 

Толщина слоя термо- и гидроизоляции при λ = 0,05 без 
защитного слоя из песчано-гравийного балласта, м – – 0,012 0,016 0,021 

Толщина защитного слоя из песчано-гравийного балласта 0,5 м по СНиП РК 3.03-01-2001 + слоя термо- 
и гидроизоляции 0,005 м при λ = 0,05 или слоя термо- и гидроизоляции 0,001 м при λ = 0,01 позволяет 
вывести основную площадку нижнего строения пути из засоленных грунтов из зоны промерзания 

Метеостанция Алматы 
Толщина снегового покрова, м 0,037 0,07 0,14 0,16 0,07 
Расчетная глубина промерзания нижнего строения пу-
ти без защитного слоя, м – 0,00035 0,0025 0,0038 0,0028 

Толщина защитного слоя нижнего строения пути из 
песчано-гравийного балласта, м – 0,177 0,84 1,065 0,693 

Толщина слоя термо- и гидроизоляции при λ = 0,8 без 
защитного слоя из песчано-гравийного балласта, м – 0,089 0,42 0,533 0,347 

Толщина слоя термо- и гидроизоляции при λ = 0,05 без 
защитного слоя из песчано-гравийного балласта, м – 0,006 0,0263 0,033 0,022 

Толщина защитного слоя из песчано-гравийного балласта 0,5 м по СниП РК 3.03-01-2001 + слоя термо- и 
гидроизоляции 0,044 м при λ = 0,05 или слоя термо- и гидроизоляции 0,009 м при λ = 0,01 позволяет вы-
вести основную площадку нижнего строения пути из засоленных грунтов из зоны промерзания 

Метеостанция Панфилов (Джаркент) 
Толщина снегового покрова, м 0,01 0,03 0,09 0,09 0,017 
Расчетная глубина промерзания нижнего строения пу-
ти без защитного слоя, м – 0,00087 0,0032 0,0068 0,0076 

Толщина защитного слоя нижнего строения пути из 
песчано-гравийного балласта, м – 0,24 0,60 1,005 0,96 
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Окончание таблицы 
Расчетная глубина промерзания в месяце Показатели Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

Толщина слоя термо- и гидроизоляции при λ = 0,8 без 
защитного слоя из песчано-гравийного балласта, м – 0,12 0,32 0,503 0,48 

Толщина слоя термо- и гидроизоляции при λ = 0,05 без 
защитного слоя из песчано-гравийного балласта, м – 0,0075 0,0186 0,031 0,03 

Толщина защитного слоя из песчано-гравийного балласта 0,8 м по СНиП РК 3.03-01-2001 + слоя термо- 
и гидроизоляции 0,011 м при λ = 0,05 или слоя термо- и гидроизоляции 0,001 м при λ = 0,01 позволяет 
вывести основную площадку нижнего строения пути из засоленных грунтов из зоны промерзания 

Метеостанция Мерке 
Толщина снегового покрова, м 0,02 0,047 0,063 0,053 0,02 

Расчетная глубина промерзания нижнего строения пу-
ти без защитного слоя, м – – 0,0008 0,0009 – 

Толщина защитного слоя нижнего строения пути из 
песчано-гравийного балласта, м – – 0,154 0,128 – 

Толщина слоя термо- и гидроизоляции при λ = 0,8 без 
защитного слоя из песчано-гравийного балласта, м – – 0,077 0,064 – 

Толщина слоя термо- и гидроизоляции при λ = 0,05 без 
защитного слоя из песчано-гравийного балласта, м – – 0,0048 0,0046 – 

Толщина защитного слоя из песчано-гравийного балласта 0,8 м по СНиП РК 3.03-01-2001 + слоя термо- 
и гидроизоляции 0,0 м при λ = 0,05 или слоя термо- и гидроизоляции 0,0 м при λ = 0,01 позволяет вывес-
ти основную площадку нижнего строения пути из засоленных грунтов из зоны промерзания 

Метеостанция Чимкент 
Толщина снегового покрова, м – 0,023 0,043 0,03 0,003 
Расчетная глубина промерзания нижнего строения пу-
ти без защитного слоя, м – – – – – 

Толщина защитного слоя нижнего строения пути из 
песчано-гравийного балласта, м – – – – – 

 
Определена глубина промерзания ЗГ НСП в естественных условиях при отрицательной 

температуре воздуха, а также при наличии ЗС ОП НСП из дренирующих грунтов в соответст-
вии с требованиями СНиП РК 3.03-01-2001 [2]. В результате получены необходимые толщины 
термо- и гидроизоляционных слоев при различных значениях коэффициента теплопроводности 
термо- и гидроизоляционных материалов, позволяющие вывести ОП и откосы НСП из зоны 
промерзания.  

На основании расчетов с учетом природно-климатических и грунтовых условий Казах-
стана и [5] на участках с сильно- и избыточно ЗГ, а также на участках с сырым и мокрым есте-
ственными основаниями из слабо- и среднезасоленных грунтов и в районах ИО, отсыпаемых из 
незасоленных и слабозасоленных грунтов предложена конструкция НСП (рисунок). НСП со-
держит ЗС ОП и откосов НСП, ЗГ, укладываемый в тело НСП, термо- и гидроизоляционный 
слой из мембраны «Тефонд», края которого в зонах, прилегающих к откосам, заведены внутрь 
НСП и закреплены между собой с образованием замкнутой конструкции в виде «обоймы», за-
полненной ЗГ.  

 
Рекомендуемая конструкция НСП на ЗГ и в районах ИО: 

1 – ЗС ОП и откосов НСП; 2 – термоизоляционный слой ОП НСП; 3 – гидроизоляционный 
(пароизоляционный) слой ОП, откосов и основания НСП на ЗГ и в районах ИО; 4 – ЗГ 

ЗГ, заключенный в «обойме», под воздействием нагрузки, в том числе поездной, стремясь 
расшириться, давит на боковые стенки «обоймы» в зонах, прилегающих к откосам; происходит 
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натяжение гидроизоляционного материала с увеличением армирующего эффекта. Гидроизоля-
ционный материал, работая как сплошная напряженная арматура, перераспределяет напряже-
ния от поездной нагрузки равномерно между всеми сечениями НСП, одновременно препятст-
вуя выдавливанию грунта НСП откосы.  

Гидроизоляционный слой из мембран «Тефонд» обеспечивает защиту ЗГ в «обойме» от ат-
мосферных осадков, грунтовой воды и воды из оросительной системы, и, как следствие, исклю-
чает увлажнение ЗГ в «обойме» и образование дополнительного количества свободной воды.  

Теплотехнические расчеты показали (таблица), что в естественных условиях суммарная 
глубина промерзания на конец зимы в ЗЗ К составляет: в ЗГ супесчаных 0,0–1,34 м; суглини-
стых 0,0009–2,27 м и для выведения ОП и откосов НСП из зоны промерзания на ЗГ: супесча-
ных при толщине ЗС 0,5 м по СНиП РК 3.03-01-2001 требуется термо- и гидроизоляционных 
слой толщиной 0,0–0,053 м при λ = 0,05 ккал/м.ч.град или 0,0–0,011 м при λ = 0,01 
ккал/м.ч.град; суглинистых при толщине ЗС 0,8 м по СНиП РК 3.03-01-2001 требуется термо- и 
гидроизоляционных слой толщиной 0,0–0,044 м при λ = 0,05 ккал/м.ч.град или 0,0–0,009 м при 
λ = 0,01 ккал/м.ч.град.  

Если принять для термо- и гидроизоляции слой кира или битумопесчаную смесь при 
λ = 0,05 и 0,01 ккал/м.ч.град, то толщина термо- и гидроизоляционного слоя соответственно 
равна 0,05 и 0,01 м.  

Поэтому, поиск более дешевых местных материалов (экологичных) без усложнения тех-
нологического процесса их применения для термо- и гидроизоляции ОП НСП на ЗГ является 
актуальным. Используемая в Казахстане для создания дорожных оснований и покрытий битум-
ная эмульсия (включающая битум, госсиполовую смолу и едкий натр), сравнительно дешевая, 
что заставило изучить возможность использования его и в железнодорожном пути. Использо-
вание этого вяжущего в термо- и гидроизоляционных слоя ОП НСП на ЗГ исследовано недос-
таточно. Анализ опыта эксплуатации экспериментальных участков пути в Казахстане с распо-
ложением битумосодержащих пород (киров) на ОП и без [6] показал, что устройство подбалла-
стного слоя из кира повышает стабильность пути. Так, величина остаточных деформаций с ки-
ром после пропуска 95 млн.тн брутто на участках с железобетонными и деревянными шпалами 
на щебеночном балласте соответственно в 7,9 и 4,5 раза меньше, чем на участках с типовой 
конструкцией пути; устройство подбалластного покрытия из кира уменьшает объем выправоч-
ных работ на пути в (2–2,5) раза; улучшение равножесткости пути происходит при толщине 
слоя более 0,1 м. 

Кировая прослойка под балластом выравнивает напряжение на ОП и снижает за счет это-
го максимум напряжений в подрельсовом сечении на (10–15) %, происходит уменьшение каса-
тельных напряжений на ОП. Снижается также величина упругих деформаций в балластной 
призме. 

Известно, что естественные битумопесчаные смеси (киры) сосредоточены в основном в 
Западном Казахстане, а требуются по всей территории республики. В связи с этим в [7] обосно-
вана необходимость получения искусственной битумопесчаной смеси и комплексного исследо-
вания физико-механических, теплофизических и гидроизоляционных свойств этих смесей, а 
также разработка технологии создания термо- и гидроизоляционного слоя ОП нижнего строе-
ния пути на ЗГ такими смесями. 

Выводы. Показано, что в СНиП РК 3.03-01-2001 нет рекомендаций по проектирования 
НСП на участках с сильно – и избыточно ЗГ, а также на участках с сырым и мокрым естествен-
ными основаниями из слабо – и среднезасоленных грунтов и в районах ИО, отсыпаемых из не-
засоленных и слабозасоленных грунтов ЗЗ Казахстана. 

Обоснованы и предложены конструкции НСП на участках с сильно- и избыточно ЗГ, а 
также на участках с сырым и мокрым естественными основаниями из слабо- и среднезасолен-
ных грунтов и в районах ИО, отсыпаемых из незасоленных и слабозасоленных грунтов. НСП 
содержит ЗС ОП и откосов НСП, ЗГ, укладываемый в тело НСП, термо- и гидроизоляционный 
слой из мембран «Тефонд». Гидроизоляционный (пароизоляционный) слой из мембран «Те-
фонд» обеспечивает защиту ЗГ в «обойме» от атмосферных осадков, грунтовой воды и воды из 
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оросительной системы, и как следствие исключает увлажнение ЗГ в «обойме» и образование 
дополнительного количества свободной воды.   
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The paper presents the results of calculations of thermal insulation thickness of the protective layer of the 

lower track structure in saline soils and in areas of artificial irrigation of arid zones of Kazakhstan and shows that 
to derive the main site and the slopes of the lower track structure of the freezing zone on saline soils: sandy loam 
with a thickness of the protective layer 0, 5 m SNIP RK 3.03-01–2001 required thermal and waterproofing layer 
thickness of 0,0–0,053 m at λ = 0,05 kcal/m·h·grad or 0,0–0,011 at λ = 0,01 kcal/m·h·grad; loamy with a 
thickness of the protective layer of 0,8 m SNIP RK 3.03-01-2001 required thermal and waterproofing layer 
thickness 0,0–0,044 m at λ = 0,05 kcal/m·h·grad or 0,0–0,009 at λ = 0,01 kcal/m·h·grad. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СПУТНИКОВОЙ АППАРАТУРЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  
И СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ (САУ), РАЗРАБОТАННЫХ  

НА ИХ БАЗЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

В статье рассмотрены актуальные проблемы и особенности внедрения спутниковой аппаратуры по-
зиционирования и систем автоматизированного управления, разработанных на их базе. Приведена струк-
турная схема геодезического обеспечения ремонтов железнодорожного пути с применением спутниковой 
аппаратуры позиционирования. Показана эффективность оборудования дорожно-строительных машин 
такими системами, а также необходимость скорейшей разработки нормативной базы по применению спут-
никовой аппаратуры при строительстве и ремонтах железных дорог. 

В настоящее время все большее распространение в практике геодезического производст-
ва, включая специализированные работы, например работы на железных дорогах, приобретают 
системы спутникового позиционирования (спутниковые приемники). Преимущества выполне-
ния работ с использованием спутниковых приемников очевидны и складываются из следующих 
составляющих: 

– автоматизация процесса определения координат, 
– повышение производительности работ при проведении инженерно-изыскательских и 

других работ в 5–10 раз, 
– получения координат в любой координатной системе путем трансформации и обеспе-

чение единства измерений, 
– отсутствия необходимости прямой видимости между смежными пунктами, 
– быстрая и точная передача государственной системы координат на объект, в пределах 

20 км без обустройства дополнительных пунктов, 
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– минимизация влияния человеческого фактора, 
– обеспечения данными ГИС систем, 
– разработка САУ на их базе. 
Все выше перечисленное, а также современные требования к параметрам железнодорож-

ной линии в целях обеспечения высокоскоростного движения делает перспективным внедрение 
спутниковой аппаратуры и САУ при строительстве и эксплуатационной работе. 

Однако напрямую в чистом виде спутниковые приемники и измерения можно использо-
вать только на стадии создания планово-съемочного обоснования, привязки пунктов и передачи 
координат, создании высокоточной координатной системы (ВКС), которая позволяет связать 
воедино инженерно-геодезическое обеспечение проектирования, капитального строительства и 
эксплуатации с требованиями повышения безопасности перевозочного процесса. Структура 
ВКС включает дифференциальную подсистему глобальной спутниковой системы (ГНСС), а 
именно расположенные вдоль железных дорог базовые станции, сетевой центр сбора и обра-
ботки (ЦСО) данных, подсистему связи и опорную геодезическую сеть (ОГС). 

Во время строительных работ, при ремонтах и реконструкции железнодорожной линии, а 
также при текущем содержании пути высокую точность и производительность можно достичь 
лишь путем комплексирования спутниковой аппаратуры с другими аппаратами и системами 
или создании измерительных комплексов. Такие системы существуют и давно применяются 
при строительстве и текущем содержании пути (АПК «Профиль» СГУПС, TachyRail фирмы 
«GEO-METRIKAG» Германия, Swisstrolley фирмы «Terravermessungenag» Швейцария, GRP 
System FX фирмы «Amberg Technologies» Швейцария, ручной автоматизированный диагности-
ческий комплекс (РПИ) Россия) [1, 2]. 

Передовым направлением использования ГНСС – является применение систем автомати-
зированного управления (САУ) дорожно-строительными и путевыми машинами, созданными 
на базе ГНСС. САУ могут работать как в автоматизированном режиме, т.е. полностью управ-
лять дорожно-строительной машиной, так и в ручном режиме, т.е. лишь предоставлять необхо-
димые сведения оператору. 

Для работы таких систем необходимо создать опорную геодезическую сеть, затем цифро-
вую модель местности (ЦММ), которая загружается в бортовой компьютер 2D или 3D системы. 
Перед началом работы устанавливается опорная базовая ГНСС станция, или роботизированный 
тахеометр на пункт опорной геодезической сети, затем с помощью ГНСС оборудования и дат-
чиков поворота и наклона рабочих механизмов определяется пространственное положение ра-
бочих органов машины. В результате сравниваются проектные данные и фактическое положе-
ние рабочих органов и посылаются команды управления техникой. 

Пример установки САУ на строительную технику приведен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Дорожно-строительные машины, работающие под управлением САУ 

На рис. 2 показан состав и структура оборудования САУ, для бульдозера, уплотнителя и 
экскаватора, в табл. 1 приведены различные конфигурации САУ и виды работ выполняемые 
ими. 

Геодезическое обеспечение ремонтов железных дорог и внедрения САУ, имеет некото-
рые специфические особенности, связанные с технологией ремонта с использованием земле-
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ройной техники, специальной щебнеочистительной и выправочной техники, которые сущест-
венно отличаются от традиционной дорожной строительной техники, применяющейся на ли-
нейных и площадных объектах. Геодезическое обеспечение железных дорог включает создание 
опорной геодезической сети в процессе проектно-изыскательских работ, актуализацию проек-
тов перед началом работ, операционный контроль и управление дорожно-путевыми машинами, 
исполнительные съемки. Основное отличие от традиционных методов при применении САУ 
необходимость создавать цифровые модели местности (ЦММ), рельефа (ЦМР) и пути (ЦМП). 
При создания ЦМП применяются вагоны-лаборатории оборудованные мобильными лазерными 
сканерами и приборами позиционирования ГНСС типа «Эра» и «Интеграл». 

 

Рис. 2. Система автоматического управления на бульдозерах, уплотнителях и экскаваторах 

Таблица 1 
Конфигурация Вид работ 

С использованием роботизиро-
ванного тахеометра 

Строительство аэропортов – ВПП, асфальтобетонное покрытие 
Строительство дорог, автострад, ЖД – финишная обработка 
Сложные объекты, мосты 

Спутниковая система 
GLONASS/GPS (один приемник) 

Дорожное строительство 
Грубая обработка 
Объекты с большим объемом земляных работ – дамбы, полигоны 
Строительство больших объектов 

Спутниковая система 
GLONASS/GPS (два приемника) 

Строительство дорог, автострад, ЖД – грубая обработка 
Обширные земляные работы 
Строительство карьеров, хранилищ, объектов с крутыми склонами 
Комплексная подготовка площадок для строительства жилых помеще-
ний 

Спутниковая система 
GLONASS/GPS (один-два при-
емника) с лазерным приемником 

Строительство аэропортов – ВПП, асфальтобетонное покрытие 
Строительство дорог, автострад, ЖД – подготовка для финишной об-
работки 
Комплексная подготовка площадок для строительства жилых помеще-
ний 

 
Структурная схема геодезического обеспечения железных дорог приведена на рис. 3. 
Процесс внедрения координатных методов и САУ в России и в частности ОАО РЖД ба-

зируется на правовой основе, в частности на: 
– распоряжении «О создании комплексной системы пространственных данных инфра-

структуры железнодорожного транспорта» № 2511от 03.12.2010 г.,  
– временном регламенте (№ 91 от 11.03.2012 г.) на создание и эксплуатацию высокоточ-

ной координатной системы ОАО «РЖД», 
– распоряжении, от 16 июля 2013 г. № 1566р. «Об утверждении и введении в действие 

инструкции о порядке комплексного контроля состояния железнодорожного пути путеизмери-
тельными средствами для информационного обеспечения решения задач путевого хозяйства 
ОАО «РЖД». 

На железных дорогах России и ОАО «РЖД» разработаны системы управления дорожно-
строительными машинами (электробалластер, щебнеочистительная машина и ВПО), структура 
систем автоматизированного управления приведена на рис. 4. 
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Рис. 3. Структурная схема геодезического обеспечения 

 
Рис. 4. САУ железнодорожных машин 

Разработки САУ на базе ГНСС выполняет СГУПС и ОАО «НИИАС» [4, 5]. Разработаны 
САУ на базе ГНСС для ЭЛБ, ВПО, RM, ЩОМ. 

Опытные образцы, разработанные СГУПС и ОАО «НИИАС» показали, что геодезическое 
обеспечение при подготовке проектов, на подготовительном этапе ремонта железных дорог и в 
процессе ремонта принципиально отличается от традиционного подхода к геодезическому 
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обеспечению, связанного с разбивочными работами и операционным контролем во время ре-
монта. 

САУ на базе ГНСС для ЭЛБ см. рис. 5, позволяет выполнять постановку пути в проект-
ное положение в плане, профиле и по уровню. 

 

Рис. 5. САУ на базе ГНСС ЭЛБ, ВПО 

При этом в процессе работ формируется файл параметров выправки, который может быть 
использован для исполнительской съемки на этапе балластировки пути. Всего в настоящее 
время оборудован один ЭЛБ (ЗСДРП) и один ВПО (Октябрьская ДРП). В 2014 году, объем ра-
бот выполняемые ЭЛБ на ЗСДРП составил более 50 км. 

Варианты реализации САУ на базе ГНСС могут быть различные. Опыт, полученный на 
участках ремонта (Тогучин-Курундус 2 путь в сентябре 2013 г., модернизация на участке 
Марьяновка – Лузино, Лузино – Входная, Кормиловка – Калачинская, Татарская – Кабаклы, 
Чаны – Озеро Карачинское, Убинская – Каргат, Стрела – Жатва с апреля по август 2014 г.) по-
казал, что при применении САУ на базе ГНСС для ЭЛБ существуют варианты сравнения коор-
динат непосредственно проектного и фактического положения пути и сравнение проектных и 
фактических геометрических параметров пути. 

По функциональным возможностям альтернативы применения таких систем нет. В 
табл. 2 и 3 приведены данные по качеству постановки пути в проектное положение. 

Таблица 2 
Оценка точности постановки пути в проектное положение  

на участке Тогучин – Курундус 2 путь 
  ПРОЕКТ Отклонения от проектных величин 

Отклонение 
среднего ра-
диуса круго-

вой кривой, % 

Длина переход-
ной кривой L1 

менее проектной 
на величину, м 

Длина переход-
ной кривой L2 

менее проектной 
на величину, м № Начало 

кривой  
Конец кри-

вой  R  Длина 
кривой  L1  L2  

Норма, 
не более Факт Норма, не 

более Факт Норма, 
не более Факт 

1 148 км 
ПК9+75,89 

149 км 
ПК5+86,47 980 610,58 110 110 8,00 0,61 10,00 +17 10,00 +2 

2 150 км 
ПК7+88,11 

151 км 
ПК4+26,40 970 638,29 140 140 8,00 1,34 10,00 +4 10,00 2,00 

3 155 км 
ПК0+90,64 

156 км 
ПК0+25,36 993 634,72 120 80             
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Окончание табл. 2 
 ПРОЕКТ Отклонения от проектных величин 

№ Начало 
кривой  

Конец кри-
вой  R  Длина 

кривой  L1  L2  

Отклонение 
среднего ра-
диуса круго-

вой кривой, % 

Длина переход-
ной кривой L1 

менее проектной 
на величину, м 

Длина переход-
ной кривой L2 

менее проектной 
на величину, м 

       Норма, 
не более Факт Норма, не 

более Факт Норма, 
не более Факт 

4 156 км 
ПК0+64,64 

156 км 
ПК7+96,79 800 732,15 80 115             

5 156 км 
ПК9+73,39 

157 км 
ПК7+30,09 990 756,70 120 120 8,00 0,30 10,00 +6 10,00 +18 

6 157 км 
ПК9+03,92 

158 км 
ПК3+57,08 950 453,16 120 120 8,00 1,58 10,00 +6 10,00 1,00 

7 158 км 
ПК4+73,51 

158 км 
ПК9+80,81 901 507,30 120 120 8,00 0,11 10,00 +4 10,00 10,00 

 

Таблица 3 
Сводная таблица оценки точности постановки пути в проектное положение  

по 5 кривым на участке Тогучин – Курундус 2 путь 
Основные параметры  

контролируемые в процессе работ 
Допуск (распоряжение 

75р от 12.01.2014 г.) 
Фактическое отклонение  
от проектных параметров 

Радиус кривой, % 8 0,8 
Длина переходных кривых, м 10  6 
Несовпадение точек начала и конца переходных 
кривых по возвышению и кривизне, м 5  3 

 

Из табл. 2 и 3 видно, что все параметры в допуске и соответствуют нормативным требо-
ваниям. 

Опыт контроля параметров, при постановки пути в проектное положение показывает, что 
результаты, получаемые при традиционной технологии геодезического обеспечения в несколь-
ко раз ниже полученных с использованием САУ. Общий объем постановки пути в проектное 
положение ЭЛБ-4С оборудованным САУ на базе ГНСС только в 2014 г. с апреля по август со-
ставил около 100 км. Производительность работ в 2 раза выше традиционных методов. 

Разработка САУ на базе ГНСС для щебнеочистительных машин обусловлена повышением 
качества работы и обеспечения соответствия геометрических параметров, проектным значениям. 

На рис. 6 показана щебнеочистительная машина ЩОМ 1200, оборудованная САУ на базе 
ГНСС. Всего на ЗСДРП оборудовано три щебнеочистительные машины.  

САУ создан на базе высокоточных систем определения высотных отметок и 
нивелирования в комплексе с ГНСС. Имеет три режима работы 

1) «Глубина вырезки»,
2) « Проектная глубина вырезки»,
3) «Вырезка по цифровой модели пути ЦМП».

 
Рис. 6. САУ на базе ГНСС для ЩОМ, RM 
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Положительный опыт применения САУ на базе ГНСС также имеется. При этом системы 
измерений интегрированы с лазерными построителями плоскости, что дает дополнительно 
возможность сглаживания на длинной хорде. 

В 2014 г. поставлено в проектное положение более 50 км с использованием САУ на 
ГНСС с лазерным сканером. Опыт, полученный при эксплуатации такой системы показывает, 
что в России САУ найдет широкое распространение из-за высокой эффективности, которая 
складывается за счет низких затрат на подготовку работы и высокой точности постановки пути 
в проектное положение. Также опыт использования таких систем на территории России в до-
рожно-строительных организациях, например ОАО «Новосибирскавтодор», показал, что при-
менение САУ позволяет повысить скорость работы за счет сокращения количества проходов 
бульдозера (автогрейдера) при планировочных работах и сократить затраты до 20 %, повысить 
качество работ, за счет автоматизации работ. 

Несмотря на созданную правовую базу по применению координатных методов, систем 
координат (ВКС) КСПДИЖТ, вопросы, связанные с применением ГНСС в технологических 
процессах строительства, ремонта, включая САУ, в настоящее время не решены. Их решение 
является крайне актуальной задачей, поскольку нет нормативной базы, регламентирующей ме-
тодику использования и требования к точности выполняемых измерений и проведения работ. 

Железная дорога представляет объект повышенной опасности, при этом ГНСС работает 
автономно, при потере навигационных спутников, связи с базовой станцией или потерей ини-
циализации САУ становиться неуправляемыми и представляют опасность. Не все типы САУ 
возможно применять на железных дорогах. 

При использовании САУ и путеизмерительных комплексов, оборудованных спутнико-
вым оборудованием, ссылаются на требования к точности, рассчитанные на использование гео-
дезических приборов, таких как теодолит, нивелир и электронный тахеометр. 

В тоже время дорожно-строительные и путевые машины, оборудованные САУ, уже при-
меняются при строительстве и ремонтах и сфера их применения постоянно расширяется. 
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This article talks about issues and characteristics of implementation of global positioning systems as well 

as automatic control systems based on GPS. The chart in the article demonstrates the geodetic support of railway 
track repair with assistance of GPS. And it shows the efficiency of equipping the road-building machines and 
work trains with GPS as well as necessity of the fastest development of normative base for using the global 
positioning systems at railroads construction and repair. 
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УКРЕПЛЕНИЕ СЛАБЫХ ГРУНТОВ В ОСНОВАНИИ ГОНОЧНОЙ ТРАССЫ  
ФОРМУЛА-1 В г. СОЧИ 

В статье приведен опыт применения технологии струйной цементации для укрепления слабых грун-
тов в основании гоночной трассы Формула-1 в г. Сочи. Рассмотрены основные аспекты проектирования и 
строительства, приведены результаты испытаний укрепленного основания. 

Спортивные и инфраструктурные сооружения, расположенные на территории Олимпий-
ского парка, возводили в сложных геологических условиях. Гидрогеологическое строение 
площадки строительства представлено слабыми заторфованными глинистыми грунтами с мо-
дулем деформации E = 2…4 МПа, мощностью от 2 до 20 м, которые подстилают песчаные и 
гравийно-галечниковые грунты с модулем деформации E = 30…70 МПа. Грунтовые воды 
вскрыты повсеместно на глубинах от 0,5 м. Проектирование объектов также было усложнено 
сейсмической опасностью района в 9 баллов по шкале MSK. 

После детального обсуждения различных технологий, позволяющих решить задачу обес-
печения устойчивости и эксплуатационной надежности основания гоночной трассы (замена 
грунта, щебеночные сваи, прорези-дрены и др.), предпочтение было отдано технологии укреп-
ления грунтов струйной цементацией [1]. По сравнению с другими технологиями струйная це-
ментация позволяет выполнить укрепление больших массивов слабых грунтов с высокой про-
изводительностью в автоматизированном режиме выполнения технологических операций, 
обеспечивая возможность выполнения работ в сжатые сроки. 

Сущность технологии струйной цементации заключается в использовании энергии высо-
конапорной струи цементного раствора для разрушения массива грунта и одновременного его 
перемешивания с цементным раствором [1]. В результате струйной цементации в грунте фор-
мируется грунтоцементная колонна, материал которой обладает более высокими прочностны-
ми и деформационными характеристиками по сравнению с начальными характеристиками ук-
репляемого массива. 

Предложенная конструкция укрепленного основания представляет собой грунтовый мас-
сив, укрепленный грунтоцементными колоннами. Для равномерного распределения нагрузки 
на грунтоцементные колонны проектом предусмотрено устройство гибкого ростверка поверх 
оголовков грунтоцементных колонн. Гибкий ростверк выполнен в виде слоя из песчано-
гравийной смеси, армированного по толщине в двух уровнях георешеткой (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема укрепления грунтов основания гоночной трассы 
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Наиболее важным требованием являлось обеспечение значения эффективного модуля 
деформации укрепленного основания дорожной одежды не ниже 45 МПа. 

Расчетная нагрузка в основании насыпи в зависимости от ее высоты изменялась от 
25 кПа до 70 кПа. В процессе проектирования были рассмотрены различные схемы укрепления, 
отличающиеся шагом, длиной и диаметром грунтоцементных колонн. Шаг грунтоцементных 
колонн выбирали исходя из условий обеспечения несущей способности и заданного модуля 
деформации укрепленного основания. Длину колонн принимали исходя из условия заглубления 
колонны в несущие песчано-гравийные грунты не менее чем на 2,0 м.  

Геотехнические расчеты 
Расчеты несущей способности укрепленного основания выполнены в плоской постановке 

с применением программного комплекса «Alterra», основанного на методе конечных элементов 
(рис. 2). По результатам расчетов подобраны оптимальные схемы укрепления для различных 
участков трассы. Шаг грунтоцементных колонн в зависимости от высоты насыпи и действую-
щей транспортной нагрузки составлял от 1,5 м до 2,5 м. Длина колонн в зависимости от глуби-
ны залегания гравийных грунтов составляла от 5 м до 22 м. 

Опыт выполнения работ в аналогичных грунтовых условиях подтверждает выбор расчет-
ного диаметра грунтоцементной колонны, равного 750 мм [2–4]. Расчетный модуль деформа-
ции грунтоцемента при этом был принят 200 МПа. 

Результаты выполненных расчетов показали, что максимальные сжимающие напряжения 
в грунтоцементных колоннах составили 1,12 МПа. 

Одна из расчетных схем показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Расчетная схема укрепленного основания 

Опытные работы 
С целью проверки соответствия 

технического решения по укреплению 
слабых грунтов реальным условиям на 
строительной площадке была проведена 
серия опытных работ. Опытные работы 
включали в себя устройство грунтоце-
ментных колонн при различных режимах 
струйной цементации, откопку колонн для 
измерения их диаметров, отбор кернов из 
колонн для оценки прочностных и дефор-
мационных характеристик грунтоцемента, 
испытание укрепленного грунта штампом. 

Внешний вид образцов керна пока-
зан на рис. 3. В табл. 1 приведены резуль-
таты лабораторных испытаний образцов 
керна выбуренных из тела колонн и ре-
зультаты замеров диаметров колонн при 
различном расходе цемента на 1 п. м ко-
лонны. 

 
Рис. 3. Внешний вид керна из грунтоцементных колонн 
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Таблица 1 
Результаты опытных работ 

Расход цемента на 1 п.м. 
колонны, кг 

Диаметр ко-
лонн, мм 

Прочность грунтоцемента при одноос-
ном сжатии, МПа 

Модуль деформа-
ции, МПа 

300 550–800 1,2–4,8 
400 600–1000 1,7–5,8 
500 700–1200 2,0–7,8 

300–1000 

 
Изменение прочности кернов по глубине грунтоцементной колонны представлено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Зависимость прочности грунтоцемента от места отбора кернов по глубине колонны 

Анализ рис. 4 показывает, что минимальные значения прочности 1,2–2,6 МПа соответст-
вуют образцам керна, выбуренных из тела грунтоцементных колонн, сформированных в слоях 
заторфованных грунтов, а максимальная прочность 15,0 МПа – в слоях гравийного грунта. Все 
результаты испытаний образцов грунтоцемента показали прочность выше уровня значений 
действующих напряжений 1,12 МПа. Измерения модуля деформации, выполненные на цилинд-
рических образцах, показали, что модуль деформации изменяется в широком диапазоне от 300 
до 1000 МПа. 

Для подтверждения достижения модуля деформации укрепленного грунтового основания 
значениям, указанным в «Специальных технических условиях», по требованию генеральной 
проектной организации “Tilke GmbH» (Германия) на наиболее ответственном участке трассы 
были проведены испытания грунтов штампом. 

Испытания штампом укрепленного грунтового основания были выполнены на поверхно-
сти гибкого ростверка по немецкому 
стандарту DIN 18134:2001-09 “Soil, 
testing procedures and testing 
equipment – Plate load test” («Грунт, 
испытания, приборы для проведения 
испытаний. Испытание давлением 
штампа») [5]. 

Для испытаний применяли 
штамп диаметром 300 мм и площа-
дью 707 см2. Нагрузку на штамп при-
кладывали ступенями при помощи 
гидравлического домкрата и ручного 
насоса. Осадку штампа определяли с 
помощью индикатора часового типа с 
ценой деления 0,01 мм, установлен-
ного на раме испытательной установ-

 
Рис. 5. Испытание штампом на уровне гибкого ростверка 
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ки (рис. 5). Испытание штампом проводили на наиболее ответственном участке совмещения 
гоночной трасы с внутренней дорогой Олимпийского парка. Данный участок трассы был пер-
вым введен в эксплуатацию в связи с необходимостью пропуска по нему тяжелой строительной 
техники. 

Диаграмма «Нагрузка / разгрузка – осадка штампа» укрепленного грунтового основания 
представлена на рис. 6.  

 
Рис.6. Результаты испытания штампом 

Результаты испытаний аппроксимировали квадратичной зависимостью осадки штампа s 
от давления под штампом p: 

s = a0 + a1 p + a2 p2, 
где a0, a1, a2 – коэффициенты аппроксимации, определяемые методом наименьших квадратов. 

В этом случае модуль деформации рассчитывался по формуле 
EV  = 1,5R / (a1 + a2 pmax),  

где R = 150 мм – радиус штампа; pmax – максимальное давление под подошвой штампа на ветви 
нагружения. 

В табл. 2 приведены результаты расчета модуля деформаций укрепленного основания EV1 
и EV2 а также коэффициенты аппроксимации a0, a1, a2 при двукратном нагружении грунтового 
основания штампом с промежуточной разгрузкой. 

Таблица 2 
Расчет модуля деформаций по результатам штамповых испытаний 

Величины Первичная нагрузка Вторичная нагрузка 
 0,500 0,450 

a0 0,1 0,4 
a1 2,3 3,0 
a2 0,2 –1,9 
EV 95,8 109,6 

EV2 /EV1 1,14 
 
Для более полного анализа эффективности применения технологии струйной цементации 

по требованию «НИЦ «Строительство. НИИОСП им. Н.М. Герсеванова» были проведены до-
полнительные испытания укрепленного грунта штампом на поверхности грунтового основания 
до устройства гибкого ростверка. 

В отличие от предыдущей схемы, диаметр квазикруглого (восьмиугольного) штампа был 
выбран из условия, что его площадь равна площади ячейки переодичности расположения ко-
лонн. При шаге колонн 1,751,75 м площадь квадратной ячейки составляла 3,06 м2. Диаметр 
штампа составлял 1,97 м. Испытательный стенд представлен на рис. 7, а, 7, б.  
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а)  

 
 б) 

 

Рис. 7. Полевые испытания укрепленного грунта: 
 а – схема испытательного стенда; б – внешний вид испытательного стенда 

График зависимости осадок укрепленного основания от приложенного давления под по-
дошвой штампа показан на рис. 8.  

 
Рис. 8. График зависимости осадки от нагрузки 
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Результаты опытных работ позволили сде-
лать вывод о правильности выбранного подхода 
к укреплению основания и уточнить параметры 
технологии укрепления грунтов. Окончательно 
проектное решение заключалось в устройстве 
колонн с шагом 1,75…2,5 м по квадратной сетке. 
На отдельных участках, например, на участке 
совмещения гоночной трасы с дорогой Олим-
пийского парка шаг свай был уменьшен до 1,5 м. 

Общая длина бурения и устройства грун-
тоцементных колонн в основании трассы соста-
вила более 200 км.  

Производство работ обеспечивали не-
сколькими технологическими комплексами 
(рис. 9), количество которых в пиковые периоды 
достигало 6 комплектов. 

Каждый технологический комплекс вклю-
чал буровую установку, высоконапорный насос 
фирмы «Tecniwell» (Италия), высокопроизводи-
тельную миксерную станцию СМ-80/200 
«Вихрь» производства машиностроительного 
завода «Специальная строительная техника» 
(Россия), и два силоса для хранения цемента об-
щим объемом 70 т. 

Миксерная станция СМ-80/200 имела весовой терминал с возможностью автоматическо-
го дозирования и приготовления рабочего раствора, включающего кроме традиционных ком-
понентов добавки для раскисления грунта и ускорения схватывания. 

После завершения струйной цементации поверх оголовков был устроен гибкий ростверк, 
отсыпана насыпь и устроена дорожная одежда. Участок трассы с нижним слоем асфальтобе-
тонного покрытия представлен на рис. 10. 

 
Рис. 10. Участок трассы, совмещенный с внутренней дорогой Олимпийского парка 

Выводы 
Опыт выполненных работ показывает, что применение технологии струйной цементации 

позволяет эффективно решать задачи укрепления слабых грунтов в основании строящихся дорог. 
Основными преимуществами технологии является высокая степень механизации и авто-

матизации работ, что позволяет выполнять работы с высокой производительностью в сжатые 
сроки. 

  
Рис. 9. Производство работ по струйной 

цементации грунтов 
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Применение технологии даже при укреплении заторфованных грунтов позволяет обеспе-
чить эксплуатационную надежность и необходимые прочностные и деформационные свойства 
грунтового основания. 
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The article describes jet grouting experience for stabilization of very soft soil at F1 racing track basement 

in Sochi, Russia. The main design and construction aspects are considered, test results of strengthened basement 
are given. 
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 Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск 

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОСТИ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В данной статье приведены некоторые разработки ДВГУПС по стабилизации дорожного земляного 
полотна в южной зоне вечной мерзлоты. Описаны Проектно-технологические решения, успешно реализо-
ванные при ликвидации деформаций земляного полотна дорог дальневосточного региона. 

Техническая система (ТС) «Верхнее строение пути – земляное полотно – основание» 
должна обеспечивать заданные и перспективные объемы железнодорожных перевозок в усло-
виях безопасной и бесперебойной ее работы. Положение пути в плане и профиле зависит от 
состояния грунтов основания и самого земляного полотна. Для стабилизации земляного полот-
на осуществляются противодеформационные мероприятия, приводящие к устранению ограни-
чений скорости движения поездов и к обеспечению безопасности и бесперебойности движения 
поездов. 

Практически 10 % дорожных сооружений строится и эксплуатируется на слабом основа-
нии. Основная причина потери несущей способности сооружений в этих условиях связана с 
деформациями, которые происходят в результате тиксотропного разуплотнения и выдавлива-
ния текучепластичных грунтов водонасыщенного основания (торфяных, лессовых, илов и т. д.). 
Деформации происходят под воздействием подвижной нагрузки и веса насыпи самих линейных 
сооружений как в профиле, так и плане. 

Деформации в виде осадок продолжаются в течение всего срока эксплуатации объектов. 
Целью всех видов противодеформационных мероприятий является достижение высоких 

прочностных характеристик грунтов земляного полотна и его основания за минимальные сроки. 
Анализ патентной, научной и технической литературы показал, что в последнее время ак-

тивно проблемами усиления земляного полотна на слабых грунтах, в том числе районах вечной 
мерзлоты занимаются все известные организации и крупные научные и научно-производ-
ственные фирмы.  

Большая часть этих работ направлена или на ликвидацию последствий процессов, проис-
ходящих в ГТС «земляное полотно-основание», или эти мероприятия не учитывают особенно-
стей состояния грунтов оснований и прилегающей к ней территории в условиях высокотемпе-
ратурной мерзлоты и почти тридцатилетней эксплуатации. В основном мероприятия по стаби-
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лизации земляного полотна применимы для локальных участков и практически не могут быть 
осуществлены на протяженных (до нескольких километров) участках.  

ДВГУПС также активно занимается изобретательской деятельностью. Вот некоторые 
примеры решения задач.  

Общеизвестно, что стабильность земляного сооружения обеспечивается путем армирова-
ния грунтов основания. Ряд проблем можно снять, например, с помощью технологии «Сеткон». 
Многофункциональная технология СЕТКОН (сетчатые контейнеры) для устройства различных 
конструкций из скального грунта с применением синтетических сетчатых контейнеров. Эта 
технология объединяет комплекс технологических процессов по загрузке, транспортировке, и 
укладке в сооружения скальных материалов. Она рассчитана на использование при реконст-
рукции и ремонте земляного полотна железных и автомобильных дорог, других грунтовых со-
оружений. 

Технология «СЕТКОН» позволяет на современном уровне реализовать следующие ме-
роприятия: 

– сооружение фильтрующих насыпей и дренирующих прорезей; 
– берегоукрепительные мероприятия;  
– стабилизация оползневых склонов; 
– усиление слабых оснований насыпей; 
– уширение основной площадки земляного полотна над водопропускными трубами в 

стесненных условиях; 
– восстановление аварийных участков в экстремальных ситуациях и др. 
Суть технологии «СЕТКОН» состоит в следующем: 
– сортированный скальный грунт загружается механизированным способом в специаль-

ные синтетические сетчатые контейнеры; 
– заполненные контейнеры перевозятся на строительную площадку различными транс-

портными средствами; 
– конструкции монтируются из контейнеров с применением стреловых кранов. 
Сетчатые контейнеры имеют различную форму и объем в зависимости от специфики ра-

бот. Они могут использоваться как однократно, становясь частью конструкции, так и много-
кратно – в качестве технологической оснастки для производства работ. В получаемых конст-
рукциях за счет специальных связей между сетчатыми контейнерами обеспечивается целост-
ность с земляным полотном; армирование слабых оснований; высокая сопротивляемость к рас-
тягивающим усилиям, устойчивость к сейсмическим воздействиям. 

Технология СЕТКОН специально разработана для условий реконструкции действующих 
дорог, когда необходимо в сжатые сроки выполнить работы в труднодоступных местах в усло-
виях движения поездов, и имеет следующие преимущества в сравнении с традиционными тех-
нологиями: 

– возможность сооружения конструкций из скального грунта в труднодоступных мес-
тах – на склонах, болотах, марях, откосах высоких насыпей;  

– улучшение качества конструкций; 
– ликвидация тяжелого физического труда; 
– повышение уровня культуры производства в путевом хозяйстве. 
При использовании технологии СЕТКОН достигаются следующие технико-экономиче-

ские результаты:  
– повышение производительности труда (уменьшение трудоемкости) в 1,5–2 раза; 
– снижение расхода сортированного скального грунта на 20–40 %; 
– ликвидация затрат на устройство автомобильных дорог, временные пролетные строе-

ния, опоры и др. временные сооружения; 
– сокращение продолжительности работ; 
– повышение надежности и долговечности сооружений. 
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Например, фильтрующая насыпь, изготовленная по технологии «Сеткон» обеспечивает 
устойчивость за счет равномерного распределения сосредоточенной нагрузки по всему телу 
призмы, позволяющего исключить ее действие вдоль продольной оси. 

Фильтрующая насыпь содержит призму из сортированного скального грунта, ограничен-
ную синтетическим нетканым материалом, и по боковым граням – контейнеры с сортирован-
ным скальным грунтом. 

Для решения поставленной задачи дополнительно укладываются контейнеры в верхней и 
нижней гранях призмы. При этом уложенные по периметру контейнеры связаны между собой и 
в поперечном сечении образуют арку. Пространство внутри арки может быть заполнено скаль-
ным грунтом, или несвязанными контейнерами со скальным грунтом, или связанными контей-
нерами со скальным грунтом (патент № 2186170 ДВГУПС «Фильтрующая насыпь на слабых 
грунтах»). 

Реализация данной конструкции с использованием технологии «Сеткон»в противоде-
формационных мероприятиях на Восточном участке БАМ позволила ликвидировать просадоч-
ное место, «накопившее» за 15 лет эксплуатации 610 см осадки при высоте насыпи 2,50 м 
(рис. 1). До этого в теплый сезон бригада путейцев еженедельно занималась выправкой на дан-
ном участке. Сооружение фильтрующей насыпи объемом 90 м3 было выполнено за 8-часовое 
окно. 

 
Рис. 1. Сооружение фильтрующей насыпи по технологии Сеткон на Восточном участке БАМ  

Упругая эстакада с использованием синтетического нетканого (СНМ) и тканого ма-
териала (СТМ). Общеизвестно, что стабильность земляного сооружения обеспечивается за 
счет мелиорации (осушения) грунтов основания. Но осушение грунтов основания в пределах 
бессточных участков практически невозможно, поэтому одним из способов устранения таких 
осадок грунтов основания является устройство армирующих конструкций. 

Ниже приводится описание двух вариантов «гибких эстакад» конструкций ДВГУПС с ис-
пользованием СНМ (или геосеток) для стабилизации земляного полотна на слабых основаниях.  

Одна конструкция на слабом основании представляет собой чередующиеся слои насып-
ного грунта и полотнищ гибкого синтетического тканного или нетканого материала, уложен-
ных в продольном направлении на всю длину участка со слабым основанием и в поперечном – 
на ширину дорожного полотна (Патент № 2208091 ДВГУПС «Земляное сооружение на слабом 
основании»). Конструкция дополнительно снабжена тягами, заанкеренными с двух сторон сла-
бого основания в прочные грунты, полотнища СНМ выполнены в виде замкнутой ленты и уло-
жены на проектной отметке полотна насыпи, при этом замкнутая лента натянута между тягами 
(разработка НИЛ «Основания и фундаменты»). Кроме того, внутри замкнутая лента из полот-
нищ СТМ или СНМ заполнена грунтом, а на тяги надеты ролики. Решаемая задача заключалась 
в разработке конструкции, которая позволяет перераспределять нагрузку на прочные грунты с 
помощью тяг. Такую конструкцию можно использовать также на карстовых участках. 
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Другой вариант усиления земляного полотна на слабом основании представляет собой 
конструкцию, представляющую собой траншеи с обеих сторон тела сооружения, заполненные 
грунтом в СНМ (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вариант 2 конструкции усиления земляного полотна «гибкая эстакада»:  

1 – дорожное полотно; 2 – траншеи; 3- СНМ; 4 – просадка в слабые грунты; 5 – «скальная обойма»;  
6 – основание насыпи; 7 – «арка» из СНМ; 8 – сечение с максимальной осадкой; 9 – скальный грунт 

Для этого каждая траншея выполнена с переменным сечением по длине деформирующе-
гося участка. Переменное сечение уменьшается от максимума в прочных грунтах до минимума 
на участках наибольшей осадки. Крайние участки каждой траншеи расположены на прочных 
грунтах. Продольный уклон по дну траншеи составляет не менее 0,003 ‰. 

«Ноу-хау» конструкции состоит в том, что она учитывает один очень важный момент: 
позволяет уменьшить статический вес скальной отсыпки, которая традиционно осуществляется 
на участках максимальных осадок основания и требует больших объемов скального грунта (за 
счет перераспределения напряжений в конструкции). При этом такие досыпки на участках с 
большой мощностью слабых грунтов, как правило, не эффективны и не устраняют причины 
деформаций. Разработана методика расчета. 

Подковообразная обойма. Еще одно констрктивно-техническое решение, защищенное 
Патентом № 2490395 ДВГУПС «Земляное сооружение на слабом основании». 

Обеспечение стабильности земляного полотна на слабом основании достигается за счет 
применения оригинальной конструкции. 

На рис. 3 представлено поперечное сечение насыпи на слабом основании, подтверждаю-
щее его работоспособность и «промышленную применимость». 

 
Рис. 3. Поперечное сечение земляного сооружения на слабом основании 
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В целом земляное сооружение представляет собой насыпь 1, сооруженную на слабом ос-
новании 2, например, с объемным весом грунтов 0,9–1,3 т/м3, армирующую систему в виде 
подковообразной удерживающей обоймы 3 и траншей 4. Каждая траншея 4 выполнена с обеих 
сторон насыпи и имеет постоянное сечение. 

Армирующая система представляет собой подковообразную удерживающую обойму 3 со 
сводом 5 и опорами 6. Подковообразная удерживающая обойма 3 выполнена в виде замкнутой 
оболочки из полотнищ синтетического нетканого материала 7 (СНМ), расположенных в попе-
речном и продольном направлении земляного сооружения. Замкнутая оболочка подковообраз-
ной удерживающей обоймы 3 заполнена скальным грунтом, объемный вес которого превышает 
объемный вес грунтов насыпи и составляет от 1,9 до 2,7 т/м3. 

Благодаря выполнению подковообразной удерживающей обоймы в виде замкнутой обо-
лочки, расположению ее свода в теле насыпи и заполнению свода грунтом, с объемным весом, 
превышающим объемный вес грунтов основания, надежность и долговечность земляного со-
оружения сохраняется без осушения в процессе постоянной эксплуатации на участках любой 
протяженности. Это обусловлено тем, что опоры подковообразной удерживающей обоймы, 
притопленные в слабом грунте, имеют возможность смещаться под действием нагрузки. При 
этом смещение опор подковообразной удерживающей обоймы в силу большего объемного веса 
скального грунта в опорах, по сравнению с объемным весом грунта насыпи, происходит во 
внутреннюю часть удерживающей обоймы с образованием «клещей», которые охватывают 
грунты нижней части насыпи и слабые грунты основания, сохраняют постоянный объем внутри 
удерживающей обоймы. В результате слабые грунты основания 2 нижней части насыпи 1 ос-
таются зажатыми в «клещах» удерживающей обоймы 3, сохраняя постоянными во времени 
объем и консистенцию грунта. 

Таким образом, подковообразная удерживающая обойма 3 препятствует перемещению 
грунтов слабого основания 2 за пределы ее опор 6. 

Сохранение постоянного объема внутри удерживающей обоймы приводит к тому, что 
влага, имеющаяся в этом объеме остается в нем, и не поступает в приподошвенные зоны даже 
под действием нагрузки. Слабые грунты приподошвенных зон сохраняют первоначальное со-
стояние в период длительной эксплуатации. Отсутствие пластического выдавливания слабых 
грунтов под нагрузкой за пределы удерживающей обоймы позволяет сохранять стабильность и 
надежность земляного сооружения в период длительной эксплуатации без возникновения и 
развития деформаций. При этом такая конструкция сохраняет надежность земляного сооруже-
ния без осушения слабых грунтов. Таким образом, влажностный баланс слабых грунтов осно-
вания 2 после сооружения насыпи 1 имеет параметры, соизмеримые с параметрами влажност-
ного баланса до строительства. Сохранение влажностного баланса обеспечивает стабильность 
земляного сооружения на слабом основании.  

Выполнение подковообразной удерживающей обоймы с возможностью нахождения ее 
опор в слабом грунте в «подвешенном состоянии» без закрепления их на прочных грунтах по-
зволяет использовать данное решение на слабых грунтах любой протяженности. 

Строительство такого сооружения осуществляют путем отсыпки нижнего слоя основания 2, 
разработки траншей 4 под опоры 6, укладки СНМ 7 в нижнюю часть тела насыпи 1 и по пери-
метру траншей 4, отсыпке на него скального грунта с последующим формированием замкнутой 
оболочки подковообразной удерживающей обоймы 3. В результате получают эту обойму со 
сводом 5, расположенным в нижней части насыпи 1, и опорами 6, расположенными в траншеях 4. 
После формирования армирующей системы сооружают насыпь 1 до проектного положения. 

Экспериментальный участок земляного сооружения с заявляемой армирующей системой 
сооружен на автодороге в Приморском крае, расположен на слабых грунтах (болоте III типа). 
Двухлетние режимные наблюдения за состоянием насыпи показывают, что измеряемые показа-
тели остаются постоянными, что свидетельствует о сохранении стабильности насыпи.  

 
This article describes some of the development DVGUPS to stabilize road subgrade in the southern zone 

of permafrost. Design and technological solutions, successfully implemented in the liquidation of deformations 
subgrade roads of the Far Eastern region are described. 
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1.5. Дорожная инфраструктура 

УДК 691.4+666.7 
С.А. Шахов, Т.Л. Рудая, Н.Ю. Николаев 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

СТЕНОВАЯ КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ НИЗКОСОРТНЫХ СУГЛИНКОВ  
И ОСАДКА ВОДООЧИСТКИ 

Изучено влияние осадка водоподготовки на спекаемость и структурно-механические свойства 
строительной керамики. В процессе обжига между глиной и осадком происходят физико-химические про-
цессы, обусловленные структурой и свойствами осадка. Рациональными составами шихты для производ-
ства кирпича являются составы с 15 % осадка водоочистки, которые обеспечивают увеличение пористости 
на 30 % при сохранении прочности как у образцов из чистого суглинка.  

Одним из путей решения проблемы расширения сырьевой базы при получении строи-
тельной керамики является вовлечение в производство неиспользуемых или ограниченно ис-
пользуемых техногенных отходов. К числу актуальных направлений связанных с утилизацией 
отходов относится использование в строительной индустрии осадков, образующихся при под-
готовке питьевой воды. Технологическими схемами работы очистных сооружений водопровод-
ных станций предусмотрен расход воды на собственные нужды в количестве от 10 до 14 % су-
точной производительности станции [1]. Это количество в виде промывных вод фильтров или 
контактных осветлителей (до 90 % воды, используемой на собственные нужды станций), а так-
же осадки, образующиеся после очистки воды, сбрасываются в водоемы, что наносит ощути-
мый вред окружающей среде. Кроме того, выбрасываемые с осадком ценные компоненты мог-
ли бы использоваться в народном хозяйстве, так как они содержат большое количество органи-
ки и элементов минерального происхождения [1, 2]. Потенциально осадки водоочистки могут 
быть задействованы в производстве строительной керамики в различных качествах: как замена 
компонентов сырьевой смеси, в качестве корректирующих и активных добавок и т.д. [3, 4]. Од-
нако, учитывая разнообразие качества осадков, технологические схемы их обработки должны 
решаться в каждом конкретном случае [5–7] . 

Постановка задачи. Целью настоящей работы являлся выбор рационального состава 
шихты на основе суглинка и осадка, образующегося при подготовке питьевой воды для полу-
чения строительной керамики. 

Методы решения задач. Для получения керамики использовались представительные 
технологические пробы суглинков Каменского месторождения Новосибирской области. Хими-
ческий состав суглинков приведен в табл. 1. По химическому составу сырье является кислым 
(Al2O3 < 15 мас.  %), с низким содержанием водорастворимых солей. Анализ гранулометричес-
кого состава показал, что суглинки относятся к грубодисперсному сырью (глинистых частиц 
менее 20 масс.  %) и являются пылеватыми. По пластичности суглинок относится к умеренно-
пластичному классу и является среднечувствительным к сушке. 

Таблица 1  

Состав минеральной части суглинка и осадка водоочистки 
Содержание оксидов, мас. % 

Компонент шихты 
Si02 А1203 Fe203 CaO MgO К20 

Потери при про-
каливании сверх 

100 % 
Каменское 68,70 11,78 4,10 4,76 1,68 3,60 5,62 
Осадок водоочистки 53,7 13,2 5,4 4,58 4,7 - 44,7 

 
Использованный в работе в качестве добавки осадок водоочистки, представляет собой 

смесь минеральных и органических веществ см. табл. 1, формирующуюся в виде коллоидного 
раствора (влажность 95–97 %) в процессе отстаивания на водоочистной станции № 5 МУП Гор-
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водоканал г. Новосибирска [2]. В осадках доминирует оксид кремния. Сравнительно много ок-
сидов алюминия, железа, магния и кальция см. табл. 1, рис. 1, 2. В минеральной части осадков 
обнаружено также наличие других (более 20) элементов. Органическая часть представлена бел-
ками, углеводами и жирами и составляет до 45 % массы (табл. 2). 

Рис. 1. Гранулометрический состав (а) и микрофотография частиц (б) осадка водоочистки 

Таблица 2 

Элементный состав органической части осадка водоочистки  
(в пересчете на сухое вещество в  % масс.) 

 
Керамические образцы изготавливались методом пластического формования с после-

дующей сушкой и обжигом на воздухе при температурах 950–1 100 °С. У образцов определяли 
среднюю плотность ρср, водопоглощение W, прочность при сжатии σ, а также характер измене-
ния этих параметров в зависимости от состава шихты и температуры обжига T. 

Для определения фазового состава керамических образцов применялся рентгенофазовый 
анализ (РФА), который выполнялся на дифрактометре Bruker D8 Advance с использованием 
Cu-Kα излучения. Для идентификации полученных дифрактограмм использовалась база данных 
PDF2 с оболочкой Search-Match.  

С целью выявления особенностей спекания и фазообразования керамического черепка 
выполнялся синхронный термический анализ (СТА). Термогравиметрические кривые были по-
лучены с помощью микротермовесов TG 209 F1 (фирма Netzch). Массы образцов были в пре-
делах 30 мг, использован стандартный корундовый держатель образца. Скорость нагрева 
10 град/мин, скорость протока аргона 40 см3/мин, скорость протока кислорода 10 см3/мин. Ис-
пользован метод C-DTA. 

Микроструктура керамического черепка и применяемых шлаков изучалась с помощью 
электронной микроскопии совместно с локальным рентгеноспектральным анализом. Электрон-
ные микрофотографии и элементный анализ были получены на электронном микроскопе Hi-
tachi TM-1000, оснащенном энергодисперсионным детектором TM1000 EDS.  

Гранулометрический состав сырья определяли на лазерном анализаторе частиц «Микро-
сайзер-201А». 

Анализ полученных результатов. Представленные на рис. 2 и табл. 3 эксперименталь-
ные данные по изменению кажущейся плотности, водопоглощения и механической прочности 
образцов в зависимости от температуры их обжига свидетельствуют, что с повышением темпе-
ратуры обжига наблюдается уменьшение водопоглощения и увеличение кажущейся плотности 
и прочности.  
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Таблица 3 
Структурно-механические свойства исследуемых образцов (температура обжига 1000 °С) 

Параметр Глина Глина + 
осадок (10 %) 

Глина + 
осадок (15 %) 

Глина + 
осадок (20 %) 

Глина + 
осадок (25 %) 

Глина +  
осадок (30 %) 

Кажущаяся плотность 
ρср, г/см2 2,04 1,87 1,87 1,86 1,73 1,68 

Водопоглощение W,  % 11,7 15,4 15,27 17,68 20,92 23,4 
Прочность на сжатие σ, 
кг/см3 148,5 152 157,1 134 126,7 126,3 

 а) 

 
 б) 

 
 в) 

 
Рис. 2. Зависимости кажущейся плотности (а), водопоглощения (б) и прочности на сжатие (в) образцов 

от количества добавляемого осадка в шихту и от температуры спекания 

Наибольшей прочностью при сжатии обладают образцы, полученные из шихты с 15 % 
осадка. При более высоком содержании осадка прочность образцов снижается и практически 
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достигает значений, характерных для образцов из чистого суглинка. Поскольку рентгенофазо-
вый анализ образцов, спеченных в интервале температур до 1050 °С, не выявил образование 
новых фаз, то сохранение и даже некоторое увеличение прочности у образцов с содержанием 
осадка до 15  %, по-видимому, связано с изменением структуры пористости.  

Результаты исследования пористо-капиллярной структуры образцов методом ртутной 
порометрии (рис. 3), подтверждают предположение об изменении структуры пористости: вве-
дение осадка приводит к существенному уменьшению доли объема пор размером 5–50 мкм.  

 
Рис. 3. Распределение пор в образцах по размерам 

Микроструктура образцов керамики (рис. 4) характеризуется чередованием твердой и по-
ристой фаз с равномерным распределением кристаллических соединений в виде кварца и гема-
тита. Пористая структура образцов керамического кирпича без добавки имеет поры от 30 до 
1 100 мкм. В структуре керамики на основе шихты из суглинка с добавкой осадка (15 %) диа-
метр пор имеет меньший разброс и не превышает 850 мкм.  
а)  

 

б)  

 
Рис. 4. Фотографии образцов: 

а – суглинка; б – шихты (суглинок – 85 %, осадок – 15 %) 

Практическое приложение результатов. С целью практической реализации результа-
тов исследований была разработана технологическая схема (рис. 5) получения керамического 
кирпича из суглинка с добавлением осадка водоочистки. Благодаря высокой степени готовнос-
ти осадка (не требует помола или иной дополнительной обработки) вновь разработанная техно-
логическая схема не содержит существенных изменений в аппаратурном оформлении по срав-
нению с классической схемой получения кирпича методом пластического формования. 
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К числу достоинств получения кирпича из шихты на основе суглинка и осадка водоочис-
тки следует также отнести возможность получения экономии энергоресурсов за счет снижения 
температуры обжига на 50 °С, что обеспечивается энергетическим потенциалом органической 
составляющей осадка. 

 
Рис. 5. Технологическая схема изготовления кирпича с использованием осадка водоподготовки 

Выводы 
Установлено, что основой применения осадка для получения керамики на основе суглин-

ков является физическое и химическое сродство их состава и свойств, основанное на их колло-
идно-химическом происхождении в природных условиях.  

Конечный фазовый состав и структура стеновой керамики на основе суглинка и осадка 
водоочистки зависит от кинетики и степени структурных превращений, определяемых внеш-
ними (температура обжига) и внутренними (химический, минеральный и фракционный состав 
шихты) параметрами. Рациональными составами шихты для производства кирпича являются 
составы с 15 % осадка водоочистки, которые обеспечивают увеличение пористости на 30 % при 
сохранении прочности как у образцов из чистого суглинка.  

Органоминеральная природа и энергетический потенциал осадка водоочистки, а также 
высокая степень его технологической готовности (не требует помола) позволят получить эко-
номию из-за уменьшения потребности во внешней тепловой энергии. 
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Influence of a deposit of water treatment on caking and structural and mechanical properties of 

construction ceramics is studied. In the course of roasting between clay and a deposit there are the physical and 
chemical processes caused by structure and properties of a deposit. Rational composition of furnace charge for 
production of a brick structures from 15 % of a deposit of water purification which provides increase in porosity 
at 30 % at durability preservation as at samples from pure loam are. 
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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОДИСПЕРСНЫМИ 
КЕРАМИЧЕСКИМИ ЧАСТИЦАМИ 

В работе приведены результаты исследования влияния нанодисперсных керамических порошков на 
размер зерна нанокомпозитов, изготовленных на основе полиэтилена высокого давления, литьевого поли-
уретана и на структуру медных отливок. Показано, что добавление нанодисперсных модификаторов при-
водит к измельчению зерна полиэтилена, полиуретана и меди. 

Разработка и создание материалов с улучшенными характеристиками является необхо-
димой задачей в современном мире, поскольку возрастают требования, предъявляемые к мате-
риалам конструкционного и функционального назначения в связи с расширением сферы их 
применения. В настоящее время одним из перспективных направлений при создании новых 
композиционных материалов является использование нанодисперсных порошков (НДП) как 
для получения компактных материалов и изделий с новыми свойствами, так и в качестве доба-
вок, обеспечивающих улучшение физико-механических и эксплуатационных характеристик. В 
силу своих малых размеров и высокой удельной поверхности НДП удовлетворяют требовани-
ям, предъявляемым к упрочняющей фазе в дисперсионно-упрочненных композиционных мате-
риалах. 

Постановка задачи. Согласно закону (соотношению) Холла-Петча [1, 2], для поликри-
сталлического материала с уменьшением размера зерна d наблюдается рост предела текучести σy: 

,0 d
k

y   

где σ0 – некоторое напряжение трения, которое необходимо для скольжения дислокаций в мо-
нокристалле, а k – индивидуальная для каждого материала константа, называемая «коэффици-
ентом Холла-Петча». 

В основе этой зависимости лежат дислокационные механизмы пластической деформа-
ции: границы зерен тормозят движение дислокаций. Соотношение хорошо выполняется для 
поликристаллов с размером зерна, большим 100 нм. Для материалов с размером зерна порядка 
нескольких десятков нанометров этот закон в той или иной мере нарушается, и проявляется так 
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называемый обратный эффект Холла-Петча, механизмы которого в настоящее время недоста-
точно изучены (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость предела текучести (σy) от размера зерна (d) в материале:  

1 и 2 – экспериментальные зависимости для различных материалов в области нарушения  
закона Холла-Петча; 3 – теоретическая зависимость  

В соответствии с законом Холла-Петча, при уменьшении среднего размера зерна в 3–5 раз 
происходит увеличение твердости материала, при дальнейшем уменьшении среднего размера 
зерна более чем в 10 раз – увеличение пластичности. Задачей настоящей работы являлось ис-
следование возможности улучшения физико-механических свойств металлов и полимеров с 
помощью изменения размеров зерен. Варьирование размеров зерен можно осуществить путем 
введения малых добавок веществ, частицы которых являются зародышами кристаллизации 
расплавов и при этом химически с ними не взаимодействуют. Размеры зерен кристаллизации 
можно менять количеством зародышей.  

Метод решения задачи. В работе исследовались нанокомпозиты, изготовленные на ос-
нове полиэтилена высокого давления, литьевого полиуретана, а также медные отливки. В каче-
стве модификаторов использовались нанодисперсные порошки оксида титана TiO2, корунда 
-Al2O3 и карбокорунда SiC, полученные механохимической обработкой в центобежно-
планетарной мельнице-активаторе.  

Порошки полиэтилена смешивали с нанопорошками оксида титана TiO2, затем из этой 
массы методом горячего прессования изготавливали пластины модифицированного полиэтиле-
на, которые испытывали на истирание. Исследования проводили в паре трения стальной диск-
стержень из испытуемого материала в водной среде.  

Образцы полиуретановой композиции были отлиты с различным содержанием нанопо-
рошков корунда -Al2O3. У модифицированных образцов определялись плотность, твердость 
по Шору, прочность при разрыве.  

Медные отливки были изготовлены с введением в расплав разного количества нанопо-
рошков карбокорунда SiC. У полученных образцов измерялась плотность. 

В процессе исследований использовались также методы: рентгенофазовый анализ (РФА), 
дифференциально-термический анализ (ДТА), электронно-микроскопические исследования, 
определение удельной поверхности методом тепловой десорбции аргона. 

Анализ полученных результатов 
Модифицирование полиэтилена. Из электронно-микроскопических снимков образцов 

исходного (немодифицированного) полиэтилена, полученного экструзией (рис. 2, а) видно, что 
зерно имеет размер ~0,3 мкм. Термическое прессование исходного (немодифицированного) по-
лиэтилена приводит к увеличению размера зерна почти на порядок (рис. 2, б). Такое же терми-
ческое прессование после модифицирования керамическими нанопорошками TiO2 в количестве 
5 % и 50 % (рис. 2, в, г) приводит к измельчению зерна полиэтилена до размеров около 0,1 мкм. 
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При этом увеличивается износостойкость и плотность полиэтилена, а газопроницаемость и па-
ропроницаемость падают в 1,5 и в 1,7 раза соответственно. Повышение износостойкости и 
плотности можно объяснить измельчением зерна полимера.  

а) б) 

   
в) г) 

   
Рис. 2. Электронно-микроскопические снимки образцов полиэтилена  

Модифицирование полиуретанов. В результате модифицирования литьевых полиуре-
танов (ЛПУ) наблюдаются структурные изменения, которые показаны на рис. 3. В структуре 
немодифицированного ЛПУ содержатся как крупные (~15 мкм), так и мелкие (~7 мкм) зерна 
полимера (рис. 3, а). При введении нанодисперсных керамических частиц корунда -Al2O3 со 
средним размером dср  40 нм в количестве 0,0001–2,5 мас. % происходит уменьшение размера 
зерен полимера. Минимальный размер зерен ~2,5 мкм достигается при содержании наполните-
ля 0,01 мас. % (рис. 3, б). При этом образуется более однородная структура полимера. Модифи-
цированные образцы обладают повышенной плотностью, твердостью и прочностью на разрыв. 
а)  б) 

      
Рис. 3. Электронно-микроскопические снимки образцов полиуретана 

 Модифицирование меди. Экспериментальные исследования показали, что введение на-
нодисперсных порошков карбида кремния SiC, полученных механической обработкой с веще-
ством-протектором, в расплав меди, изменяет структуру медных отливок (рис. 4). Введение на-
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нопорошка SiC в количестве 0,04 мас. % в медь при температуре 1150 °С приводит к уменьше-
нию размеров зерна (рис. 4, б) по сравнению с немодифицированной медью (рис. 4, а). Пони-
жение количества вводимого карбида кремния до 0,004 мас. % вызывает еще большее измель-
чение зерна (рис. 4, в). Полученные в результате модифицирования медные образцы имеют по-
вышенную плотность. 

а)  б)  в) 

 
Рис. 4. Электронно-микроскопические снимки образцов меди 

Практическое приложение результатов. Полученные в данной работе образцы поли-
меров (полиэтилена высокого давления и литьевого полиуретана), модифицированные нано-
дисперсными керамическими частицами, обладают высокой износостойкостью, что делает пер-
спективным их применение в качестве покрытий всевозможных поверхностей. Понижение га-
зопроницаемости полиэтилена является важным при его использовании как упаковочного ма-
териала. Модифицирование меди керамическими наночастицами также приводит к улучшению 
ее эксплуатационных свойств, поскольку увеличение плотности металла связано с ростом его 
проводимости и уменьшением проницаемости по отношению к жидкостям.  

Вывод. Введение нанодисперсных керамических модификаторов в полимеры (полиэти-
лен высокого давления, литьевой полиуретан) и металлы (медь) позволяет уменьшить размер 
зерна материала и улучшить его физико-механические и эксплуатационные характеристики. 
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The article presents the results of investigating the influence of nanodispersed ceramic powders (NDP) on 

the grain size of nanocomposites prepared on the basis of high-density polyethylene (LDPE) and castable 
polyurethane and on the structure of copper castings. It has been shown that the addition of nanodispersed 
modifiers leads to the grinding of polyethylene, polyurethane and copper grain. 
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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОДОРОЖНОЙ РАЗВЯЗКИ  
В г. КРАСНОДАРЕ СО СТОРОНЫ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

В данной статье рассмотрена проблема повышения аварийности на транспортной развязке в горо-
де Краснодаре. Проанализированы характерные особенности проектирования транспортных развязок, и 
сложности, которые могут появиться во время эксплуатации. Выявлена и обоснована необходимость де-
тального изучения данной развязки. На основе проведенного исследования  предлагается произвести бо-
лее подробные исследования данной проблемы, а также разработать проект реконструкции развязки, 
предложены возможные схема реализации реконструкции. 

Транспортные развязки должны отвечать требованиям безопасности и удобства движе-
ния, так как неудовлетворение потребностей водителя в очевидных действиях ведет к повыше-
нию уровня аварийности и снижению пропускной способности [3]. 
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Пересечения и примыкания в разных уровнях дорог-обходов городов и вылетных на-
правлений обходов сочетают в себе высокую интенсивность движения, высокие скорости и как 
следствие необходимость ответственно подходить к выбору схемы транспортной развязки, по-
скольку затруднение в движении хоть по одному востребованному направлению при высокой 
интенсивности, приводит к остановке движения на всем транспортном узле. 

Постановка задачи. На пересечении вылетного направления в направлении г. Ростов-на-
Дону в пригороде г. Краснодара (ул. Ростовское шоссе) и продолжением ближнего кольца во-
круг г. Краснодара – Ближний западный обход отсутствует прямой проезд по трассе обхода (ул. 
Петра Метальникова) (рис. 1). 

Это направление довольно востребовано у водителей, поскольку реализует передвижение 
как внутреннего, так и внешнего транзитного транспорта, и в пиковый период транспортная 
развязка перегружена. Вследствие этого часть водителей нарушают правила дорожного движе-
ния (совершение разворота в запрещенном месте), что недопустимо. Данная проблема вызвана 
тем, что исследования распределения потоков транспортных средств при определении конфи-
гурации развязки выполнено не в полной мере, без учета развития города. 

Метод решения задачи. В целях определения схемы реконструкции транспортной раз-
вязки необходимо определение существующего распределения потоков на съездах и направле-
ний. На протяженных, когда из одной точки невозможно проследить траекторию движения 
большинства направлений, развязках необходимо использовать метод записи государственных 
номерных знаков транспортных средств – метод «тотальной регистрации», суть метода заклю-
чается в фиксации номерных знаков на различных сечениях с последующим поэлементным 
сравнением полученных баз номерных знаков. Данный метод, относящийся к стационарным 
методам исследования, теоритически описан и экспериментально апробирован в диссертацион-
ной работе Кореневского В.В. «Повышение безопасности движения и пропускной способности, 
автомобильных дорог на подходах к крупным городам юга России» [2]. 

 
Рис. 1. Схема расположения транспортной развязки, г. Краснодар 

Так, исходя из схемы развязки, количество пунктов наблюдений назначается в зависимо-
сти от мест изменения траектории движения транспортных средств (съезды, повороты). При 
протяженности съездов развязки около 3 000 м количество пунктов сбора информации 4 
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(рис. 2). Наблюдения осуществляются: в утренний период (с 7-30 до 8-30) и вечерний период (с 
14-30 до 18-30). 

 
Рис. 2. Схема расстановки пунктов сбора информации, с указанием фиксации транспортных потоков 

После проведения замеров в утренний и вечерний пиковые периоды данные в камераль-
ных условиях переведены в электронный вид, пригодный для автоматизированной обработки. 
Тем самым, формируются базы данных (массивы) государственных номерных знаков транс-
портных средств для каждого пункта наблюдения отдельно по направлениям и пиковым перио-
дам. Обработка массивов заключается в последовательном поэлементном сравнении первого и 
второго массива. Особенности транспортных потоков на исследуемом участке заключаются в 
существенной неоднородности режимов движения на различных перегонах, и как следствие 
различном времени проезда между пунктами наблюдения в зависимости от выбранного мар-
шрута движения. 

Для повышения точности обработки были осуществлены контрольные заезды по воз-
можным маршрутам движения со средней скоростью потока и определено время проезда меж-
ду пунктами замеров. Выявлены диапазоны времени проездов разными маршрутами между 
корреспондирующими пунктами «вход-выход» для исследуемого района городской террито-
рии. Схема последовательного сравнения элементов, дополнительно реализованная в алгоритме 
обработки массивов с учетом времени проезда между ними (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема поэлементного сравнения массивов номерных знаков автомобилей 

На схеме tmin и tmax обозначают соответственно минимальное и максимальное время про-
езда транспортных средств между пунктами наблюдения (сравниваемые массивы). 

В результате сравнения массивов, выявлены мощности транзитных транспортных пото-
ков между пунктами «вход-выход» и количество местных транспортных средств. 

Анализ полученных результатов. Сравнение массивов «вход-выход» и массивов внутри 
исследуемого района позволило выявить маршруты движения транспортных средств по транс-
портной развязке исследуемого района. Анализ данных полученных с участков сбора информа-
ции представлен в виде матриц корреспонденции [4] (рис. 4). 
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Рис. 4.Анализ данных полученных с участков сбора информации 

Схемы движения для исследуемого направления представлены на рис. 5 и 6. 

 
Рис. 5. Схема направление движения автомобилей из пункта А 

 
Рис. 6. Схема направление движения автомобилей из пункта Г 

Из рис. 5 и 6 видно, что направление, соединяющее пункты А и Г востребовано у водителей 
(35 % – утренний период, 22 % – вечерний период), но не предусмотрено при проектировании. 
Вследствие чего, возникает перегруженность других направлений и повышение аварийности.  

Вывод. Проведенные исследования показали, что транспортная развязка не отвечает в 
полной мере предъявляемым требованиям со стороны транспортного потока. В стесненных го-
родских условия крайне сложно найти дополнительные площади для устройства необходимых 
объездов. Предложена возможность решения этой проблемы путем устройства пересечения в 
третьем уровне (рис. 7). 
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Рис. 7. Схема реконструкции развязки с возможностью проезда во всех направлениях 
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In this article the problem of increasing accidents at road junction in the city of Krasnodar. Analyzed the 

characteristics of the design of transport interchanges, and complexity that may occur during operation. 
Identified and the necessity of a detailed study of the outcome. On the basis of the study is proposed to make a 
more detailed study of this problem, and to develop interchange reconstruction project, suggest possible 
implementation of the scheme of reconstruction. 

УДК 625.1 
Д.В. Величко, А.А. Севостьянов 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЕФЕКТНОСТИ РЕЛЬСОВ В УСЛОВИЯХ 
ПРОПУСКА СВЕРХНОРМАТИВНОГО ТОННАЖА 

На участках Транссибирской и Среднесибирской магистралей в пределах Западно-Сибирской же-
лезной дороги, фактический межремонтный срок составляет порядка 1,2–1,3 млрд т, превышая норматив-
ную величину 0,7 млрд т, при этом обеспечивается требование нормативного критерия по величине оди-
ночного выхода рельсов. Величина межремонтного периода во многом определяется надежностью рель-
сов, поэтому для дальнейшего увеличения межремонтного срока необходимо в первую очередь повыше-
ние эксплуатационных параметров именно этого наиболее материалоемкого элемента верхнего строения 
пути. На примере ряда участков Транссибирской магистрали выполнен анализ изменения параметров де-
фектности рельсов в условиях пропуска сверхнормативного тоннажа. 

В стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года 
большое внимание уделено развитию инфраструктуры, в частности предполагается усиление и 
реконструкция существующих железнодорожных линий и элементов верхнего строения пути. 
Для реализации этих мероприятий безусловно необходимо расширение полигона укладки бес-
стыковой конструкции пути. 
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Постановка задачи. Задачей исследования является оценка параметров дефектности 
(одиночный выход) рельсов бесстыковой конструкции пути в условиях пропуска сверхнорма-
тивного тоннажа. 

Актуальность поставленной задачи вытекает из требований поставленных ОАО «РЖД» о 
необходимости увеличения межремонтных сроков до 1500 млн т к 2015 г. и 2500 млн т к 2030 г. 

Большой интерес представляет влияние сверхнормативного пропущенного тоннажа на 
общую величину и динамику изменения причин дефектности (одиночного выхода) рельсов. 
Так же интерес представляет влияние различных видов конструкций бесстыкового пути (ко-
роткие плети, плети длиной с блок-участок, плети длиной с перегон) на уровень надежности 
рельсов. 

Метод решения задачи. Уровень надежности рельсов определяется эксплуатационными 
факторами работы железнодорожного транспорта. Основными эксплуатационными факторами, 
влияющими на выход рельсов (величину отказов) являются конструкция пути и его элементов, 
пропущенный тоннаж (срок службы), осевая нагрузка, радиус кривой, доля кривых и т.п. 

Сведения об уровне надежности рельсов можно получить в результате анализа данных о 
выходе рельсов имеющихся в ежегодном техническом паспорте дистанции пути. Оценку уров-
ня надежности рельсов принято проводить по показателю – пропущенный тоннаж, измеряемо-
му в млн т бр. По существующим нормам, для 1 класса пути, сплошную смену рельсов следует 
проводить после наработки тоннажа 600 млн т бр. и при среднем выходе рельс 4 шт./км для 
участков звеньевого пути, а для бесстыковой конструкции – 700 млн т бр. и 4 шт./км. 

Величина межремонтного периода определяется эксплуатационной надежностью рель-
сов, поэтому для дальнейшего увеличения межремонтного срока необходимо в первую очередь 
повышение качества именно этого наиболее материалоемкого элемента верхнего строения пу-
ти. 

Анализ полученных результатов. В результате анализа данных об отказах рельсов, за 
десятилетний период эксплуатации участка Новосибирск-Омск Транссибирской магистрали, 
построены графики зависимости выхода рельс от пропущенного тоннажа. На их основе выяв-
лены достоинства и недостатки различных конструкций бесстыкового пути (короткие плети, 
плети длиной с блок-участок, плети длиной с перегон) (табл. 1). 

Проведенный анализ выявил, что фактический уровень надежности рельсов Транссибир-
ской магистрали для звеньевой конструкции пути соответствует нормативу, а для бесстыковой 
оказался выше среднесетевых и превышает их в 1,6–1,8 раз. Так уже сегодня, на направлении 
Новосибирск-Омск, для бесстыковой конструкции пути длиной с перегон, фактический межре-
монтный период составляет порядка 1200–1300 млн т [1], при обеспечении действующих нор-
мативов к критериям назначения ремонтов пути (рис. 1). 

Таблица 1 
Влияние конструкции пути на выход рельсов 

Конструкция пути  Характеристика 
рельсов 

Общая длина 
участков, км 

Пропущенный тоннаж, 
млн т  

Выход рельсов, 
шт./км 

400 1,00 
500 1,40 
600 1,85 
700 2,60 

Бесстыковая, плети менее 
800 м 31 

800 3,10 
400 0,30 
500 0,40–0,90 
600 0,80–1,30 
700 0,90–1,50 

Бесстыковая, плети дли-
ной с блок-участок 52 

800 1,70–2,40 
400 0,45 
500 0,60–1,30 
600 0,90–1,35 
700 1,50 

Бесстыковая, плети дли-
ной с перегон 

Р65 термоупроч-
ненные 

94 

800 1,90 
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Для отдельных участков Транссибирской магистрали, характеризующихся высоким 
уровнем грузонапряженности, но малой долей кривых, выполнен расчет точности прогнозиро-
вания выхода рельсов [2] и расчет прогноза предельной дефектности рельсов при дальнейшем 
увеличении тоннажа до 1400 млн. т составивший 5,6 шт./км, при нормативе 4 шт./км. 

 
Рис. 1. Выход рельсов в условиях пропуска сверхнормативного тоннажа 

Определены зависимости выхода рельсов по группам дефектов, на участках с пропуском 
сверхнормативного тоннажа (рис. 2, табл. 2). Выявлено, что наиболее всего срок эксплуатации 
влияет на рост дефектов 1 группы (отслоения и выкрашивания металла на поверхности ката-
ния) и 2 группы (поперечные трещины и изломы). 
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Рис. 2. Выход рельсов по группам дефектов на примере Калачинской дистанции пути 

Причем, в период пропуска сверхнормативного тоннажа доля 1 и 2 групп дефектов уве-
личивается в десятки раз, с ежегодной прогрессией, определяя тем самым резкое ограничение 
дальнейшего срока эксплуатации пути. 

Практическое приложение результатов. Выполненный анализ дефектности рельсов, на 
примере ряда участков Транссибирской магистрали, показал, что рельсовое хозяйство уже сей-
час частично реализует поставленную ОАО «РЖД» задачу увеличения срока эксплуатации. 
Однако, для дополнительного снижения уровня дефектности рельсов, в частности по 1 и 2 
группам дефектов, необходима дальнейшая реализация ряда модернизационных мероприятий: 

– повышение качества рельсовой стали; 
– улучшение геометрических параметров рельсов; 
– увеличение высоты головки рельсов для выполнения работ по шлифованию рельсов, с 

целью уменьшения дефектов контактно-усталостного происхождения; 
– применение конструкции бесстыкового пути длиной с перегон; 
– для изготовления бесстыковых плетей в РСП использование рельсового проката длиной 

в 50–100 м; 
– широкое применение лубрикации; 
– оперативное уменьшение количества мест временного восстановления бесстыковых 

плетей; 
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– повышение качества алюмино-термитной сварки рельсов при выполнении окончатель-
ного восстановления плетей. 

Таблица 2 
Влияние срока эксплуатации на группу и коды дефекта рельса на примере участка 

Чулымской дистанции пути 
Характеристика дефектов замененных рельсов 

Выход рельсов, шт. 
Пропущен-

ный тоннаж, 
млн т 

Длина 
участка, 

км 

Группа  
дефектов Код дефекта 

по коду дефекта по группам дефекта всего 
1 11.2 1 1 
2 21.2 3 4 
3 30Г 5 6 
5 53.1 1 2 

783,7 30 

9 99.1 2 3 

16 

1 10.2 3 8 
2 21.2 9 9 
3 30Г 1 1 
4 47.1 1 1 
5 55 1 1 

1002,3 30 

9 99.3 6 7 

27 

1 10.2 53 57 
2 21.2 4 7 
3 30Г 17 17 
5 53.1 1 2 
6 69 1 1 

99.1 3 

1213,4 30 

9 
99.3 4 

8 

92 

 
Выводы 
1. Определены оптимальные конструкции бесстыкового пути обеспечивающие уменьше-

ние отказов по выходу рельсов – плети длиной с перегон. Результаты расчетов обосновали 
взаимосвязь и значительную эффективность бесстыковых плетей длиной с блок-участок и с 
перегон в уменьшении отказов рельсов. Выход рельсов для участков эксплуатации плетей дли-
ной с перегон в 1,6–2,7 раза ниже, чем для плетей длиной 800 м. 

2. Обоснованы возможности и спрогнозированы сроки дальнейшей эксплуатации бессты-
кового пути длиной с перегон до нормативных пределов одиночного выхода рельсов (4 шт./км). 
Определено, что при эксплуатации бесстыковой конструкции пути длиной в перегон, в услови-
ях Транссибирской магистрали, срок фактической эксплуатации рельсов достигает не норма-
тивного 700–770 млн т, а сверхнормативного уровня – 1200–1300 млн т. 

3. Большинство элементов пути, с учетом полной реализации модернизационных меро-
приятий, способны реализовать и уже сейчас частично реализуют поставленную ОАО «РЖД» 
задачу увеличения срока эксплуатации. Однако, именно рельсовое хозяйство играет опреде-
ляющую роль в успешном решении этой задачи. 

4. Стратегической задачей дальнейшего развития путевого хозяйства ОАО «РЖД» является 
увеличение межремонтного периода до 1,5 млн т и более. Для реализации этой задачи металлур-
гическим комбинатам необходимо обеспечить повышение прочностных и геометрических харак-
теристик рельсов, в том числе для уменьшения отказов рельсов по 1 и 2 группам дефектов. 
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In areas of the Trans-Siberian and Central-Siberian highways within the West-Siberian railway, the actual 

turnaround time is about 1,2–1,3 billion tonnes, exceeding the standard value of 0,7 billion tons, while ensuring 
the regulatory requirements of criterion largest single output rails. The magnitude of the turnaround time is 
largely determined by the reliability of the rails, so to further increase the turnaround time must first increase 
operational parameters of the rails. For some sections of the Trans-Siberian railway completed the analysis of 
changes in parameters of defects in rails for extended service life. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ДИСТАНЦИИ ПУТИ.  
НОРМАТИВЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Представлены методика и результаты исследований по оптимизации трудозатрат на работы по те-
кущему содержанию пути и приведению нормативной базы хозяйства пути и сооружений к современным 
условиям эксплуатации. Определены зависимости затрат труда от пропущенного тоннажа и грузонапря-
женности, приведена долевая структура видов работ на основе фактических данных. 

Организация текущего содержания пути включает в себя систематический надзор за ком-
плексом сооружений пути и путевых устройств и содержание их в состоянии, гарантирующем 
безопасное и бесперебойное движение поездов с максимально допускаемыми, установленными 
приказом начальника дирекции инфраструктуры, скоростями и предусматривает [1]:  

– периодические осмотры и проверки пути, стрелочных переводов, искусственных со-
оружений, переездов и путевых устройств; 

– выполнение неотложных мер по обеспечению безопасности движения с установленны-
ми скоростями по результатам осмотров и проверок пути; 

– планирование и выполнение плановых  работ по текущему содержанию, направленных 
на предупреждение появления неисправностей пути и продление сроков службы элементов 
верхнего строения пути. 

Оценка технического состояния пути при генеральных осмотрах, проводимых весной и 
осенью под руководством начальников дорог, а также ежемесячных контрольных проходов ва-
гонов-путеизмерителей, помимо информации о состоянии отдельных  элементов верхнего 
строения, земляного полотна, а также геометрических параметров рельсовой колеи, должна по-
зволять выявлять их взаимосвязь, что необходимо для правильного определения потребности в 
проведении планово-предупредительных ремонтных работ [2]. 

При участковой системе ведения путевого хозяйства дистанция пути является основным 
подразделением дирекции инфраструктуры по содержанию пути. На ПЧ возлагаются надзор и 
контроль за состоянием пути и сооружений, выполнение неотложных и первоочередных работ по 
текущему содержанию, а также плановых работ, направленных на усиление состояния пути в со-
ответствии с Положением об организации участковой системы текущего содержания пути [3]. 

На рис. 1 приведена организационная структура эксплуатационных участков при участ-
ковой системе текущего содержания пути. 

Внедрение участковой системы ведения путевого хозяйства, новых технологий, основан-
ных на использовании автоматизированных комплексов путевых машин, потребовали пере-
смотра нормативов технического обслуживания пути. 

Целью разработки явилось: 
– актуализация нормативной базы в хозяйстве пути и сооружений;  
– научное обоснование перечня и периодичности выполнения работ и оптимизация тру-

дозатрат на работы по текущему содержанию пути, искусственных сооружений; 
– обоснование норм затрат труда работников, занятых на текущем содержании железно-

дорожного пути, поправочных коэффициентов к нормам. 
Разработка нормативов на текущее содержание пути должна быть выполнена: 
1) для различных классов, групп, категорий по классификации путей, утвержденной рас-

поряжением ОАО «РЖД» от 01.07.2009 г. № 1393р [2]; 
2) для участковой системы текущего содержания пути, утвержденной распоряжением 

ОАО «РЖД» от 29.12.2011 г. № 2847р [3]; 
3) на основе перечня видов, периодичности и объемов выполняемых работ, принятых с 

учетом требований нормативных документов, статистических данных, экспертных оценок [2, 4]; 
4) с учетом оптимизации затрат труда за счет приведения нормативной численности 

монтеров пути к объемам выполняемых работ. 
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Трудозатраты на текущее содержание 1 км развернутой длины пути должны быть опре-
делены для двух основных типовых конструкций пути (тип рельсов и их длины, скреплений, 
шпал, балласта) в типовых эксплуатационных условиях для прямого участка пути (грузонапря-
женность, скорость, пропущенный тоннаж). Трудозатраты для других конструкций пути и их 
элементов в других условиях эксплуатации должны быть приведены к эталонному километру 
при помощи весовых коэффициентов. 

ПЧУ Инженер 
(техник)

ПД по планово-
предупредительным 

работам (ПДп), 15 - 25 
чел (2 ПДБ)

ПД2 ПД3ПД1

ПДБ по 
неотложным 

работам, 10 - 12 
чел. (ПДБн)

ПДБ по 
контролю за 
состоянием 
пути (ПДБк)

ПДБ по 
содержанию 

пути, стрелочных 
переводов и 

рельсовых цепей, 
8 - 10 чел.

ПДБ по 
содержанию 

пути, стрелочных 
переводов и 

рельсовых цепей, 
8 - 10 чел.  

Рис. 1. Организационная структура эксплуатационных участков, обслуживающих крупные участковые 
или сортировочные станции 

В результате выполнения работы должен быть подготовлен комплект нормативно-
технических документов, включающий нормативные объемы работ с перечнем работ и трудоза-
трат по текущему содержанию пути в зависимости от класса линии, группы, категории, наработ-
ки тоннажа, конструкции пути, эксплуатационных условий и выполненных объемов ремонтов. 

Учитывая переход на аутсорсинговое обслуживание по ряду работ, выделение дистанций 
пути по искусственным сооружениям и по лесонасаждениям, возложение на монтеров пути ря-
да дополнительных функций при разработке нормативов, следует предусмотреть дифферен-
циацию работ по следующим группам: 

– содержание пути, в том числе выправка, укладка материалов, работа машин и т.д.; 
– содержание стрелочных переводов; 
– содержание пути на искусственных сооружениях; 
– содержание земляного полотна, в том числе скально-обвальных и лавиноопасных участков; 
– обслуживание переездов; 
– содержание защитных ограждений железнодорожного пути; 
– работа сигналистов; 
– содержание лесополосы и полосы отвода. 
Содержание и этапы работы: 
1 э т а п  – разработка методики определения трудовых затрат на текущее содержание пу-

ти на основе фактических данных с учетом условий эксплуатации, наработки тоннажа и вы-
полненных ремонтов; 

2 э т а п  – разработка документа, регламентирующего перечень работ на текущем содер-
жании пути в зависимости от технических и эксплуатационных характеристик пути с учетом 
типовых технологических процессов и оптимальной периодичности выполнения работ: 

– сбор и обработка данных по затратам труда на текущее содержание пути по согласо-
ванной с управлением пути Центральной дирекции инфраструктуры (ЦП) методике на основе 
форм первичного учета выполненных работ в дистанциях пути;  
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– разработка перечня технических и эксплуатационных факторов, влияющих на объем 
выполняемых работ; 

– разработка типового (базового) перечня работ, выполняемых на текущем содержании 
пути для каждого типа пути; 

– разработка проекта норм затрат труда на работы по текущему содержанию пути на ос-
нове проведенной работы 1 этапа; 

– разработка коэффициентов, учитывающих особенности конструкции пути и условия 
эксплуатации (при отсутствии статистических данных по объемам работ, зависящих от условий 
эксплуатации, вносятся предложения по изменению форм отчетности); 

3 э т а п  – разработка базовых укрупненных таблиц нормативов трудозатрат для типовых 
конструкций пути, а также нормативов численности работников (монтеров пути, сигналистов, 
обходчиков), занятых на текущем содержании пути на основе трудозатрат в зависимости от 
технических и эксплуатационных характеристик пути с учетом применяемых технологий. 

В качестве типовых конструкций верхнего строения пути и условий эксплуатации при-
нимаются такие, которые имеют достаточное распространение и не требуют усиления и допол-
нительных затрат труда при текущем содержании пути. 

В связи с этим вводится понятие эталонного километра и стрелочного перевода. 
Эталонный километр для бесстыкового пути. 
Бесстыковой путь, рельсы типа Р-65 неограниченной длины, шпалы железобетонные, 

скрепления типа КБ, балласт щебеночный без разделительного слоя; участок пути, оборудо-
ванный автоблокировкой, расположенный на площадках и уклонах не круче 8 ‰, в прямых или 
кривых радиусом более 800 м; грузонапряженность 26–50 млн т км брутто/км в год; пропущен-
ный тоннаж 201–400 млн т брутто; скорости движения поездов: 101–120 км/ч – для пассажир-
ских, 90 км/ч – для грузовых. 

Эталонный километр для звеньевого пути. 
Звеньевой путь, рельсы типа Р-65 длиной 25 м, шпалы деревянные, скрепления типа ДО, 

балласт щебеночный без разделительного слоя; участок пути, оборудованный автоблокиров-
кой, расположенный на площадках и уклонах не круче 8 ‰, в прямых или кривых радиусом 
более 800 м; грузонапряженность 26–50 млн т км брутто/км в год; пропущенный тоннаж 201–
400 млн т брутто; скорости движения поездов: 101–120 км/ч – для пассажирских, 90 км/ч – для 
грузовых. 

Эталонный стрелочный перевод. 
Обыкновенный, централизованный стрелочный перевод типа Р65, марки 1/11 или 1/9 со 

сборной крестовиной, лежащий на главном пути, железобетонных брусьях, щебеночном балла-
сте; грузонапряженность пути 26–50 млн т км брутто/км в год; скорости движения поездов: 
101–120 км/ч – для пассажирских, 90 км/ч – для грузовых. 

Система проектных нормативов затрат труда на текущее содержание бесстыкового пути 
будет содержаться в табл. 1. Аналогичная таблица для звеньевого пути имеет такую же форму 
(табл. 2). 

Таблица 1 

Проектные нормы затрат труда работников, занятых на текущем содержании 
бесстыкового пути 

Бесстыковой путь с плетями неограниченной длины, рельсы типа Р-65, 
скрепления типа КБ, железобетонные шпалы, балласт щебеночный 

Пропущенный тоннаж, млн ткм брутто 
Группа 

пути 

Грузонапряженность, 
млн т км брутто/км в 

год 0–200 201–400 401–600 601–800 801–1000 
А Более 80  889,55    
Б 51-80  689,06    
В 26-50 430,25 509,32 591,01 670,17 748,98 
Г 11-25  410,23    
Д 6-10  359,53    
Е 5 и менее  278,88    
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Таблица 2 
Проектные нормы затрат труда работников, занятых на текущем содержании  

звеньевого пути 
Звеньевой путь, рельсы типа Р-65, скрепления типа ДО, деревянные 

шпалы, балласт щебеночный 
Пропущенный тоннаж, млн ткм брутто 

Группа 
пути 

Грузонапряженность 
млн т км брутто/км в 

год 0–200 201–400 401–600 601–800 801–1000 
А Более 80  981,95    
Б 51-80  799,79    
В 26-50 528,51 632,48 729,09 831,94 928,37 
Г 11-25  510,48    
Д 6-10  462,26    
Е 5 и менее  418,59    

 

Для определения объемов ремонтно-путевых работ и затрат труда на содержание эталон-
ных километров и стрелочных переводов были составлены перечни путевых работ, образец ко-
торых представлен в табл. 3. 

Все путевые работы текущего содержания подразделены на 4 категории: 
– регулировка геометрии рельсовой колеи; 
– замена элементов верхнего строения пути; 
– плановые работы; 
– работы, независящие от  объема перевозок. 
Сбор данных о затратах труда был осуществлен с использованием автоматизированной 

системы управления путевым хозяйством – АСУ-Путь, которая содержит необходимые сведе-
ния о техническом состоянии пути всей сети железных дорог Российской Федерации, а также 
данные о выполнении ремонтно-путевых работ ежедневно с привязкой к перегонам, километ-
рам, станционным путям и стрелочным переводам. Сводные данные о соотношении затрат на 
текущее содержание эталонных километров пути и стрелочных переводов приведены в табл. 4. 

Анализ данных этой табл. показывает, что наибольшие затраты труда приходятся на ре-
гулировку геометрии рельсовой колеи – 40–45 % суммарных затрат на содержание пути, и 
30 % – на содержание стрелочных переводов. 

Таблица 3 
Перечень, объемы путевых работ и затраты труда на текущее содержание 1 км 

бесстыкового пути в год 

№ 
п/п Наименование работы Ед. изм. Нор-

ма 

Кол-во 
изме-
рите-
лей 

всего 
на 1 км 

Объем 
выпол-
ненных 
работ 

(шт. на 1 
км в год) 

П
ов

то
ря

е-
мо

ст
ь 

в 
го

ду
 Тру-

дозат-
раты 

на 
1 км, 
чел.-ч 

1. Регулировка геометрии рельсовой колеи 

1 
ТНК № 9 Исправление просадок и перекосов пу-
ти на щебеночном балласте подбивкой шпал 
электрошпалоподбойками ЭШП-9 

10 шпал 2,101 184 524,04 0,285 110,10 

2 
ТНК № 75 Выправка пути по уровню на величи-
ну до 10 мм укладкой или заменой регулировоч-
ных прокладок 

10 концов 
шпал 1,102 368 788,29 0,214 86,87 

3 ТНК № 64 Регулировка рельсошпальной решетки 
в плане гидравлическим рихтовщиком ГР-12Б 100 м пути 4,926 10 224,52 0,225 11,06 

4 
ТНК № 69 Регулировка ширины рельсовой колеи 
при раздельном скреплении с применением 
стяжного прибора 

10 концов 
шпал 0,528 368 148,86 0,040 7,86 

5 ТНК № 54 Регулировка шпал по меткам на вели-
чину до 10 см 10 шпал 4,990 184 4,04 0,002 2,02 

6 ТНК № 67 Регулировка стыковых зазоров на пу-
ти со скреплением КБ 

50 м рельсо-
вой нити 4,833 40 20,36 0,010 1,97 

7 ТНК №65 Регулировка рельсошпальной решетки 
в плане рычажными приборами 100 м пути 6,836 10 22,83 0,023 1,56 
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Таблица 4 

Соотношение затрат труда на текущее содержание различных конструкций пути и 
стрелочных переводов 

Трудозатраты на 1 км в год при различных конструкциях верхнего 
строения пути и стрелочных переводов, чел.-ч Виды работ 

Бесстыковая Звеньевая Стрелочные переводы на железо-
бетонном основании 

Работы по регулировке геометрии 
рельсовой колеи 223,58 315,93 100,29 

Работы по замене элементов ВСП 103,77 196,89 70,38 
Плановые работы 146,87 84,91 86,06 
Работы, независящие от объема 
перевозок 26,57 35,1 85,34 

Итого 500,79 632,83 342,07 
 

Затраты труда на выполнение работ, не зависящих от объема перевозок, не превышают 
6 % суммарных затрат на содержание линейных конструкций пути и 25 % на содержание стре-
лочных переводов. В последнем случае значительные затраты приходятся на работы по снего-
борьбе для обеспечения безотказной работы стрелочных переводов в зимнее время. 

Затраты труда были собраны также с участков пути, имевших различные показатели гру-
зонапряженности и пропущенного тоннажа, и послужили основанием для заполнения ячеек 
табл. 1 и 2. 

Графические зависимости затрат труда на текущее содержание бесстыкового и звеньево-
го пути от грузонапряженности и пропущенного тоннажа приведены на рис. 2. 
а) б) 

 
– – звеньевой путь; ––– бесстыковой путь 

Рис. 2. Графики зависимости затрат труда:  
а – от грузонапряженности; б – от пропущенного тоннажа 

Аналитические зависимости затрат труда на текущее содержание звеньевого пути Зз и 
бесстыкового Зб в зависимости от грузонапряженности Г и пропущенного тоннажа Т имеют вид 

Зз = 440 + 3,05Г + 0,25Т; 
Зб = 335 + 3,1Г + 0,2Т. 

Затраты труда на содержание конструкций пути, отличающихся от эталонных, учитыва-
ют при помощи весовых коэффициентов, содержащихся в табл. 5 и 6. 
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Таблица 5 
Классификатор  разновидностей конструкций бесстыкового пути 

Комбинации конструкций бесстыкового пути для расчетов 
коэффициентов 

Конструктивные характери-
стики бесстыкового 

пути 

К
од

 

1.
11

0 

1.
11

1 

1.
12

0 

1.
12

1 

1.
13

0 

1.
14

0 

1.
14

1 

1.
15

0 

1.
15

1 

1.
15

2 

1.
15

3 

1.
15

4 

1.
15

5 

1.
16

0 

1.
16

1 

Неограниченной 
длины 1.110                Плети 
800 м и менее 1.111                
Р65, новые 1.120                

Рельсы Р65, переложен-
ные 1.121                

Шпалы Железобетонные 1.130                
без разделитель-
ного слоя 1.140                Балласт ще-

беночный  с разделитель-
ным слоем 1.141                

КБ 1.150                
АРС 1.151                Скрепления 
ЖБР 1.152                
ЖБРП 1.153                
Фосло 1.154                Скрепления 

опытные Пандрол 1.155                
Есть 1.160                Автоблоки-

ровка Нет 1.161                
 

Таблица 6 
Классификатор разновидностей конструкций стрелочных переводов (СП) 

Комбинации конструкций стрелочных переводов Конструктивные харак-
теристики элементов 

стрелочных переводов Код 5.
10

 

5.
11

 

5.
20

 

5.
20

 

5.
21

 

5.
22

 

5.
30

 

5.
31

 

5.
32

 

5.
40

 

5.
41

 

5.
50

 

5.
51

 

5.
60

 

5.
70

 

5.
80

 

5.
81

 

Р65 5.10                                   Тип Р50 и легче 5.11                                   
1/9 и 1/11 5.20                                   
1/18 5.21                                   Марка 
1/6 5.22                                   
сборные 5.30                                   
цельнолитые 5.31                                   Кресто-

вины с НПК 5.32                                   
железобетонные 5.40                                   Брусья деревянные 5.41                                   
щебеночный 5.50                                   

Балласт песчано-
гравийный 5.51                                   

Глухие пересечения 5.60                                   
Перекрестные СП 5.70                                   
Централизованные СП 5.80                                   
Неценентрализованные 
СП 5.81                                   

 
Затраты труда на текущее содержание участков пути, имеющих параметры плана и про-

филя, скорости движения и иные условия, отличающиеся от эталонных, будут учитываться 
системой коэффициентов. 

На основании нормативов затрат труда на текущее содержание пути формируется кон-
тингент монтеров и пространственная структура дистанции пути. 
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Presents the methodology and results of research on the optimization of labor costs for work on the 

current contents of the way and bring the regulatory framework and the way the economy works to modern 
conditions. The dependence of the labor costs of a missed tonnage and congestion, shows lobar structure of types 
of work based on actual data. 

УДК 625.7/.8 
Е.Л. Карелина 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирс 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ РОВНОСТИ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОЙ 
ОДЕЖДЫ НА УЧАСТКАХ УСТРОЙСТВА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 

В работе приведены результаты экспериментальных исследований дорожной одежды, земляного 
полотна на участках устройства водопропускных труб на автомобильной дороге К-17р «Новосибирск – 
Кочки – Павлодар». Обследовано 15 участков в местах устройства водопропускных труб на протяжении 
315 км. Определена первопричина возникновения нарушения ровности покрытия дорожной одежды в мес-
тах устройства водопропускных труб. 

Ровность покрытия является одной из наиболее значимых характеристик дорожной оде-
жды автомобильных дорог. Нарушение ровности покрытия приводит к снижению скорости 
движения транспорта, в отдельных случаях к необходимости резкого торможения, что, в свою 
очередь повышает транспортные расходы и снижает транспортную безопасность. 

Нарушения ровности покрытия дорожных одежд особенно часто встречаются на участках 
устройства водопропускных труб, и имеют, в большинстве случаев, похожие очертания. Таким 
образом вопрос, связанный с выявлением причин, влияющих на нарушение ровности покрытия 
дорожных одежд на участках устройства водопропускных труб является актуальным.  

Обследование дорожной одежды и земляного полотна было выполнено на 15 участках в 
местах устройства водопропускных труб автомобильной дороги К-17р «Новосибирск – Кочки – 
Павлодар». В рамках обследовательских работ выполнялось определение ровности покрытия 
дорожной одежды в местах устройства водопропускных труб, проходка шурфов в местах появ-
ления деформаций и в соседних с ними, динамическое зондирование. При шурфовании отбира-
лись пробы грунта нарушенной и ненарушенной структуры для дальнейших исследований в 
лабораторных условиях. 

Оценка ровности дорожных покрытий осуществлялась в соответствии с ОДН 218.0.006-
2002 [1]. Измерения были выполнены с помощью трехметровой рейки по правой полосе наката 
каждой полосы движения. Размеры неровностей дорожных покрытий определяли по величине 
просветов, выявленных под рейкой [2] (рис. 1). 

Состояние покрытия дорожной одежды по продольной ровности оценивалось путем 
сравнения фактических показателей ровности с предельно допустимыми [1]. Считается, что 
дорожное покрытие удовлетворяет требуемым условиям эксплуатации по ровности, если вели-
чина фактического показателя ровности меньше предельно допустимого значения или равна 
этому значению. По каждому участку была составлена таблица для сравнения фактических и 
предельно допустимых показателей ровности. Для примера рассмотрим участок устройства во-
допропускной трубы на км 44+194 автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар». 
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Рис. 1. Измерение ровности покрытия дорожной рейкой на км 44 + 194 

Таблица 1 
Фактические и предельно допустимые показатели ровности покрытия 

Адрес микроучастка, км 44 +…м Показания рейки, мм Допустимые значения показаний рейки, мм 
193,0 10 5 
193,5 15 5 
194 6 5 

194,5 20 5 
195,0 15 5 

 

Из анализа табл. 1 можно сделать вывод, что величина фактического показателя ровности 
больше предельно допустимого значения.  

Нарушения ровности покрытия на участках устройства водопропускных труб были пред-
ставлены, в основном, в виде поперечных трещин и просадок покрытия дорожной одежды в 
барьерных местах над водопропускными трубами, как видно на рис. 2, 3.  

 
Рис. 2. Участок км 44 + 194 автомобильной дороги К17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар»  

Проходка шурфов и отбор монолитов осуществлялись в соответствии с ГОСТ 12071–2000 
«Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов» [3]. Для сбора данных по 
состоянию грунтов земляного полотна на каждом рассматриваемом участке было назначено 
четыре шурфа (Шурф № 1, Шурф № 2, Шурф № 3, Шурф № 4) для более полного представле-
ния о физико-механических характеристиках грунтов земляного полотна и затрубного про-
странства водопропускных труб. Шурф № 1, № 2 были назначены на обочинах в барьерных 
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местах водопропускных труб по обеим сторонам проезжей части. Шурф № 3, № 4 были вскры-
ты на обочинах на расстоянии 30 м от оси водопропускной трубы в обоих направлениях авто-
мобильной дороги. Места расположения шурфов показаны на схеме (рис. 4).  

 

Рис. 3. Участок км 180 + 742 автомобильной дороги К17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар»  

 
Рис. 4. Схема расположения выработок и точек динамического зондирования 

Шурфы вскрывались с помощью мотобура до глубины 2,5 м. При вскрытии шурфа про-
изводился замер толщины конструктивных слоев земляного полотна. Результаты замеров сво-
дились в таблицу для каждого участка. Из вскрытых шурфов отбирались пробы грунта с глуби-
ны 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 м и доставлялись в геотехническую лабораторию. Всего было отобрано 
292 пробы грунта. В лаборатории в соответствии с ГОСТ 25100–2011 «Грунты, классификация» 
была определена номенклатура отобранного грунта [4]. 

Для каждого из исследуемых участков были выделены инженерно-геологические элемен-
ты (ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3). Для примера рассмотрим участок устройства водопропускной тру-
бы на км 44+194 автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар». 

ИГЭ-1 – Асфальтобетон мощностью 0,08–0,13 м (на протяжении всего рассматриваемого 
участка); 
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ИГЭ-2 – Гравийно-щебеночная смесь мощностью 0,14–0,41 м (на протяжении всего рас-
сматриваемого участка). 

ИГЭ-3 – Земляное полотно, отсыпано суглинком легким пылеватым твердым с прослоя-
ми полутвердого с примесью органических веществ 5–6 %. Влажность грунта колеблется в ин-
тервале от 0,15 до 0,20 (среднее значение 0,18). Коэффициент пористости от 0,527 до 0,911 
(среднее значение 0,719).  

Плотность грунта составляет от 1,68 до 1,92 г/см3 (среднее значение 1,8 г/см3) на участках 
удаленных от водопропускной трубы и от 1,7 до 2,05 г/см3 (среднее значение 1,87 г/см3) на уча-
стках вблизи водопропускной трубы. 

По полученным значениям плотности сухого грунта были составлены таблицы для каж-
дого рассматриваемого участка (табл. 2 и 3). Для наглядности, значения плотности сухого 
грунта представлены в виде графиков изменения плотности ρd (г/см3) по глубине проходки 
шурфа. Для примера рассмотрим участок устройства водопропускной трубы на км 44 + 194 ав-
томобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» (рис. 5, 6). 

Таблица 2 

Плотность сухого грунта, отобранного из шурфов № 1, № 4 
h, м Ш-1 Плотность сухого грунта ρd, г/см3 Ш-4 Плотность сухого грунта ρd, г/см3 
0,5 1,65 1,46 
1 1,52 1,46 

1,5 1,43 1,45 
2 1,44 1,49 

2,5 1,50 1,51 
 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70
Плотность сухого грунта ρd, г/см3  

h, м Ш-1 Плотность сухого грунта ρd, г/см3 

Ш-4 Плотность сухого грунта ρd, г/см3

 
Рис. 5. График изменения плотности сухого грунта по глубине проходки шурфов № 1, № 4  

на участке км 44+194 

Таблица 3  

Плотность сухого грунта, отобранного из шурфов № 2, № 3 
h, м Ш-2 Плотность сухого грунта ρd, г/см3 Ш-3 Плотность сухого грунта ρd, г/см3 
0,5 1,77 1,63 
1 1,60 1,61 

1,5 1,54 1,61 
2 1,56 1,57 

2,5 1,58 1,58 
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Рис. 6. График изменения плотности сухого грунта по глубине проходки шурфов № 2, № 3  

на участке км 44+194 

По различию значений плотности грунта затрубного пространства и земляного полотна 
на участках удаленных от водопропускной трубы, можно сделать вывод о наличии разуплот-
ненных зон, находящихся в затрубном пространстве водопропускных труб. 

Для сопоставления результатов по степени уплотнения грунта использовался метод ди-
намического зондирования. Работы по динамическому зондированию проводились согласно 
ГОСТ 5180–84 [5]. 

 На каждом участке было назначено четыре точки динамического зондирования (ТДЗ-1, 
ТДЗ-2, ТДЗ-3, ТДЗ-4). Как видно на схеме, представленной на рисунке 4 ТДЗ-1, ТДЗ-2 распо-
ложены в барьерных местах водопропускной трубы; ТДЗ-3, ТДЗ-4 на расстоянии 30 м от оси 
водопропускной трубы в разных направлениях по обеим сторонам автомобильной дороги. Та-
кое расположение и количество точек динамического зондирования позволяет сравнить харак-
теристики уплотненности грунта затрубного пространства водопропускных труб и грунтов тела 
насыпи удаленного от водопропускной трубы участка. Общее количество точек динамического 
зондирования – 60. Глубина зондирования для каждой точки составила от 2,5 до 3,5 м в зави-
симости от высоты насыпи.  

Динамическое зондирование выполнялось последовательным погружением зонда в грунт 
свободно падающим с высоты 0,75 м. молотом массой 16 кг. При зондировании фиксировалась 
глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота. Динамическое зондирование 
выполнялось непрерывно для достижения заданной глубины и до резкого уменьшения величи-
ны скорости погружения зонда [5].  

После проведения полевых испытаний была выполнена камеральная обработка получен-
ных результатов, и определено условное динамическое сопротивление Рд. По результатам ис-
пытаний и расчетов условно динамического сопротивления грунта были составлены таблицы 
для каждой точки. Для наглядности, результаты динамического зондирования представлены в 
виде графиков изменения условно динамического сопротивления Рд по глубине зондирования. 
Для примера рассмотрим участок устройства водопропускной трубы на км 44+194 автомобиль-
ной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» (рис. 7, 8). 

Анализируя результаты динамического зондирования можно заметить резкие скачки и 
пики условного динамического сопротивления в интервалах глубин от 0,5 до 2,0 м в ТДЗ-1 и 
ТДЗ-2, расположенных в пазухах водопропускной трубы. При этом в рассмотренном слое 
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условное динамическое сопротивление грунтов в среднем составляет 2 МПа. В ТДЗ-3 и ТДЗ-4 
на этих же глубинах динамическое сопротивление грунтов в среднем составляет 5,2 МПа, что 
подтверждает вывод о наличии разуплотненных зон в затрубном пространстве водопропускных 
труб рассмматриваемого участка, высота насыпи которого составляет 2,58 м. 

 

 – исследование динамического зондирования в ТДЗ-2 (на расстоянии 10 см от Ш-2) 

 – исследование динамического зондирования в ТДЗ-3 (на расстоянии 30 м от оси трубы) 

Рис. 7. Результаты динамического зондирования слева по ходу километража на участке км 44+194 
 

 

 – исследование динамического зондирования в ТДЗ-1 (на расстоянии 10 см от Ш-1) 

 – исследование динамического зондирования в ТДЗ-4 (на расстоянии 30 м от оси трубы) 

Рис. 8. Результаты динамического зондирования справа по ходу километража на участке км 44+194 

При сравнении графиков ТДЗ1 и ТДЗ4; ТДЗ2 и ТДЗ3 становятся заметны существенные 
отличия. Разница степени уплотненности грунтов земляного полотна проявляется в области 
затрубного пространства водопропускных труб.  

Сопоставив результаты измерений ровности покрытий, динамического зондирования, ви-
зуального осмотра, физико-механических свойств грунтов можно сделать вывод, что первопри-
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чиной нарушения ровности покрытий дорожной одежды на барьерных участках является 
образование разуплотненных зон в затрубном пространстве водопропускных труб. 
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The results of experimental studies of road base, subgrade on the sections of the device culverts on the 

road K17r «Novosibirsk – Kohki – Pavlodar». A total of 15 sites in the field device culverts over 315 km. 
Identified the root causes of violations of the coating evenness of the pavement in the field device culverts. 

УДК 338.47(571.56) 
В.С. Воробьев, Е.В. Луницына, Н.М. Хурматуллина 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ЛИНИИ ТОММОТ – ЭЛЬКОНСКИЙ ГМК 

Дана оценка эффективности железной дороги Томмот – Эльконский ГМК для трех сценариев выво-
да ГМК на проектную мощность. Показано, что окупаемость дороги в ближайшей перспективе при дейст-
вующих тарифах и их увеличении в разумных пределах невозможна. Государство должно взять на себя 
эти расходы или найти методический подход к государственно-частному партнерству. 

Для реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии» необ-
ходимо создание транспортной инфраструктуры в составе железных и автомобильных дорог [1]. 

В ходе его реализации будут построены железные дороги общей протяженностью около 
270 км. 

Одной из дорог является магистраль Томмот – Эльконский ГМК, протяженностью 53 км. 
Выполненные нами расчеты позволяют оценить стоимость строительства в 53 · 3,09 = 163,77 млн 
р. (в ценах 1984 г.). Согласно СНиП 5.01.17–85 [2] нами приняты нормы расхода материалов и по 
объекту-аналогу (участок Байкало-Амурской магистрали) выполнен расчет объемов, необходи-
мых для строительства 1 км железной дороги (табл. 1).  

Таблица 1 
Расчет потребности в строительных материалах на железнодорожную линию  

Томмот – Эльконский ГМК (53 км) [2, 3] 
Объем  

№ Материал 

Объем мате-
риалов на 

1 млн р. смет-
ной стоимо-
сти (1984 г.) 

Стоимость 
строитель-
ства, млн 

р. (1984 г.) 
всего 

материа-
лов на 
1 км 

материа-
лов на 
1 км, т 

Томмот – 
Элькон-

ский ГМК 
(53 км) 

1 Арматура, т 286 46838,22 883,74 883,74 46838,22 

2 Трубы стальные для строи-
тельных конструкций, т 1 163,77 3,09 3,09 163,77 

3 Рельсы ж/д широкой колеи, т 315,9 51734,94 976,13 976,13 51734,89 

4 
Переводы стрелочные широ-
кой колеи, компл.  
(1 комп. = 8,5 т) 

1,3 212,90 4,02 34,14 1809,66 

5 Цемент, т  662 108415,74 2045,58 2045,58 108415,74 

6 Шпалы железобетонные, шт. 
(3,7 шт. = 1 т) – 11872,00 224,00 224,00 11872,00 

7 Пиломатериалы, м3  
(1 м3 = 0,7 т)  333 54535,41 1028,97 720,28 38174,79 

8 Кирпич строительный,  
тыс. шт. (1 тыс. шт. = 3 т) 90 

163,77 

14739,30 278,10 834,30 44217,90 
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Окончание табл. 1 
Объем  

№ Материал 

Объем мате-
риалов на 
1 млн р. 
сметной 

стоимости 
(1984 г.) 

Стоимость 
строитель-
ства, млн р. 

(1984 г.) 
всего 

материа-
лов на 
1 км 

материа-
лов на 
1 км, т 

Томмот – 
Элькон-

ский ГМК 
(53 км) 

9 

Щебень и гравий из природ-
ного камня и песчано-
гравийных смесей, м3  
(1м3 = 1,37 т) 

10280 1683555,60 31765,20 43518,32 2306471,17 

10 Песок строительный при-
родный, м3 (1 м3 = 1,5 т) 1899 

163,77 

310999,23 5867,91 8801,87 466498,85 
 

В условиях рыночной экономики необходим анализ стоимости материалов (цен) по прай-
сам производителей. Нами выбраны 10 наиболее крупных производителей и дистрибьюторов.  

Значительную долю в стоимости материалов составляют транспортные расходы [4, 5]. В 
качестве узлового пункта принят Томмот. Нами учтены поставки ресурсов поэтапно в соответст-
вии с графиком строительства и протяженностью участков (табл. 2). 

Таблица 2 
Длина участков строительства железной дороги по годам (км) 

Годы Томмот – Эльконский ГМК 
1 22 
2 21 
3 10 

 

Так, потребность в цементе на 1 км строительства составит 2 045,58 т, на первый участок: 
2 045,58 · 22 = 45 002,76 т. Оптимальным условиям поставки на данный участок строительства 
дороги удовлетворяет Тимлюйский цементный завод, мощность которого в год составляет 
700 тыс. т. Это покрывает потребности в цементе данного участка дороги.  

Нами выполнен аналогичный расчет и дан анализ по выше приведенным ресурсам (табл. 3). 
Таблица 3 

Поставщики материалов, принятые в качестве основных по критерию минимума затрат 

№ Наименование ресурса Завод-изготовитель Стоимость 1 т, 
млн р. 

1 Арматура, т Магнитогорский металлургический 
комбинат г. Магнитогорск 

1 257,6 

2 Трубы для строительных конструкций, т Череповецкий трубопрокатный завод, 
г. Череповец 

5,36 

3 Рельсы ж.д. широкой колеи Новокузнецкий металлургический 
комбинат 

2 128,74 

4 Переводы стрелочные широкой колеи, ком-
плект Новосибирский стрелочный завод 107,10 

5 Цемент,т Тимлюйский цементный завод 653,97 
6 Шпалы жб, т ЖелДор Пром, Муром 114,06 
7 Пиломатериалы, т Томич, Томск 384,66 
8 Кирпич, тыс.шт. Ревдинский кирпичный завод 204,15 
9 Щебень, т Сахавнешинформ , Якутск 4 736,29 

10 Песок, т Промдорспецстрой, г.Чита 879,41 
 Итого  10 471,34 

 

Затраты на материалы для железной дороги Томмот – Эльконский ГМК составят 
10 471,34 млн р. (табл. 4). 

Таблица 4 
Расчет стоимости строительства 1 км железной дороги 

Стоимость Томмот – Эльконский ГМК (53 км) 
Стоимость материалов, млн р. 10 471,34 
Стоимость строительства 1 км 329, 29 
Стоимость строительства дороги, млн р. 17 452,23 
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Эти данные, а также методики, содержащиеся в [6, 7], позволили нам распределить 
удельную стоимость работ каждого вида по этапам строительства. Покилометровый объем ра-
бот по годам строительства приведен в табл. 5. 

Таблица 5 

Объемы работ по годам строительства, млн р. 
Работы, выполненные на протяжении 53 км по годам 

строительства, км (Томмот – Эльконский ГМК) Этап 
стр-ва № работы Стоимость 1 км, млн р. 

1 2 3 
1.1 2,621 14,00 19,00 20,00 
2.1 25,749 15,00 18,00 20,00 
3.1 24,683 16,00 21,00 16,00 
4.1 19,811 13,00 23,00 17,00 
5.1 18,598 14,00 24,00 15,00 

10.1 26,486 18,00 26,00 9,00 
11.1 9,977 16,00 24,00 13,00 

1-
й 

эт
ап

: Р
аб

оч
ее

 д
ви

-
ж

ен
ие

 

12.1 6,059 12,00 27,00 14,00 
1.2 0,655  28,00 25,00 
2.2 4,828  28,00 25,00 
3.2 7,595  28,00 25,00 
4.2 4,245  28,00 25,00 
5.2 4,133  28,00 25,00 
8.2 0,847  28,00 25,00 

10.2 22,072  28,00 25,00 
11.2 14,966  28,00 25,00 

2-
й 

эт
ап

: В
ре

ме
нн

ая
 э

кс
-

пл
уа

та
ци

я 

12.2 7,574  28,00 25,00 
2.3 1,609  28,00 25,00 
3.3 3,797  28,00 25,00 
4.3 2,830  28,00 25,00 
5.3 16,532  28,00 25,00 
6.3 2,833  28,00 25,00 
7.3 6,540  28,00 25,00 
8.3 9,316  28,00 25,00 
9.3 4,122  28,00 25,00 

10.3 26,486  28,00 25,00 
11.3 14,966  28,00 25,00 

3-
й 

эт
ап

: П
ус

ко
во

й 
ко

мп
ле

кс
 

12.3 1,515  28,00 25,00 
3.4 1,899  28,00 25,00 
4.4 1,415  28,00 25,00 
5.4 2,066  28,00 25,00 
6.4 0,708  28,00 25,00 
7.4 0,727  28,00 25,00 
8.4 6,775  28,00 25,00 
9.4 1,031  28,00 25,00 

10.4 13,243  28,00 25,00 4-
й 

эт
ап

: П
ос

то
ян

на
я 

эк
сп

лу
ат

ац
ия

 

11.4 9,977  28,00 25,00 
ИТОГО 329,287 118,00 994,00 849,00 
 

На основе табл. 5 определим стоимость строительства по годам (табл. 6). Капиталовло-
жения по годам и этапам строительства приведены в табл. 7. Они в конечном итоге определяют 
затраты для расчета ЧДД. 

Коэффициент тарифов 2013 г. приведен к тарифам 2003 г. (I2013/2003) через индекс из-
менения тарифов декабря текущего года по отношению к декабрю предыдущего года, в долях]: 

I2013/2003 = 1,126 · 1,133 ·1,089 · 1,077 · 1,221 · 1,106 · 1,094 · 1,075 · 1,059 · 1,133 = 2,851. 
В качестве показателей платы за транзит для расчета стоимости перевозок приняты: 
– перевозка грузов 2 тарифного класса (100 %); 
– масса груза в вагоне 50 т; 
– тип вагона – универсальная платформа. 
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Таблица 6 
Стоимость строительства по этапам и годам, млн р. 

Работы, выполненные на протяжении 
53 км по годам строительства, км  

(Томмот – Эльконский ГМК) 

Стоимость строительства, км 
(Томмот – Эльконский ГМК) Этап 

стр-ва № работы 
Ст-ть 
1км, 

млн р. 1 2 3 1 2 3 
1.1 2,621 14,00 19,00 20,00 36,70 49,81 52,43 
2.1 25,749 15,00 18,00 20,00 386,23 463,48 514,98 
3.1 24,683 16,00 21,00 16,00 394,92 518,33 394,92 
4.1 19,811 13,00 23,00 17,00 257,54 455,65 336,79 
5.1 18,598 14,00 24,00 15,00 260,37 446,36 278,97 

10.1 26,486 18,00 26,00 9,00 476,75 688,64 238,37 
11.1 9,977 16,00 24,00 13,00 159,64 239,46 129,71 1-

й 
эт

ап
: Р

аб
оч

ее
 

дв
иж

ен
ие

 

12.1 6,059 12,00 27,00 14,00 72,71 163,59 84,82 
1.2 0,655  28,00 25,00  18,35 16,38 
2.2 4,828  28,00 25,00  135,18 120,70 
3.2 7,595  28,00 25,00  212,65 189,87 
4.2 4,245  28,00 25,00  118,87 106,13 
5.2 4,133  28,00 25,00  115,72 103,32 
8.2 0,847  28,00 25,00  23,71 21,17 

10.2 22,072  28,00 25,00  618,01 551,79 
11.2 14,966  28,00 25,00  419,05 374,15 

2-
й 

эт
ап

: В
ре

ме
нн

ая
 э

кс
-

пл
уа

та
ци

я 

12.2 7,574  28,00 25,00  212,06 189,34 
2.3 1,609  28,00 25,00  45,06 40,23 
3.3 3,797  28,00 25,00  106,32 94,93 
4.3 2,830  28,00 25,00  79,24 70,75 
5.3 16,532  28,00 25,00  462,89 413,29 
6.3 2,833  28,00 25,00  79,32 70,82 
7.3 6,540  28,00 25,00  183,13 163,51 
8.3 9,316  28,00 25,00  260,85 232,91 
9.3 4,122  28,00 25,00  115,43 103,06 

10.3 26,486  28,00 25,00  741,61 662,15 
11.3 14,966  28,00 25,00  419,05 374,15 

3-
й 

эт
ап

: П
ус

ко
во

й 
ко

мп
ле

кс
 

12.3 1,515  28,00 25,00  42,41 37,87 
3.4 1,899  28,00 25,00  53,16 47,47 
4.4 1,415  28,00 25,00  39,62 35,38 
5.4 2,066  28,00 25,00  57,86 51,66 
6.4 0,708  28,00 25,00  19,83 17,70 
7.4 0,727  28,00 25,00  20,35 18,17 
8.4 6,775  28,00 25,00  189,71 169,39 
9.4 1,031  28,00 25,00  28,86 25,76 

10.4 13,243  28,00 25,00  370,81 331,08 

4-
й 

эт
ап

: П
ос

то
ян

на
я 

эк
с-

пл
уа

та
ци

я 

11.4 9,977  28,00 25,00  279,37 249,44 
ИТОГО 329,287 118,00 994,00 849,00 2044,87 8493,80 6913,57 

 
Таблица 7 

Потребность в капиталовложениях по годам и этапам строительства дороги 
Стоимость строительства (Томмот – Эльконский ГМК), млн р., по годам Этапы строительства 1 2 3 Всего 

РД 2044,87 3025,32 2030,99 7101,17 
ВЭ  1873,60 1672,86 3546,47 
ПК  2535,32 2263,68 4798,99 
ПЭ  1059,56 946,04 2005,60 

ИТОГО 2044,87 8493,80 6913,57 17452,23 
 
Потребность в вагонах перевозки 1 млн т грузов составляет 20 тыс. Нами выполнен рас-

чет тарифной платы за 1 вагон (И1 + В1) в ценах 2013 г. Он приведен в табл. 8. 
Расчет показателей экономической эффективности выполнен при разных нормах дискон-

та (Е = 0, 10, 15 %), (табл. 9–11), что позволяет оценить чувствительность проекта. Расчет про-
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водился также по сроку выравнивания производственных мощностей комбинатов и перевозоч-
ной возможности каждой железной дороги [3, 4]. 

Затраты на эксплуатацию после завершения строительства железной дороги рассчитыва-
лись по имеющимся данным действующих железных дорог Российской Федерации за 2008 г. 

Таблица 8  
Доходы за перевозки по сценарию 1 

Тарифная плата по схеме, р. 
за 1 вагон (50 т) Год 

ИП 
Этап  

стр-ва 
Расстояния, 

км 
Объем перево-

зок, млн т И1 В1 

Доходы за перевозку 
грузов (с учетом индекса 

тарифов), млн р. 
ВЭ 28 0,001 2470 714 0,91 
ПК 28 0,001 2470 714 0,27 2 
ПЭ 28 0,001 2470 714 0,18 
ВЭ 25 0,002 2409 711 1,78 
ПК 25 0,002 2409 711 0,53 3 
ПЭ 25 0,002 2409 711 0,36 

4 ПЭ 53 0,003 2795 735 0,60 
5 ПЭ 53 0,004 2795 735 0,81 
6 ПЭ 53 0,005 2795 735 1,01 

 

Первый сценарий предусматривает поэтапный ввод ГМК с выпуском продукции 1–5, 
тыс. т. На рис. 1–3 приведен ЧДД нарастающим итогом при разной норме дисконтирования. 

Таблица 9 
Расчет ЧДД при Е = 0 % 

Годы 
(t) 

Резуль-
таты КВ Зэкспл 

Коэф. 
диск-я 

В = 1/(1+Е)t 

Результаты 
диск КВ диск Зэкспл диск 

ЧДД 
(Е = 0 %) 

ЧДД нарастаю-
щим итогом при 

Е = 0 % 
1 0 2044,87 0 1 0 2044,8655 0 –2044,8655 –2044,8655 
2 1,36 8493,80 0 1 1,3616376 8493,8005 0 –8492,4388 –10537,304 
3 2,67 6913,57 0 1 2,668536 6913,5673 0 –6910,8988 –17448,203 
4 0,60  2539,5 1 0,6038418 0 2539,46 –2538,8562 –19987,059 
5 0,81  2539,46 1 0,8051224 0 2539,46 –2538,6549 –22525,714 
6 1,01  2539,46 1 1,006403 0 2539,46 –2538,4536 –25064,168 

 

 
Рис. 1. ЧДД нарастающим итогом при Е = 0 % 

Значения показателей при норме дисконта 10 % приведены в табл. 10. 
Таблица 10 

Расчет ЧДД при Е = 10 % 

Годы 
(t) 

Резуль-
таты КВ Зэкспл 

Коэф/ диск-я 
В = 1/(1+Е)t 

Результаты 
диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД 

ЧДД нарас-
тающим ито-

гом при 
Е = 10 % 

1 0 2044,87 0 0,9090909 0 1858,9687 0 –1858,9687 –1858,9687 
2 1,36 8493,80 0 0,8264463 1,1253203 7019,6698 0 –7018,5445 –8877,5132 
3 2,67 6913,57 0 0,7513148 2,0049106 5194,2655 0 –5192,2605 –14069,774 
4 0,60  2539,46 0,6830135 0,4124321 0 1734,4853 –1734,0729 –15803,847 
5 0,81  2539,46 0,6209213 0,4999177 0 1576,8049 –1576,3049 –17380,152 
6 1,01  2539,46 0,5644739 0,5680883 0 1433,459 –1432,8909 –18813,042 
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Рис. 2. ЧДД нарастающим итогом при Е = 10 % 

Значения показателей при норме дисконта 15 % смотрите в табл. 11. 
Таблица 11  

Расчет ЧДД при Е = 15 % 

Годы 
(t) Результаты КВ Зэкспл 

Коэф. диск-
я В=1/(1+Е)t 

Результаты 
диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД 

ЧДД нарас-
тающим ито-

гом при 
Е = 15 % 

1 0 2044,87 0 0,8695652 0 1778,1439 0 –1778,1439 –1778,1439 
2 1,36 8493,80 0 0,7561437 1,0295936 6422,5334 0 –6421,5039 –8199,6478 
3 2,67 6913,57 0 0,6575162 1,7546057 4545,7827 0 –4544,0281 –12743,676 
4 0,60  2539,46 0,5717532 0,3452485 0 1451,9445 –1451,5992 –14195,275 
5 0,81  2539,46 0,4971767 0,4002881 0 1262,5604 –1262,1601 –15457,435 
6 1,01  2539,46 0,4323276 0,4350958 0 1097,8786 –1097,4435 –16554,879 

 

 
Рис. 3. ЧДД нарастающим итогом при Е = 15 % 

Полученные результаты свидетельствуют о длительном сроке окупаемости. Чтобы ЧДД 
нарастающим итогом стал положительным, необходимо увеличить тарифы в 4500 раз (табл. 12, 
рис. 4). 

Таблица 12 
Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 15 % и росте тарифов в 4500 раз 

Годы 
(t) 

Резуль-
таты КВ Зэкспл 

Коэф диск-я 
В = 1/(1+Е)t 

Результа-
ты диск КВ диск Зэкспл 

диск ЧДД 

ЧДД нарас-
тающим ито-

гом при 
Е = 15 % 

1 0 2044,87 0 0,8695652 0 1778,1439 0 –1778,1439 –1778,1439 
2 6127,37 8493,80 0 0,7561437 4633,1714 6422,5334 0 –1789,362 –3567,506 
3 12008,41 6913,57 0 0,6575162 7895,7258 4545,7827 0 3349,9431 –217,56289 
4 2717,29  2539,46 0,5717532 1553,6183 0 1451,9445 101,67379 –115,8891 
5 3623,05  2539,46 0,4971767 1801,2966 0 1262,5604 538,73614 422,84704 
6 4528,81  2539,46 0,4323276 1957,9311 0 1097,8786 860,05242 1282,8995 
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Рис. 4. ЧДД нарастающим итогом при Е = 15 % и тарифов, превышающих тарифы ОАО РЖД в 4 500 раз 

Второй сценарий предусматривал выход на проектную мощность ГМК при производстве: 
1,5; 3; 5 тыс. т (табл. 13). 

Таблица 13 
Доходы за перевозки по сценарию 2 

Тарифная плата по схеме, 
р. за 1 вагон (50 т) Год 

ИП 
Этап 

стр-ва 
Расстояния, 

км 
Объем перевозок, 

млн т И1 В1 

Доходы за перевозку грузов 
(с учетом индекса тарифов), 

млн р. 
ВЭ 28 0,0015 2470 714 1,36 
ПК 28 0,0015 2470 714 0,41 2 
ПЭ 28 0,0015 2470 714 0,27 
ВЭ 25 0,003 2409 711 2,67 
ПК 25 0,003 2409 711 0,80 3 
ПЭ 25 0,003 2409 711 0,53 

4 ПЭ 53 0,005 2795 735 1,01 
 

Таблица 14 
Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 0 % 

Го-
ды 
(t) 

Ре-
зульта-

ты 
КВ Зэкспл 

Коэф диск-я 
В = 1/(1+Е)t 

Результа-
ты диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД 

ЧДД нарас-
тающим ито-

гом при 
Е = 0 % 

1 0 2044,87 0 1 0 2044,8655 0 –2044,8655 –2044,8655 
2 2,04 8493,80 0 1 2,0424564 8493,8005 0 –8491,758 –10536,624 
3 4,00 6913,57 0 1 4,002804 6913,5673 0 –6909,5645 –17446,188 
4 1,01  2539,46 1 1,006403 0 2539,46 –2538,4536 –19984,642 

 

 
Рис. 5. ЧДД нарастающим итогом при Е = 0 % 

Таблица 15  
Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 10 % 

Го-
ды 
(t) 

Ре-
зуль-
таты 

КВ Зэкспл 
Коэф. диск-я 
В = 1/(1+Е)t 

Результаты 
диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД 

ЧДД нарас-
тающим ито-

гом при 
Е = 10 % 

1 0 2044,87 0 0,9090909 0 1858,9687 0 –1858,9687 –1858,9687 
2 2,04 8493,80 0 0,8264463 1,6879805 7019,6698 0 –7017,9818 –8876,9505 
3 4,00 6913,57 0 0,7513148 3,0073659 5194,2655 0 –5191,2581 –14068,209 
4 1,01  2539,46 0,6830135 0,6873868 0 1734,4853 –1733,798 –15802,007 
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Рис. 6. ЧДД нарастающим итогом при Е = 10 % 

Таблица 16 
Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 15 % 

Го-
ды 
(t) 

Резуль-
таты КВ Зэкспл 

Коэф. диск-я 
В = 1/(1+Е)t 

Результаты 
диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД 

ЧДД нарас-
тающим ито-

гом при 
Е = 15 % 

1 0 2044,87 0 0,8695652 0 1778,1439 0 –1778,1439 –1778,1439 
2 2,04 8493,80 0 0,7561437 1,5443905 6422,5334 0 –6420,9891 –8199,133 
3 4,00 6913,57 0 0,6575162 2,6319086 4545,7827 0 –4543,1508 –12742,284 
4 1,01  2539,46 0,5717532 0,5754142 0 1451,9445 –1451,3691 –14193,653 

 
Рис. 7. ЧДД нарастающим итогом при Е = 15 % 

Тарифы увеличиваем в 3000 раз, тогда ЧДД нарастающим итогом, становится положи-
тельным (табл. 17). 

Таблица 17 
Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 15 % и росте тарифов в 3000 раз 

Годы 
(t) 

Резуль-
таты КВ Зэкспл 

Коэф. 
диск-я 

В = 1/(1+Е)t 

Результа-
ты диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД 

ЧДД нарастаю-
щим итогом при 

Е = 15 % 

1 0 2044,87 0 0,8695652 0 1778,1439 0 –
1778,1439 –1778,1439 

2 6127,37 8493,80 0 0,7561437 4633,1714 6422,5334 0 –1789,362 –3567,506 
3 12008,41 6913,57 0 0,6575162 7895,7258 4545,7827 0 3349,9431 –217,56289 
4 3019,21  2539,46 0,5717532 1726,2425 0 1451,9445 274,29805 56,735159 
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Рис. 8. ЧДД нарастающим итогом при Е = 15 % и тарифов, превышающих тарифы ОАО РЖД в 3000 раз 

Рассмотренный третий сценарий предполагал производство: 2,5; 5 тыс. т (табл. 18). 
Таблица 18 

Доходы за перевозки по сценарию 3 
Тарифная плата по схеме, 

р. за 1 вагон (50 т) Год 
ИП 

Этап  
стр-ва 

Расстояния, 
км 

Объем перевозок, 
млн т И1 В1 

Плата за перевозку грузов 
(с учетом индекса тари-

фов), млн р. 
ВЭ 28 0,0025 2470 714 2,27 
ПК 28 0,0025 2470 714 0,68 2 
ПЭ 28 0,0025 2470 714 0,45 
ВЭ 25 0,005 2409 711 4,45 
ПК 25 0,005 2409 711 1,33 3 
ПЭ 25 0,005 2409 711 0,89 

 
Таблица 19 

Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 0 % 

Годы 
(t) 

Ре-
зуль
таты 

КВ Зэкспл 
Коэф. 
диск-я 

В = 1/(1+Е)t 

Резуль-
таты 
диск 

КВ диск Зэкспл диск ЧДД 
ЧДД нарастаю-
щим итогом при 

Е = 0 % 
1 0 2044,87 0 1 0 2044,8655 0 –2044,8655 –2044,8655 
2 3,40 8493,80 0 1 3,404094 8493,8005 0 –8490,3964 –10535,262 
3 6,67 6913,57 0 1 6,67134 6913,5673 0 –6906,896 –17442,158 

 =0%
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Рис. 9. ЧДД нарастающим итогом при Е = 0 % 
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Таблица 20  
Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 10 % 

Годы 
(t) 

Резуль-
таты КВ Зэкспл 

Коэф. 
диск-я 

В = 1/(1+Е)t 

Результа-
ты диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД 

ЧДД нарас-
тающим ито-

гом при 
Е = 10 % 

1 0 2044,87 0 0,9090909 0 1858,9687 0 –1858,9687 –1858,9687 
2 1,11 8493,80 0 0,8264463 0,9152605 7019,6698 0 –7018,7546 –8877,7232 
3 1,09 6913,57 0 0,7513148 0,8153303 5194,2655 0 –5193,4501 –14071,173 
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Рис. 10. ЧДД нарастающим итогом при Е = 10 % 

Таблица 21  

Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 15 % 

Годы 
(t) 

Резуль-
таты КВ Зэкспл 

Коэф. диск-я 
В = 1/(1+Е)t 

Результаты 
диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД 

ЧДД нарастаю-
щим итогом при 

Е = 15 % 
1 0 2044,87 0 0,8695652 0 1778,1439 0 –1778,1439 –1778,1439 
2 3,40 8493,80 0 0,7561437 2,5739841 6422,5334 0 –6419,9595 –8198,1034 
3 6,67 6913,57 0 0,6575162 4,3865143 4545,7827 0 –4541,3962 –12739,5 =15%
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Рис. 11. ЧДД нарастающим итогом при Е = 15 % 
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Тарифы увеличиваем в 2000 раз, тогда ЧДД нарастающим итогом, становится положи-
тельным (табл. 22). 

Таблица 22 

Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 15% и росте тарифов в 2000 раз 

Годы 
(t) 

Резуль-
таты КВ Зэкспл 

Коэф. диск-я 
В = 1/(1+Е)t 

Результа-
ты диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД 

ЧДД нарас-
тающим ито-

гом при 
Е = 15 % 

1 0 2044,87 0 0,8695652 0 1778,1439 0 –1778,1439 –1778,1439 
2 6808,19 8493,80 0 0,7561437 5147,9682 6422,5334 0 –1274,5652 –3052,7091 
3 13342,68 6913,57 0 0,6575162 8773,0287 4545,7827 0 4227,2459 1174,5368 

 

 
Рис. 12. ЧДД нарастающим итогом при Е = 15 % и тарифов, превышающих тарифы ОАО РЖД в 2 000 раз 

Из расчетов следует, что окупаемость дороги может быть достигнута при увеличении та-
рифов в тысячи раз, что нереально. Срок окупаемости зависит от величины тарифов. Задавая 
различные значения срока окупаемости, можно рассчитать необходимые тарифы и наоборот. 
Исходя из принятых тарифов, можно рассчитать срок окупаемости. В общем случае, учитывая 
значимость ГМК, целесообразно расчет эффективности выполнять по комплексу объекта и 
транспортной инфраструктуры.  
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The Tommot – Elkon mining and metallurgical complex’s efficiency assessment according to the three 

ways of driving up to the rated capacity was given. The impossibility of payback of the road in the near future if 
current rates and increase them within reasonable limits impossible is shown. The state should take these costs or 
to find a methodical approach to public – private partnership. 
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ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ИКАБЬЕКАН – ТАРЫННАХСКИЙ ГОК  

Приведены исследования по оценке экономической эффективности железнодорожной линии 
Икабьекан – Тарыннахский ГОК. Затраты на строительство рассчитаны по видам работ, этапам ввода в 
эксплуатацию с учетом стоимости основных ресурсов и транспортных расходов на их доставку. Доходы от 
перевозок определены для трех сценариев вывода ГОК на проектную мощность. ЧДД рассчитан для раз-
личных норм дисконтирования и тарифов. Для сокращения срока окупаемости дороги необходим совмест-
ный расчет основных оценочных показателей по дороге и ГОК. 

Актуальность освоения природных ресурсов Южной Якутии, строительства горно-
металлургических и обогатительных комбинатов определена Стратегией развития региона. 
Системообразующим звеном ее реализации является инфраструктура сухопутного транспор-
та: железных и автомобильных дорог. Задача создания современной транспортной инфра-
структуры региона с выходом на Транссибирскую, Байкало-Амурскую и Амуро-Якутскую 
магистрали в условиях дефицита бюджетных ресурсов требует научного обоснования и мно-
говариантной проработки. В этой связи нами выполнены исследования по оценке экономиче-
ской эффективности инвестиций, как в отдельные железнодорожные линии, так и в дорож-
ный комплекс в целом. 

Приведем исследования по оценке экономической эффективности железнодорожной 
линии Икабьекан – Тарыннахский ГОК, протяженностью 189 км. В своих исследованиях мы 
опирались на нормативную литературу [1,2], согласно которой установлен перечень необхо-
димых материалов, состоящий из 55 наименований. Учитывая их разную значимость и объем, 
требуемый на строительство 1 км линии, мы выбрали 10 основных определяющих материа-
лов для сооружения земляного полотна и верхнего строения пути. Объем потребления на 
1 млн р. сметной стоимости определен по [3]. Приведение к ценам 2013 года выполнено по 
данным объектов – аналогов БАМ как наиболее близким по местоположению, природно-
климатическим и геокриологическим условиям [4]. В ценах 1984 г. стоимость 1 км БАМ со-
ставила 3,09 млн р. Таким образом, в ценах 1984 г. стоимость железнодорожной линии 
Икабьекан – Тарыннахский ГОК составит 3,09 · 189 = 584,01 млн р. Эти данные позволяют 
перейти к расчету норм расхода материалов на 1 км (табл. 1). В современных экономических 
условиях при отсутствии централизованной системы снабжения важной составляющей цено-
образования является стоимость материалов при наличии достаточно большого числа по-
ставщиков. Нами определена география поставщиков принятых за основу материалов. Так, в 
качестве поставщиков цемента приняты 10 цементных заводов (рис. 1, табл. 2). Для принятия 
решения о выборе поставщика необходимо учесть транспортные расходы. Учитывая, что за-
воды-поставщики имеют свои подъездные железнодорожные пути или факт включения в 
стоимость продукции доставки автомобильным транспортом мы рассчитывали транспортные 
затраты по железнодорожным тарифам [5] в информационной системе «Расчет железнодо-
рожного тарифа», поддерживаемая разработчиком и учитывающая индексацию тарифов (по-
следняя индексация проведена на «0» часов 01.01.2014 г.). Следующим вопросом, который 
требует решения – это достаточность производственного потенциала завода-поставщика для 
обеспечения всей программы строительства дороги. Если потенциал недостаточен, то рас-
сматривается комбинация поставок. 
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Таблица 1 

Нормы расхода строительных материалов по участкам строительства 

 

 
Рис. 1. География поставщиков цемента 

Таблица 2 

Стоимость цемента ПЦ400 Д20, р./т  
№ п/п Поставщик Стоимость, р./т (в т.ч. НДС) 

1 Ангарский цементный завод 4300 
2 Воскресенский цементный завод 3350 
3 Горнозаводский цементный завод 3470 
4 Красноярский цементный завод 4200 
5 Магнитогорский цементный завод 3371,26 
6 Тимлюйский цементный завод 3900 
7 Спасский цементный завод 6594,43 с ж/д доставкой 4459,38 
8 Якутский цементный завод 5816,22 
9 Ачинский цементный завод 4250 

10 Кузнецкий цементный завод 3750 
 
Нами выполнены расчеты по всем видам материалов и приведены в стоимости транс-

портных расходов в табл. 3. 
При этом решалась транспортная задача минимизации транспортных расходов с помо-

щью программного обеспечения [6]. 
Для обеспечения поэтапного ввода дороги в эксплуатацию воспользуемся определением 

пусковых комплексов и «стандартом», принятым в проектах организации строительства (ПОС) 

№ Наименование материала 
Объем материалов 
на 1 млн р. сметной 
стоимости (1984 г.) 

Объем мате-
риалов на 1 км 

Объем мате-
риаловов на 

1 км, т 
1 Арматура, т 286 883,74 883,74 
2 Трубы стальные для строительных конструкций, т 1 3,09 3,09 
3 Рельсы жд широкой колеи, т 315,9 976,13 976,13 
4 Переводы стрелочные широкой колеи, компл. 

(1 комп. = 8,5 т) 1,3 4,02 34,14 

5 Цемент, т, 662 2045,58 2045,58 
6 Шпалы железобетонные, шт (3,7 шт. = 1 т)  224,00 224,00 
7 Пиломатериалы, м3 (1 м3 = 0,7т) 333 1028,97 720,28 
8 Кирпич строительный, тыс. шт. (1 тыс. шт. = 3 т) 90 278,10 834,30 
9 Щебень и гравий из природного камня и песчано-

гравийных смесей, м3 (1 м3 = 1,37 т) 10280 31765,20 43518,32 

10 Песок строительный природный, м3 (1 м3 = 1,5 т) 1899 5867,91 8801,87 
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ряда железных дорог Сибири [7]. Приведем в виде источника информации структуру сводной 
сметы (табл. 4) по видам работ и этапам строительства в виде рабочего движения (РД), времен-
ной эксплуатации (ВЭ), пускового комплекса (ПК) и постоянной эксплуатации (ПЭ). 

Таблица 3 
Оптимальные поставщики материалов  

Поставщик 
Стоимость, млн р. № Наименование материала 

Икабьекан – Тарыннахский ГОК 
Арматура, т Магнитогорский металлургический комбинат г. Магнитогорск 1 Затраты, млн р. 4211,53 
Трубы для строительных конструк-
ций, т Череповецкий трубопрокатный завод, г. Череповец 2 
Затраты, млн р. 18,35 
Рельсы ж/д широкой колеи Новокузнецкий металлургический комбинат 3 Затраты, млн р. 7295,55 
Переводы стрелочные широкой ко-
леи, комплект Новосибирский стрелочный завод 4 
затраты, млн р. 372,52 
Цемент, т Кузнецкий цементный завод 5 Затраты, млн р. 1962,97 
Шпалы ж/б, т ЖелДор Пром, Муром 6 Затраты, млн р. 349,27 
Пиломатериалы, т Томич, Томск 7 Затраты, млн р. 1206,59 
Кирпич, тыс.шт. Ревдинский кирпичный завод 8 Затраты, млн р. 541,78 
Щебень, т Сахавнешинформ , Якутск 9 Затраты, млн р. 10729,46 
Песок, т Промдорспецстрой, г.Чита 10 Затраты, млн р. 1712,93 

 Итого 28400,95 
 

Таблица 4 
Структура сводной сметы 

Этапы строительства и ввода № 
п/п Виды работ и затрат % 1 (РД) 2 (ВЭ) 3 (ПК) 4 (ПЭ) 

 РАЗДЕЛ А. Объекты производственного назна-
чения, в том числе      

1 Подготовка территории 100 80 20 - - 
2 Временные здания и сооружения 100 80 15 5 - 
3 Земляное полотно 100 65 20 10 5 
4 ИССО 100 70 15 10 5 
5 ВСП 100 45 10 40 5 
6 Энергетическое хозяйство 100 - - 80 20 
7 Связь и СЦБ 100 - - 90 10 
8 Производственные здания и сооружения 100 - 5 55 40 
9 Водоснабжение, канализация и теплофикация 100 - - 80 20 

10 Прочие непредвиденные работы 100 30 25 30 15 

11 РАЗДЕЛ Б. Объекты жилищно-гражданского 
назначения 100 20 30 30 20 

12 РАЗДЕЛ В. База строительной индустрии 100 40 50 10 - 
 
Затраты на материалы и транспортные расходы в общей стоимости составляют до 60 %. 

Исходя из этого, нами определена стоимость 1 км железной дорог (табл. 5). 
В зависимости от длины железнодорожной линии, директивных сроков строительства 

выбирают один из следующих методов организации: комплексно-поточный, участково-
параллельный, комбинированный. 
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Таблица 5 

Расчет стоимости строительства 1 км. железной дороги 
Стоимость Икабьекан – Тарыннахский ГОК (189 км) 

Стоимость материалов, млн р. 28400,95 
Общая стоимость строительства дороги, млн р. 47334,92 
Стоимость строительства 1 км, млн р. 250,45 

 
Для линии Икабьекан – Тарыннахский ГОК принят поточный метод строительства с оди-

наковыми покилометровыми объемами работ. Нами выполнены расчеты по этапам строитель-
ства стоимости 1 км по каждому виду работ, объемы по годам строительства и полная стои-
мость (табл. 6). Потребность в капиталовложениях приведена в табл. 7. 

Таблица 6 
Покилометровый объем работ и стоимость строительства по годам, млн р. 

Работы, выполненные на протяжении 
189 км по годам строительства, км 
(Икабьекан – Тарыннахский ГОК) 

Стоимость строительства, км  
(Икабьекан – Тарыннахский ГОК) 

Этап 
стр-
ва 

№ ра-
боты 

Ст-ть 
1 км, 

млн р. 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.1 1,994 53,00 85,00 51,00  105,67 169,47 101,68  
2.1 19,584 48,00 74,00 67,00  940,03 1449,22 1312,13  
3.1 18,773 39,00 67,00 83,00  732,15 1257,79 1558,16  
4.1 15,068 43,00 79,00 67,00  647,92 1190,36 1009,55  
5.1 14,145 36,00 83,00 70,00  509,23 1174,07 990,18  

10.1 20,145 66,00 39,00 84,00  1329,56 785,65 1692,16  
11.1 7,589 51,00 49,00 89,00  387,02 371,84 675,39  Ра

бо
че

е 
дв

иж
ен

ие
 

12.1 4,608 56,00 63,00 70,00  258,06 290,32 322,58  
1.2 0,498  100,00 89,00   49,84 44,36  
2.2 3,672  100,00 89,00   367,20 326,81  
3.2 5,776  100,00 89,00   577,63 514,09  
4.2 3,229  100,00 89,00   322,88 287,37  
5.2 3,143  100,00 89,00   314,34 279,76  
8.2 0,644  100,00 89,00   64,42 57,33  

10.2 16,787  100,00 89,00   1678,73 1494,07  
11.2 11,383  100,00 89,00   1138,29 1013,08  

В
ре

ме
нн

ая
 э

кс
пл

уа
та

ци
я 

12.2 5,760  100,00 89,00   576,03 512,67  
2.3 1,224  52,00 79,00 58,00  63,65 96,70 70,99 
3.3 2,888  49,00 73,00 67,00  141,52 210,84 193,51 
4.3 2,153  40,00 59,00 90,00  86,10 127,00 193,73 
5.3 12,574  42,00 74,00 73,00  528,09 930,45 917,88 
6.3 2,155  37,00 81,00 71,00  79,72 174,52 152,97 
7.3 4,974  58,00 49,00 82,00  288,51 243,75 407,90 
8.3 7,086  66,00 39,00 84,00  467,66 276,34 595,20 
9.3 3,135  49,00 65,00 75,00  153,63 203,80 235,15 

10.3 20,145  35,00 85,00 69,00  705,07 1712,31 1389,99 
11.3 11,383  68,00 73,00 48,00  774,04 830,95 546,38 

П
ус

ко
во

й 
ко

мп
ле

кс
 

12.3 1,152  49,00 72,00 68,00  56,45 82,95 78,34 
3.4 1,444  51,00 68,00 70,00  73,65 98,20 101,09 
4.4 1,076  67,00 59,00 63,00  72,11 63,50 67,81 
5.4 1,572  49,00 69,00 71,00  77,01 108,45 111,59 
6.4 0,539  58,00 37,00 94,00  31,24 19,93 50,63 
7.4 0,553  63,00 49,00 77,00  34,82 27,08 42,56 
8.4 5,153  76,00 35,00 78,00  391,65 180,36 401,96 
9.4 0,784  38,00 82,00 69,00  29,79 64,28 54,09 

10.4 10,072  46,00 67,00 76,00  463,33 674,85 765,50 

П
ос

то
ян

на
я 

эк
сп

лу
ат

а-
ци

я 

11.4 7,589  53,00 37,00 99,00  402,20 280,78 751,27 
ИТОГО 250,449 392,00 2485,00 2634,00 1482,00 4909,64 16698,34 18598,40 7128,53 
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Таблица 7 
Результаты расчета потребности капиталовложений по этапам и годам  

строительства линий 
Стоимость строительства (Икабьекан – Тарыннахский ГОК), млн р., по годам Этапы строительства 1 2 3 4 Всего 

РД 4909,64 6688,72 7661,83  19260,19 
ВЭ  5089,38 4529,54  9618,92 
ПК  3344,45 4889,60 4782,05 13016,09 
ПЭ  1575,80 1517,43 2346,49 5439,71 

ИТОГО 4909,64 16698,34 18598,40 7128,53 47334,92 
 
Для оценки показателей экономической эффективности капиталовложений в данную ли-

нию необходимо провести расчет доходов от перевозок по ней грузов, в качестве которых, в 
первую очередь, выступает продукция горно-обогатительного комбината. Обычно рассчиты-
ваются объемы перевозок местного значения и с выходом на БАМ. По сути, эти перевозки по-
вышают загруженности магистрали, что способствует снижению сроков окупаемости инвести-
ций в модернизацию Байкало-Амурской магистрали. В качестве базовых тарифов на перевозки 
мы использовали Прейскурант № 10-01 [5, 6]. Объемы перевозок определены по трем сценари-
ям запуска ГОК. Эти данные позволили рассчитать чистый дисконтированный доход от дея-
тельности железнодорожной линии при норме дисконтирования 0, 10, 15 % при действующих 
тарифах с учетом их повышения на этапах ВЭ в 5 раз, ПК в 1,5 раза. Первый сценарий преду-
сматривает постепенный ввод мощностей Тарыннахского ГОК с наращиванием объемов пере-
возок в течение восьми лет по одному миллиону (табл. 8).  

Таблица 8 
Доходы за перевозки по сценарию 1 

Тарифная плата по схеме, 
р. за 1 вагон (50 т) Год 

ИП 
Этап стр-

ва Расстояния, км Объем пере-
возок, млн т И1 В1 

Доходы за перевозку гру-
зов (с учетом индекса та-

рифов), млн р. 
ВЭ 100 1 3278 766 1152,94 
ПК 50 1 2711 730 294,31 2 
ПЭ 56 1 2795 735 201,28 
ВЭ 89 2 3157 758 2232,33 
ПК 68 2 2916 743 625,91 3 
ПЭ 56 2 2795 735 402,56 
ПК 71 3 3037 750 971,71 4 ПЭ 77 3 3037 750 647,80 

5 ПЭ 189 4 4349 834 1182,14 
6 ПЭ 189 5 4349 834 1477,67 
7 ПЭ 189 6 4349 834 1773,21 
8 ПЭ 189 6,8 4349 834 2009,64 

 

В табл. 9 приведен расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 0 %. 
Таблица 9 

Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 0 % 

Го-
ды 
(t) 

Резуль-
таты КВ Зэкспл 

Коэф. 
диск-я 

В = 1/(1+Е)t 

Результаты 
диск КВ диск Зэкспл диск 

ЧДД 
(Е = 0 %) 

ЧДД нарас-
тающим 

итогом при 
Е = 0 % 

1 0 4909,64 0 1 0 4909,6431 0 –4909,6431 –4909,6431 
2 514,69 16698,34 0 1 514,68818 16698,34 0 –16183,652 –21093,295 
3 509,25 18598,40 0 1 509,24847 18598,399 0 –18089,15 –39182,445 
4 269,92 7128,53 0 1 269,91843 7128,5348 0 –6858,6164 –46041,062 
5 295,53  2539,46 1 295,53466 0 2539,46 –2243,9253 –48284,987 
6 295,53  2539,46 1 295,53466 0 2539,46 –2243,9253 –50528,912 
7 295,53  2539,46 1 295,53466 0 2539,46 –2243,9253 –52772,838 
8 236,43  2539,46 1 236,42773 0 2539,46 –2303,0323 –55075,87 
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Рис. 2. ЧДД нарастающим итогом при Е = 0 % 

Таблица 10 

Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 10% 

Го-
ды 
(t) 

Резуль-
таты КВ Зэкспл 

Коэф. диск-я 
В = 1/(1+Е)t 

Результаты 
диск КВ диск Зэкспл диск 

ЧДД 
(Е = 10 %) 

ЧДД нарас-
тающим ито-

гом при 
Е = 10 % 

1  4909,64 0 0,90909091 0 4463,3119 0 –4463,3119 –4463,3119 
2 514,69 16698,34 0 0,82644628 425,36213 13800,281 0 –13374,919 –17838,231 
3 509,25 18598,40 0 0,7513148 382,60591 13973,252 0 –13590,646 –31428,877 
4 269,92 7128,53 0 0,68301346 184,35792 4868,8852 0 –4684,5273 –36113,404 
5 295,53  2539,46 0,62092132 183,50377 0 1576,8049 –1393,3011 –37506,705 
6 295,53  2539,46 0,56447393 166,82161 0 1433,459 –1266,6374 –38773,343 
7 295,53  2539,46 0,51315812 151,65601 0 1303,1445 –1151,4885 –39924,831 
8 236,43  2539,46 0,46650738 110,29528 0 1184,6768 –1074,3816 –40999,213 
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Рис. 3. ЧДД нарастающим итогом при Е = 10 % 

Таблица 11 
Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 15 % 

Го-
ды 
(t) 

Ре-
зульта-

ты 
КВ Зэкспл 

Коэф. 
диск-я 

В = 1/(1+Е)t 

Результаты 
диск КВ диск Зэкспл диск 

ЧДД 
(Е = 15 %) 

ЧДД нарас-
тающим 

итогом при 
Е = 15 % 

1 0 4909,64 0 0,86956522 0 4269,2548 0 –4269,2548 –4269,2548 
2 514,69 16698,34 0 0,75614367 389,17821 12626,344 0 –12237,166 –16506,421 
3 509,25 18598,40 0 0,65751623 334,83914 12228,749 0 –11893,91 –28400,331 
4 269,92 7128,53 0 0,57175325 154,32674 4075,7629 0 –3921,4362 –32321,767 
5 295,53  2539,46 0,49717674 146,93296 0 1262,5604 –1115,6275 –33437,394 
6 295,53  2539,46 0,4323276 127,76779 0 1097,8786 –970,11085 –34407,505 
7 295,53  2539,46 0,37593704 111,10243 0 954,67708 –843,57465 –35251,08 
8 236,43  2539,46 0,32690177 77,288644 0 830,15398 –752,86533 –36003,945 
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Рис. 4. ЧДД нарастающим итогом при Е = 15 % 

Нами была поставлена задача определения тарифов железнодорожных перевозок, кото-
рые обеспечили бы окупаемость к моменту вывода ГОК на полную мощность. Положительный 
эффект возможен при увеличении тарифов в 28 раз. Эти результаты приведены в табл. 12 и на 
рис. 5. 

Таблица 12 
Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 15% и росте тарифов в 28 раз 

Го-
ды 
(t) 

Результа-
ты КВ Зэкспл 

Коэф. 
диск-я 

В = 1/(1+Е)t 

Результаты 
диск КВ диск Зэкспл диск 

ЧДД 
(Е = 15 %) 

ЧДД нарас-
тающим 

итогом при 
Е = 15 % 

1 0 4909,64 0 0,86956522 0 4269,2548 0 –4269,2548 –4269,2548 
2 14411,27 16698,34 0 0,75614367 10896,99 12626,344 0 –1729,3543 –5998,6092 
3 14258,96 18598,40 0 0,65751623 9375,4958 12228,749 0 –2853,2532 –8851,8624 
4 7557,72 7128,53 0 0,57175325 4321,1486 4075,7629 0 245,38568 –8606,4767 
5 8274,97  2539,46 0,49717674 4114,1228 0 1262,5604 2851,5624 –5754,9143 
6 8274,97  2539,46 0,4323276 3577,4981 0 1097,8786 2479,6195 –3275,2949 
7 8274,97  2539,46 0,37593704 3110,8679 0 954,67708 2156,1908 –1119,104 
8 6619,98  2539,46 0,32690177 2164,082 0 830,15398 1333,928 214,824 
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Рис. 5. ЧДД нарастающим итогом при Е = 15 % и тарифов, превышающих тарифы ОАО РЖД в 28 раз 

Второй сценарий предусматривал выход на проектную мощность ГОК при производстве 
1, 3, 5, 6,8 млн т в год (табл. 13). 
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Таблица 13 
Доходы за перевозки по сценарию 2 

Тарифная плата по схеме, 
р. за 1 вагон (50 т) Год 

ИП 
Этап 

стр-ва 
Расстояния, 

км 
Объем пере-
возок, млн т И1 В1 

Доходы за перевозку грузов (с 
учетом индекса тарифов), млн р. 

ВЭ 100 0,3 3278 766 345,88 
ПК 50 0,3 2711 730 88,29 2 
ПЭ 56 0,4 2795 735 80,51 
ВЭ 89 0,6 3157 758 669,70 
ПК 68 0,6 2916 743 187,77 3 
ПЭ 56 0,8 2795 735 161,02 
ПК 71 1 3037 750 323,90 4 ПЭ 77 1 3037 750 215,93 

5 ПЭ 189 1,8 4349 834 531,96 
 

Таблица 14 
Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 0 % 

Го-
ды 
(t) 

Резуль-
таты КВ Зэкспл 

Коэф. 
диск-я 

В = 1/(1+Е)t 

Результаты 
диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД  

ЧДД нарас-
тающим 

итогом при 
Е = 0 % 

1 0 4909,64 0 1 0 4909,6431 0 –4909,6431 –4909,6431 
2 514,69 16698,34 0 1 514,68818 16698,34 0 –16183,652 –21093,295 
3 1018,50 18598,40 0 1 1018,4969 18598,399 0 –17579,902 –38673,197 
4 539,84 7128,53 0 1 539,83685 7128,5348 0 –6588,698 –45261,895 
5 531,96  2539,46 1 531,96239 0 2539,46 –2007,4976 –47269,392 

 

 
Рис. 6. ЧДД нарастающим итогом при Е = 0% 

Таблица 15 
Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 10 % 

Го-
ды 
(t) 

Резуль-
таты КВ Зэкспл 

Коэф. 
диск-я 

В = 1/(1+Е)t 

Результаты 
диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД  

ЧДД нарас-
тающим ито-

гом при 
Е = 10 % 

1 0 4909,64 0 0,90909091 0 4463,3119 0 –4463,3119 –4463,3119 
2 514,69 16698,34 0 0,82644628 425,36213 13800,281 0 –13374,919 –17838,231 
3 1018,50 18598,40 0 0,7513148 765,21183 13973,252 0 –13208,04 –31046,271 
4 539,84 7128,53 0 0,68301346 368,71583 4868,8852 0 –4500,1694 –35546,441 
5 531,96   2539,46 0,62092132 330,30679 0 1576,8049 –1246,4981 –36792,939 

 



312 

 
Рис. 7. ЧДД нарастающим итогом при Е = 10 % 

Таблица 16 
Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 15 % 

Го-
ды 
(t) 

Резуль-
таты КВ Зэкспл 

Коэф. 
диск-я 

В = 1/(1+Е)t 

Результа-
ты диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД  

ЧДД нарас-
тающим 

итогом при 
Е = 15 % 

1 0 4909,64 0 0,86956522 0 4269,2548 0 –4269,2548 –4269,2548 
2 514,69 16698,34 0 0,75614367 389,17821 12626,344 0 –12237,166 –16506,421 
3 1018,50 18598,40 0 0,65751623 669,67827 12228,749 0 –11559,071 –28065,492 
4 539,84 7128,53 0 0,57175325 308,65347 4075,7629 0 –3767,1094 –31832,601 
5 531,96   2539,46 0,49717674 264,47932 0 1262,5604 –998,08111 –32830,682 

 
Рис. 8. ЧДД нарастающим итогом при Е = 15 % 

Второй сценарий ввода мощности ГОК дает положительный ЧДД при увеличении тари-
фов в 22 раза (табл. 17). 

Таблица 17 
Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 15 % и росте тарифов в 22 раза 

Го
ды 
(t) 

Результа-
ты КВ Зэкспл 

Коэф. 
диск-я 

В = 1/(1+Е)t 

Результа-
ты диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД  

ЧДД нарас-
тающим 

итогом при 
Е = 15 % 

1 0 4909,64 0 0,86956522 0 4269,2548 0 –4269,2548 –4269,2548 
2 11323,14 16698,34 0 0,75614367 8561,9206 12626,344 0 –4064,4236 –8333,6784 
3 22406,93 18598,40 0 0,65751623 14732,922 12228,749 0 2504,173 –5829,5055 
4 11876,41 7128,53 0 0,57175325 6790,3764 4075,7629 0 2714,6135 –3114,892 
5 11703,17   2539,46 0,49717674 5818,5451 0 1262,5604 4555,9847 1441,0927 
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Рис. 9. ЧДД нарастающим итогом при Е = 15 % и росте тарифов в 22 раза 

Третий сценарий предусматривает ввод мощности ГОК за 4 года в 2, 5, 6, 8 млн т в год 
(табл. 18). 

Таблица 18 

Доходы за перевозки по сценарию 3 
Тарифная плата по схеме, 

р. за 1 вагон (50 т) Год 
ИП 

Этап  
стр-ва Расстояния, км Объем перевозок, 

млн т И1 В1 

Плата за перевозку 
грузов (с учетом ин-

декса тарифов), млн р. 
ВЭ 100 2 3278 766 2305,89 
ПК 50 2 2711 730 588,62 2 
ПЭ 56 2 2795 735 402,56 
ВЭ 89 5 3157 758 5580,83 
ПК 68 5 2916 743 1564,77 3 
ПЭ 56 5 2795 735 1006,40 
ПК 71 6,8 3037 750 2202,53 4 ПЭ 77 6,8 3037 750 1468,36 

 
Таблица 19 

Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 0 % 

Го-
ды 
(t) 

Ре-
зульта-

ты 
КВ Зэкспл 

Коэф. 
диск-я 

В = 1/(1+Е)
t 

Результаты 
диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД  

ЧДД нарас-
тающим ито-

гом при 
Е = 0 % 

1 0 4909,64 0 1 0 4909,6431 0 –4909,6431 –4909,6431 
2 1029,38 16698,34 0 1 1029,3764 16698,34 0 –15668,964 –20578,607 
3 1630,40 18598,40 0 1 1630,4014 18598,399 0 –16967,997 –37546,604 
4 485,85 7128,53 0 1 485,85317 7128,5348 0 –6642,6816 –44189,286 

 

 
Рис. 10. ЧДД нарастающим итогом при Е = 0 % 
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Таблица 20 

Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 10% 

Го-
ды 
(t) 

Результа-
ты КВ Зэкспл 

Коэф. 
диск-я 

В = 1/(1+Е)t 

Результаты 
диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД  

ЧДД нарас-
тающим 

итогом при 
Е = 10 % 

1 0 4909,64 0 0,90909091 0 4463,3119 0 –4463,3119 –4463,3119 
2 1029,38 16698,34 0 0,82644628 850,72426 13800,281 0 –12949,557 –17412,869 
3 1630,40 18598,40 0 0,7513148 1224,9447 13973,252 0 –12748,308 –30161,176 
4 485,85 7128,53 0 0,68301346 331,84425 4868,8852 0 –4537,0409 –34698,217 

 

 
Рис. 11. ЧДД нарастающим итогом при Е = 10 % 

Таблица 21 

Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 15 % 

Го-
ды 
(t) 

Резуль-
таты КВ Зэкспл 

Коэф. 
диск-я 

В = 1/(1+Е)t 

Результаты 
диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД  

ЧДД нарас-
тающим ито-

гом при 
Е = 15 % 

1 0 4909,64 0 0,86956522 0 4269,2548 0 –4269,2548 –4269,2548 
2 1029,38 16698,34 0 0,75614367 778,35641 12626,344 0 –11847,988 –16117,243 
3 1630,40 18598,40 0 0,65751623 1072,0154 12228,749 0 –11156,734 –27273,976 
4 485,85 7128,53 0 0,57175325 277,78812 4075,7629 0 –3797,9748 –31071,951 

 

 
Рис. 12. ЧДД нарастающим итогом при Е = 15 % 

Тарифы увеличиваем в 16 раз, тогда ЧДД нарастающим итогом, становится положитель-
ным (табл. 22). 

Все варианты в течение 5 лет не позволяют окупить затраты на строительство дороги 
(таблицы, рисунки по вариантам). Окупаемость в течение указанного периода возможна при 
повышении железнодорожных тарифов при постоянной эксплуатации дороги. 
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С целью обеспечения эффективности транспортной инфраструктуры при освоении при-
родных ресурсов Южной Якутии необходим системный подход к комплексу объектов, преду-
смотренных комплексной Программой развития региона. 

Таблица 22 

Расчет ЧДД при норме дисконтирования, равной 15 % и росте тарифов в 16 раз 

Годы 
(t) 

Резуль-
таты КВ Зэкспл 

Коэф. 
диск-я 

В = 1/(1+Е)t 

Результа-
ты диск КВ диск Зэкспл диск ЧДД  

ЧДД нарас-
тающим 

итогом при 
Е = 15 % 

1 0 4909,64 0 0,86956522 0 4269,2548 0 –4269,2548 –4269,2548 
2 16470,02 16698,34 0 0,75614367 12453,703 12626,344 0 –172,64151 –4441,8964 
3 26086,42 18598,40 0 0,65751623 17152,246 12228,749 0 4923,4968 481,60048 
4 7773,65 7128,53 0 0,57175325 4444,61 4075,7629 0 368,84707 850,44756 

 

 
Рис. 13. ЧДД нарастающим итогом при Е = 15 % и росте тарифов в 16 раз 
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These research on assessing the economic efficiency of the railway line to Ikab’ekan-Tarynnakhsky 

mining and concentration complex. Construction costs are calculated by type of work, the stages of starting 
operation, taking into account the cost of basic resources and transport costs for the delivery. Revenues from 
transportation are defined for the three ways of driving up to the starting operation mining and concentration 
complex to rated capacity. Net present value (NPV) calculated for different rates of discounting and rates. For 
reducing the payback period of the railway, the general calculation of value indicators for the railway and mining 
and concentration complex is needed. 
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УДК 625 (47+57) 
В.Я. Ткаченко, В.С. Воробьев, В.В. Выгонный 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК БАЗИС 
РОСТА ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В данной статье авторами проведен анализ приоритетных транспортных проектов, произведена 
оценка результатов их реализации. Рассмотрены проекты по развитию опорной сети железных дорог, 
ориентированных, главным образом, на освоение минерально-сырьевой базы северных и восточных ре-
гионов страны, а также на создание инфраструктурной основы для долгосрочного роста экономики Рос-
сии.  

Развитие транспортной инфраструктуры определяет экономический рост Российской Фе-
дерации. К настоящему времени реализуется ряд основополагающих документов федерального, 
регионального и корпоративного уровней, определяющих прогнозные показатели развития 
транспорта относительно разных временных горизонтов. Наиболее важные из них:  

1. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г 
(2008 г.); 

2. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. (2013 г.); 
3. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010–

2020 гг.) (с изменениями на 30 сентября 2014 г.)»; 
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 г. (2008 г.); 
5. Генеральная схема развития нефтяной отрасли российской федерации на период до 

2020 года на период до 2020 г. (2010 г.); 
6. Генеральная схема развития сети железных дорог на период до 2020 г. (2012 г.); 
7. Концепция Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона на долго-

срочную перспективу (2010 г.); 
8. Национальная программа модернизации и развития автомобильных дорог Российской 

Федерации до 2025 г. (2004 г.). 
В основу вышеперечисленных документов приняты структурные преобразования в 

транспортном комплексе, направленные на дальнейшее повышение качества транспортных ус-
луг, экономической эффективности транспортной деятельности, снижение транспортных из-
держек, повышение конкурентоспособности транспортной отрасли и привлекательности транс-
порта как сферы бизнеса и инвестиций, повышение эффективности бюджетного финансирова-
ния транспорта [1]. 

В транспортной стратегии РФ до 2030 г. особое внимание уделено формированию опор-
ной транспортной сети и выделены приоритетные инфраструктурные проекты.  

1. Развитие сети железных дорог. 
К числу главных проектов относится железная дорога Беркакит – Томмот – Якутск, по-

зволяющая расширить разработку минерально-сырьевой базы Республики Саха. Строительство 
железнодорожных линий Новый Уренгой – Надым, Новый Уренгой – Ямбург, направлено на 
обеспечение эффективного социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 
округа и освоение его минерально-сырьевой базы. Планируется модернизация астраханского 
воднотранспортного узла, а также усовершенствование системы паромного сообщения на Кас-
пии в рамках развития международного транспортного коридора (МТК) «Север–Юг». Осуще-
ствляется комплексная системная модернизация портов Дальнего Востока и железнодорожных 
подходов к ним, стимулирующая развитие экономических связей России со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. В ближайшей перспективе – строительство железной дороги в 
Республику Тыва – для разработки месторождений меди и коксующихся углей. Проекты пла-
нирует реализовать до 2020 г. 

И как следует из изложенного, до формирования опорной сети железных дорог в прогно-
зе до 2020 г. дело не доходит. Прогноз перспективы ограничивается строительством линий и 
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подходов к международным портам и дорог к ресурсам, обеспечивающих свободный выход 
страны на мировые рынки, встраивание в международную транспортную систему и интегра-
цию в Евроазиатское экономическое пространство. 

Стремление к формированию опорной сети железных дорог просматривается в более от-
даленной перспективе – до 2030 г. [2]. Из 10 важнейших результатов реализации стратегии раз-
вития железнодорожного транспорта выделим 4, отвечающие этой задачи:  

1) создание инфраструктурной основы для долгосрочного роста экономики России, ком-
плексного освоения новых экономических районов страны и доступа к новым источникам при-
родных ресурсов, особенно в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; 

2) рост транспортной доступности субъектов РФ и выравнивание их транспортной обес-
печенности; 

3) реализация прорывных решений в области интеграции железнодорожного транспорта 
в глобальную транспортно-логистическую систему; 

4) формирование эффективного и многофункционального транспортного кластера и пре-
вращение российского железнодорожного транспорта в экспортера транспортных продуктов, 
технологий и технических решений. 

В Стратегии выделены 2 этапа развития железнодорожного транспорта: 
I. Этап модернизации железнодорожного транспорта – в 2008–2015 гг.  
II. Этап динамичного расширения сети железных дорог (2016–2030 гг.).  
В соответствии с предполагаемыми сценариями социально-экономического развития 

России разработаны 2 варианта развития железнодорожного транспорта: 
– минимальный, отвечающий энерго-сырьевому сценарию развития страны; 
– максимальный, ориентированный на достижение инновационного сценария развития 

государства.  
Последний и принимается в качестве целевого варианта реализации Стратегии. 
По максимальному варианту предусматривается строительство железнодорожной линии 

до Магадана и ряд звеньев опорной сети железных дорог в азиатской части России. Это приве-
дет к кардинальным изменениям в мировых связях Евроазиатского, Азиатско-Тихоокеанского и 
Северо-Американского регионов и усилит транзитную роль железнодорожного транспорта 
России. 

С позиции производства земляных работ, прежде всего, оцениваются объемы строитель-
ства новых линий. До 2030 г. их намечается построить 11730 км по минимальному сценарию, 
по максимальному – 20462 км, из них в первом периоде (до 2016 г.) соответственно 7543 и 8604 
км, а во втором периоде 8187 и 11858 км. 

В восточных районах страны особый упор делается на линии: 
– стратегические. Всего их будет построено 2586 км по минимальному и 4471 км – по 

максимальному вариантам; 
– социально-значимые (1261 км по двум вариантам); 
– грузообразующие (4519 и 4606 км). 
Наибольшая доля (42 %) придется на технологические линии – дороги к ресурсам, пор-

там, транспортным узлам и т.п. Предлагается построить много вторых путей (4420 и 6051 км) – 
более половины в периоде до 2016 и 3-4-х путей (366,1 км) – во втором периоде. 

2. Автодорожное строительство. 
Развитие автодорожной инфраструктуры планируется и осуществляется по следующим 

направлениям [3, 4]: 
– завершение формирования опорной сети федеральных дорог для обеспечения межре-

гиональных связей и ее интеграции в системы автодорог Европы и Азии; 
– увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог за счет создания мно-

гополосных магистралей, устройства пересечений в разных уровнях и т.п.; 
– модернизация и развитие подходов к крупным городам; 
– модернизация и реконструкция подъездов к железнодорожным станциям, речным и 

морским портам; 
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– ликвидация грунтовых разрывов на опорной дорожной сети; 
– развитие автомобильных дорог субъектов РФ для обеспечения межрегиональных связей 

и связей с федеральными дорогами; 
– строительство дорог в зоне Севера и в районах нового освоения; 
– создание крупных терминальных комплексов; 
– обустройство автомобильных пунктов пропуска и строительство инспекционно-досмо-

тровых комплексов для таможенного контроля крупнотоннажных контейнеров и др. 
3. Развитие трубопроводного транспорта. 
В области трубопроводного транспорта планируется и осуществляется: 
– развитие трубопроводной транспортной инфраструктуры в восточных регионах страны 

в соответствии рамочным договором с КНР и с приоритетами обеспечения газоснабжения рос-
сийских потребителей; 

– сооружение новых магистральных трубопроводов к морским терминалам; 
– расширение и реконструкция газотранспортной системы; 
– строительство Южно-Европейского газопровода («Южный поток»); 
– создание новых мощностей для экспорта нефти на побережье Баренцева моря в увязке с 

развитием морских портов; 
– формирование трубопроводов и морских терминалов для экспорта в страны АТР нефти 

и сниженного природного газа и др.  
Большое значение имеет правильный учет региональных аспектов транспортной инфра-

структуры. Это способствует преодолению существенных различий в экономическом и соци-
альном развитии регионов и инфраструктурных ограничений, развитию единого экономическо-
го пространства, рациональному межрегиональному разделению труда. 

Транспортные приоритеты регионального уровня удачно решаются в рамках федерально-
го округа. Рассмотрим на примере восточных регионов, делая упор на сухопутный транспорт. 

В Сибирском федеральном округе требуется дальнейшее развитие коммуникаций в зоне 
тяготения Транссиба, прежде всего – это подъездные железные и автомобильные дороги для ос-
воения природных ресурсов Южной Якутии. А также реконструкция и строительство железной 
дорог к Удоканскому месторождению меди, к месторождению полиметаллических руд «Чара – 
Чина», завершение реконструкции федеральных автодорог «Байкал», «Енисей», «Чита – Забай-
кальск – Госграница, Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. Предусматривается строительство 
дорог в районах нового освоения на севере Иркутской области и в Эвенкии. Будут реконструиро-
ваны дороги, ведущие в Китай. Отдельно стоит проблема строительства Северосибирской желез-
нодорожной магистрали (Северосиба) – главного широтного звена Северо-Российского транс-
портного коридора от Тихого океана на востоке до Баренцева моря на западе. 

Большое значение придается строительству опорных автодорог, дорог к ресурсам, транс-
портному освоению месторождений полуострова Ямал, а также развитию коммуникаций Сев-
морпути, сухопутных и речных «подъездов» к нему, развитию аэропортов (особенно Омского и 
Новосибирского) и др. 

В Дальневосточном федеральном округе ключевыми задачами развития транспорта яв-
ляются [5]: 

– реконструкция железных дорог Сахалина, модернизация паромной переправы Ванино – 
Холмск; 

– развитие перегрузочных мощностей базовых портов Владивостока, Находки, Восточно-
го, Ванино, Посьета, Зарубино; 

– развитие международных пограничных переходов и терминального хозяйства; 
– завершение формирования опорной магистральной железнодорожной сети (усиление 

Главсиба, завершение строительства АЯМа, реконструкция БАМа и соединительных линий, 
обеспечивающих маневренность сети). 

В ходе XVII Международного экономического форума, прошедшего в городе Санкт-
Петербурге Президентом Российской Федерации В.В. Путиным была подтверждена необходи-
мость реализации крупных комплексных проектов железнодорожной инфраструктуры, в том 
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числе финансирование и модернизация Транссибирской магистрали в комплексе с развитием 
Байкало-Амурской магистрали. 

Научно-техническим советом ОАО «РЖД» 05.02.2014 г. были одобрены основные под-
ходы к выполнению работ по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного поли-
гона для освоения перспективных объемов перевозок, разработанных в рамках консервативно-
го варианта Генеральной схемы развития железнодорожного транспорта на период до 2020 г. и 
проекта реконструкции и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей на 
период 2013–2017 гг. 

В автодорожном строительстве главным является формирование опорной магистральной 
дорожной сети: завершение строительства магистрали Чита – Хабаровск; строительство подъ-
ездов к портам Ванино и Находка; строительство дорог Якутск – Мирный – Ленск, Комсо-
мольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре, Билибино – Помол и других дорог в Якутии, Мага-
данской области, северных территориях, автомобильных дорог Раздольное – Хасан, Южно-
Сахалинск – Ноглики и др. 

Таким образом, определился на перспективу высокий темп развития транспортного ком-
плекса страны и, особенно, восточных ее регионов, что естественным образом требует развития 
строительных мощностей. Результаты задач, поставленных в государственных и корпоратив-
ных программах по модернизации транспортной отрасли, позволяют стране не только перейти 
на новый уровень в сфере товарооборота, но и вести качественно новую экономическую поли-
тику, способствующую развитию государства как внутри, так и на международной арене. 
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In this article, the authors analyzed the priority transport projects, the assessment of results of their 

realization is made. Projects on development of a railway net focused, mainly, on development of mineral 
resources in northern and east regions of the country, and also on creation of an infrastructure basis for the long-
term growth of Russian economy are considered. 
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УТОЧНЕНИЕ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ АВТОБУСНОЙ 
МАРШРУТНОЙ СХЕМЫ КРУПНОГО ГОРОДА 

Представлена методика проектирования рациональной автобусной маршрутной схемы для условий 
крупного города. Обобщены принципы проектирования автобусных маршрутных схем и назначены 
критерии их оптимизации. Предложены мероприятия для корректировки маршрутной схемы г. Томска, 
обоснована их экономическая эффективность. 

Проблемы разгрузки улично-дорожных сетей городов Российской федерации и увеличе-
ния скоростей движения транспортных потоков в последнее время приобрели глобальный ха-
рактер. Для крупных городов, застройка которых сформирована под влиянием исторических 
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факторов, улично-дорожная сеть оказалась не подготовлена для пропуска интенсивных транс-
портных потоков. Пассажирский транспорт, дислоцированный на улицах и дорогах города, яв-
ляется неотъемлемой частью жизнедеятельности человека, поскольку его роль заключается в 
сокращении времени, затрачиваемым населением на перемещения. В настоящий период време-
ни, несмотря на значительное преобладание в составе транспортного потока индивидуальных 
автомобилей (80–90 %), основной объем пассажирских перевозок приходится именно на обще-
ственный транспорт. В сложившихся условиях разгрузка улично-дорожной сети возможна за 
счет повышения привлекательности общественного транспорта в результате совершенствова-
ния автобусной маршрутной схемы, а также разработки организационно-реконструктивных 
мероприятий, направленных на повышение скоростей сообщения пассажирского транспорта. 

К настоящему времени, разработанные методы проектирования оптимальных маршрут-
ных автобусных схем не учитывают взаимодействие транспортных потоков с городскими маги-
стралями [1]. Кроме того, недостаточное внимание уделено критериям оптимизации, позво-
ляющим проводить всесторонний анализ рациональности вариантов маршрутных схем и со-
ставляющих их отдельных маршрутов. 

Решить проблему можно за счет уточнения методики совершенствования автобусной 
маршрутной схемы крупного города, адаптировав ее к современным условиям функционирова-
ния крупных городов, и позволяющую гармонизировать взаимоотношения между массовым и 
индивидуальным транспортом. 

Постановка задачи. Массовые пассажирские перевозки в крупных городах осуществля-
ются по маршрутной схеме, сложившейся за длительный период времени, но при этом функ-
ционирующей далеко не оптимально. В процессе развития города его маршрутная схема нуж-
дается в периодическом пересмотре, вызванном появлением новых жилых микрорайонов, сме-
ной мест приложения труда, а также, модернизацией улично-дорожной сети города. Изменения 
автобусной маршрутной схемы, связанные с появлением новых маршрутов, продлением или 
укорочением существующих, производятся довольно часто и обычно не имеют должного обос-
нования, поскольку подкреплены лишь жалобами населения и предложениями перевозчиков. В 
этих условиях, возникает необходимость в применении более обоснованных методов принятия 
решений.  

Среди городского общественного транспорта преимущество остается за автобусным, как 
наиболее мобильным видом. В связи с этим, при оптимизации маршрутной схемы пассажир-
ского транспорта в старых крупных городах корректируются именно автобусные маршруты. 

Одна из важнейших задач оптимизации городского пассажирского транспорта состоит в 
установлении такой маршрутной схемы, которая максимально будет удовлетворять потребно-
сти жителей города в транспортных перемещениях [2, 3]. Следует отметить, что достичь эф-
фективного функционирования маршрутной схемы возможно лишь благодаря совместному 
анализу всех видов пассажирского транспорта, максимально задействованных в процессе пере-
возок. В условиях постоянно нарастающей конкуренции между общественными и индивиду-
альными видами транспорта, эффект от оптимизации маршрутной схемы распространится на 
всю транспортную систему города в целом, поскольку, в результате повышения спроса на ис-
пользование общественного транспорта, можно ожидать некоторое общее снижение интенсив-
ности движения транспортных потоков на улично-дорожной сети города [4]. 

Транспортную сеть города, как правило, описывают в виде графа, который включает в 
себя вершины, соединенные между собой ребрами. Причем вершины, привязанные преимуще-
ственно к перекресткам, представляют собой возможные остановочные пункты. Для выполне-
ния последующих действий они пронумерованы и каждое ребро характеризуется начальным i и 
конечным j адресами, длиной lij и величиной затрат времени tij на следование.  

Для решения этой задачи необходимы сведения о потребностях населения в передвиже-
ниях по городу, которые удобно представлять в виде матрицы корреспонденций между выде-
ленными транспортными районами города за расчетный период времени. При этом рекоменду-
ется выбирать период времени с максимальным и, по возможности, стабильным количеством 
поездок. После распределения населения каждого транспортного района среди принадлежащих 
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ему вершин получают модифицированную матрицу корреспонденций между всеми остановоч-
ными пунктами. 

Метод решения задачи. Анализ опыта маршрутизации городских пассажирских перево-
зок, сформированный на протяжении более 80 лет, показал, что существующие методы нужда-
ются в уточнении своих положений. Прежде всего, это связано с необходимостью учета взаи-
модействия транспортных потоков с городскими магистралями при построении схемы автобус-
ных маршрутов. 

Теоретические исследования, учитывающие требования к трассированию автобусных 
маршрутов, выбору приоритетных направлений их развития, размещению конечных остано-
вочных пунктов и качеству пассажирских перевозок, позволили обобщить принципы проекти-
рования автобусных маршрутных схем и назначить критерии их оптимизации (табл. 1) [1]. 

Таблица 1  
Критерии оптимизации автобусных маршрутных схем и отдельных маршрутов 

Наименование критериев оптимизации Область оптимизации Рациональные пределы 
варьирования критериев 

Средние затраты времени на передвижения 
городского жителя tср общ tср общ < 40 мин 

Коэффициент пересадочности Kп 1,15 < Kп < 1,30 
Маршрутный коэффициент Kм 2,0 < Kм < 3,0 
Плотность МС δм 

автобусные маршрутные  
схемы 

1,5 < δм < 2,5 
Средние затраты времени пассажиров на по-
ездки tср МТ 

– 

Длина маршрута lм Обычные 15–30 км, 
кольцевые до 40 км 

Коэффициент использования предоставляемых 
мест Кисп 

автобусные маршруты 

Кисп > 0,5 

Коэффициент непрямолинейности сообщений 
на маршруте Кн 

автобусные маршрутные  
схемы, маршруты Kн < 1,25 

 
Учитывая многокритериальный характер задачи маршрутизации, применен подход, в ко-

тором поиск рационального решения проводится по наиболее важному критерию (затраты вре-
мени граждан на перемещения или поездки), с переводом второстепенных в ограничения. 

Принимая во внимание сформулированные принципы проектирования и отечественный 
опыт маршрутизации, отраженный в трудах Ф.Г. Глика [5], С.Ю. Ольховского [6] и В.В. Явор-
ского [6], получена уточненная методика совершенствования автобусной маршрутной схемы 
для условий крупного города. Ее суть заключается в «склеивании» отдельных звеньев транс-
портной сети и последовательном формировании набора конкурирующих вариантов маршрута, 
один из которых войдет в состав рациональной схемы. 

Процесс формирования маршрута заключается в наращивании рассматриваемого основа-
ния путем добавления к нему наиболее подходящих звеньев, среди которых предпочтение от-
дается связям с наибольшей мощностью пассажиропотока. В зависимости от расположения ос-
нования маршрута относительно центральной части города, наращивание связей к первона-
чальной цепи выполняется в одну, либо в разные стороны, последовательно приближаясь к 
предполагаемым конечным пунктам. На основе полученного «дерева» цепей формируется на-
бор вариантов проектируемого маршрута (рисунок). 

Применение комбинаторного анализа с направленным отбором вариантов позволит по-
лучить единственный вариант маршрутной схемы, по своим показателям близкий к оптималь-
ному. Одновременно транспортная сеть города может развиваться по альтернативным сценари-
ям, которые в итоге послужат основой для формирования разнообразных вариантов маршрут-
ных схем. 

Анализ полученных результатов. Анализ маршрутной схемы г. Томска позволил уста-
новить, что для ее совершенствования и повышения эффективности функционирования УДС 
необходимо перераспределить часть маршрутов, переместив их с наиболее загруженных маги-
стралей на параллельные [7]. 
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В результате изучения трудовых поездок граждан получена матрица корреспонденций и 
картограмма пассажиропотоков, которая послужила основой для разработки более рациональ-
ного варианта автобусной маршрутной схемы по отношению к существующей. Скорректиро-
ванная схема включает в себя 4 новых и 12 частично отредактированных маршрутов, три мар-
шрута удалены из маршрутной схемы.  

Предлагаемые мероприятия, позволят перераспределить пассажиропотоки на маршрут-
ной сети г. Томска. Так, максимальное снижение интенсивности пассажиропотока произойдет 
на пр. Ленина (до 4500 пассажиров в утренний период часа «пик») за счет переноса части мар-
шрутов на параллельные улицы (ул. Розы Люксембург, ул. Белинского, ул. Вершинина и т.д.). 
Кроме того, повысятся скорости сообщения, о чем свидетельствуют результаты расчета коэф-
фициента скоростей, равного отношению скорости движения маршрутных автобусов после и 
до оптимизации (табл. 2). Из таблицы видно, что частичная корректировка маршрутной схемы 
г. Томска приведет к повышению скорости передвижения пассажиров на общественном транс-
порте в среднем на 6 %. 

Результаты аналитических расчетов указывают на достаточно высокий экономический 
эффект от реализации предлагаемых в работе мероприятий, направленных на совершенствова-
ние автобусной маршрутной схемы г. Томска. При этом чистый дисконтированный доход за 
10 лет в ценах 2001 г. составит 560,2 млн р., а ежегодный экономический эффект – 86,3 млн р. 
(в ценах 1 квартала 2014 г. – 4 409,0 млн р., 679,3 млн р. соответственно). 

Таблица 2 
Транспортно-эксплуатационные показатели откорректированных автобусных 

маршрутов 
Расчетные 
значения 

Существующее 
состояние № 

мар-
шрута 

Направление движения 

Про-
тяжен-
ность 
мар-

шрута, 
км 

Ско-
рость, 
км/ч 

Время, ч 
Ско-

рость, 
км/ч 

Время, 
ч 

Коэф. ско-
рости 

Приборный завод – ул. Ф. Лыткина 20,43 19,00 1,07 18,82 1,086 0,96 2 ул. Ф. Лыткина – Приборный завод 20,00 20,31 0,99 19,72 1,014 1,03 
ОКБ – «Весна» 16,72 20,29 0,82 19,1 0,88 1,06 10 «Весна» – ОКБ 16,36 20,21 0,81 19,12 0,86 1,06 
Сосновый бор – «Весна» 18,24 20,83 0,88 21,49 0,85 0,97 11 «Весна» – Сосновый бор 20,01 18,50 1,08 18,41 1,09 1,00 
«Весна» – Товарная станция 17,37 20,39 0,85 19,61 0,89 1,04 12 Товарная станция – «Весна» 17,69 18,1 0,98 17,75 1,0 1,02 
Сосновый бор – Филиал ГПЗ -3 21,13 21,91 0,96 21,12 1,0 1,04 20 Филиал ГПЗ-3 – Сосновый бор 21,41 22,02 0,97 21,6 0,99 1,02 
ПЖРТ – пл. Южная 11,92 18,44 0,65 17,01 0,70 1,08 22 пл. Южная – ПЖРТ 12,22 18,12 0,67 18,12 0,68 1,00 
Приборный завод – Московский тракт 19,93 16,68 1,19 17,43 1,14 0,96 23 Московский тр. – Приборный завод 22,33 18,51 1,21 18,4 1,21 1,01 

26 Алтайская,163 – Бирюкова – Алтай-
ская, 163 43,62 18,72 2,33 17,99 2,42 1,04 

Сосновый бор – пл. Южная 20,53 20,07 1,02 19,24 1,07 1,04 28 пл. Южная – Сосновый бор 16,81 19,36 0,87 18,01 0,93 1,07 
пл. Южная – Сосновый бор 14,93 21,09 0,71 19,91 0,75 1,06 32 Сосновый бор – пл. Южная 15,67 19,15 0,82 17,34 0,90 1,10 
Иркутский тр., 204 – пл. Южная 14,52 18,55 0,78 17,24 0,84 1,08 77 пл. Южная – Иркутский тр., 204 14,61 19,75 0,74 18,3 0,80 1,08 

 
Практическое приложение результатов. В настоящий период результаты исследования 

учтены при разработке рекомендаций по совершенствованию автобусной маршрутной схемы 
г. Томска.  

Разработанная методика проектирования рациональной автобусной маршрутной схемы 
может быть применена специалистами предприятий транспорта и проектных организаций. 
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Выводы. Принимая во внимание накопленный за длительный период времени опыт 
маршрутизации в сфере городских пассажирских перевозок, уточнена методика совершенство-
вания автобусной маршрутной схемы для условий крупного города, позволяющая сформиро-
вать наиболее рациональный вариант, гармонично вписывающийся в магистральную улично-
дорожную сеть и учитывающий интересы пользователей массового и индивидуального транс-
порта. Ее суть заключается в «склеивании» отдельных звеньев транспортной сети и последова-
тельном формировании набора конкурирующих вариантов маршрута, один из которых в после-
дующем войдет в состав рациональной маршрутной схемы. 

Проведен анализ существующей маршрутной схемы г. Томска, который показал, что для 
повышения эффективности ее работы следует перераспределить часть маршрутов с наиболее 
загруженных магистралей на параллельные, не нарушая интересов пользователей массового и 
индивидуального транспорта. Выполнена корректировка маршрутной схемы города, которая 
позволит повысить скорости передвижения пассажиров на общественном транспорте в среднем 
на 6 %, что обеспечит ежегодный экономический эффект 86 млн р. в ценах 2001 г. (в ценах 
1 квартала 2014 г. – 679,29 млн р.). 
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The method of rational design bus routing schemes for conditions of a large city. Summarizes the design 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ НА ОСНОВЕ УЧЕТА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАЙОНОВ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Разработана методика, позволяющая оценить транспортную доступность района на основе вве-
денной системы социально-экономических показателей. Система показателей включает в себя: качество 
здравоохранения, образованность населения, занятость населения, транспортную подвижность населе-
ния, уровень валового регионального продукта.  

Республика Саха (Якутия) продолжает оставаться на карте мира одной из самых трудно-
доступных в транспортном отношении территорией.  

Эксплуатационная протяженность сети автомобильных дорог общего пользования по 
Республике Саха (Якутия) составляет 27 574 км дороги. Плотность общей сети автомобильных 
дорог с твердым покрытием составляет 2,7 км/1000 км2. Протяженность сети местных дорог 
составляет 10 469 км, из них с твердым покрытием 1 810 км. Это в свою очередь обеспечивает 
круглогодичную транспортную связь только 45 населенным пунктам из 630. Из-за этого в меж-
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сезонье транспортно-изолированная часть населенных пунктов отрезана от районных центров и 
социальных благ. Сельское население вынуждено передвигаться только по автозимникам. 

Для того, чтобы наиболее полно оценить урон из-за отсутствия сети дорог с твердым по-
крытием (круглогодичного движения), разработана методика оценки транспортной доступно-
сти на основе учета социально-экономического положения районов Республики Саха (Якутия). 

Разработанная методика оценки необходима при обосновании проектирования и оптими-
зации транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог в специфических 
условиях Республики Саха (Якутия). 

Оценка проводится с использованием введенной автором системы показателей [1, 2], ха-
рактеризующих социально-экономическое положение района. Система показателей социально-
экономического эффекта от развития сети автомобильных дорог включает следующий пере-
чень: 

• показатель качества здравоохранения Пздр; 
• показатель образованности населения Побр; 
• показатель занятости населения Пз; 
• показатель транспортной подвижности населения Птрп; 
• показатель валового регионального продукта Пврп. 
Исходя из требований потребителей услуг сети автомобильных дорог, влияние состояния 

сети дорог для каждого показателя имеет разную весомость. 
Весомость каждого показателя определяется с использованием метода относительных 

предпочтений [3], которая имеет следующий вид: 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 1, (1) 

где i – вес каждого показателя. 
Для того, чтобы определить весомость каждого показателя, основываясь на результатах 

исследований [2], в частности коэффициентов корреляции, каждый показатель выстраивается в 
ряд в порядке убывания их значимости исходя из условий:  

Если П1 > П2, то показателю П1 присваивается коэффициент важности 1,2 = 3. 
Если П1 = П2, то показателю  П1 присваивается коэффициент важности 1,2 = 2.  
Если П1 < П2, то показателю П1 присваивается коэффициент важности 1,2 = 1.  
Тогда  

Пздр > Побр > Пз < Птрп > Пврп,  (2) 
На основе этого строится оценочная матрица значимости показателей (табл. 1). 

Таблица 1 
 Оценочная матрица для расчета коэффициентов i  

 Пздр  Побр  Пз  Птрп  Пврп  



n

j
ij

1

 i 

Пздр  3 3 1 1 8 0,2 

Побр  1  3 1 1 6 0,15 

Пз  1 1  1 1 4 0,1 

Птрп  3 3 3  3 12 0,3 

Пврп  3 3 3 1  10 0,25 

 40 1,00 

В таблице 



n

j
ij

1
– сумма коэффициентов важности для критерия.  

Используя принцип оценки по суммарным баллам и весомость каждого показателя, полу-
чена конечная зависимость Пит, которая оценивает транспортную доступность в районе тяготе-
ния для дальнейших управленческих решений по развитию транспортно-эксплуатационного 
состояния сети автомобильных дорог, которая имеет следующий вид:  

Пит = 1Пздр + 2Побр + 3Пз + 4Птрп + 5Пврп. (3) 
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Весомость каждого показателя будет меняться в зависимости от плотности сети дорог, 
численности населения, интересов населения, площади территории, экономической деятельно-
сти района и вида производственной деятельности района, географического положения и т.д. 
Следовательно, весомость показателей для каждого района будет различной. 

Алгоритм методики оценки транспортной доступности представлен на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алгоритм методики оценки транспортной доступности 

Сбор исходной информации проводится на предпроектной стадии и включает сбор стати-
стических данных по пяти показателям, характеристику местной сети автомобильных дорог, в 
частности плотность сети автомобильных дорог с твердым покрытием в районе тяготения. 

Статистические данные по здравоохранению, образованию, безработице, транспортной 
подвижности населения, валовому региональному продукту заказываются в статистическом 
отделе района или региона исследования. 

Плотность местной сети автомобильных дорог устанавливается на основе данных рас-
стояний между корреспондирующими пунктами, площади территории или общей численности 
населения в районе исследования. 

Для того, чтобы провести корреляционно-регрессионный анализ, необходимо перевести 
все значения показателей в безразмерную величину.  

Проведение корреляционно-регрессионного анализа и выявление коэффициента корреля-
ции подробно изложено в исследовании взаимосвязи развития сети автомобильных дорог и 
внетранспортного эффекта [2].  

На основе полученных коэффициентов корреляции устанавливается весомость каждого 
показателя. Для этого выстраивают в ряд показатели по порядку убывания значений коэффици-
ента корреляции. Показатели вводятся в оценочную матрицу, каждому из них присваиваются 
коэффициенты важности и на основе этого рассчитывается весомость для каждого показателя. 

Полученные весомости показателей подставляются в зависимость (3). Для проведения вы-
числений на основе полученной зависимости, определяются значения по каждому показателю. 

Проведение корреляционно-регрессионного анализа, для выявления 
коэффициента корреляции 

Определение весомости показателей  

Получение конечной зависимости Пит для района тяготения местной сети 
автомобильных дорог 

Определение значений для каждого показателя  

Сбор исходной информации 

Итоговая оценка  
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Значение для каждого показателя определяется (исходя из условия) с учетом: 
Пздр – процент от общей численности населения, которая обращается за медицинской по-

мощью в год; 
Побр – процент образованного населения от общей численности населения; 
Пз – процент занятого населения от общей численности экономически активного населения; 
Птрп – процент от требуемого по расчету числа возможных выездов при твердом покры-

тии всей сети автомобильных дорог;  
Пврп – процент от требуемой по расчету возможной выгоды на душу населения при твер-

дом покрытии всей сети автомобильных дорог. 
Для каждого показателя, максимальное значение равно единице. Суммарная оценка с 

учетом веса показателей будет меньше или равна единице. 
Пит = 1Пздр + 2Побр + 3Пз + 4Птрп + 5Пврп 1. (4) 

При достижении значения  Пит  = 1, транспортная доступность переходит на новый уро-
вень, где предъявляются более высокие требования.  

В табл. 2 приведены показатели и их максимальные численные значения. 
Таблица 2 

Название показателей Численные значения 
Показатель качества здравоохранения Пздр  1 
Показатель образованности Побр   1 
Показатель занятости населения Пз   1 
Показатель транспортной подвижности населения Птрп   1 
Показатель уровня валового регионального продукта Пврп   1 

 
При достижении общей оценки Пит = 1, можно утверждать, что транспортная доступность 

в районе тяготения обеспечена полностью на 100 %. 
Отсюда следует, что чем выше суммарная оценка, тем транспортная доступность в рай-

оне тяготения более развита и обеспечена. 
Исходя из численности населения, текущего состояния сети автомобильных дорог и со-

циально-экономического положения республики, на основе средних значений показателей по 
республике критерием для нормального существования населения является Пит  0,7 – «удовле-
творительно». Если Пит < 0,7 – «неудовлетворительно», то необходимо проводить мероприятия 
по оптимизации сети автомобильных дорог. 

Расчеты, выполненные по формуле (3) для сети автомобильных дорог по Республике Са-
ха (Якутия), показывают, что Пит = 0,43. То есть показатель неудовлетворительный, а числен-
ные показатели 1 и 3 очень низкие и составляют соответственно 0,2 и 0,3.  

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости развития местной сети авто-
мобильных дорог, в частности проведении мероприятий по улучшению транспортно-
эксплуатационных характеристик участков автомобильных дорог для устойчивого социально-
экономического развития районов Республики Саха (Якутия).  
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The technique allows to assess the accessibility of the area based on the input of the system of 

socio-economic indicators. The system of indicators include: the quality of health care, education of the 
population, employment, transport mobility of the population, the level of gross regional product. 
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Секция 2 
 

2.1. Региональные транспортные стратегии. Развитие международных 
транспортных коридоров 

УДК 656.2.071.1(-087)Монголия 
А.В. Дмитренко 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск  
Пурэв Батхуяг 

АО «Улан-Баторская железная дорога», Улан-Батор 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В МОНГОЛИИ 

Укладка второго главного пути на однопутной железнодорожной линии в Монголии позволит резко 
повысить ее провозную способность и конкурентоспособность. Вставки вторых путей в первую очередь на 
перегонах с легким профилем позволит значительно сократить суммарные затраты в строительство 
сплошного второго пути на всем протяжении однопутной магистральной линии с тепловозной тягой. 

Изменение политической обстановки в мире в связи с ухудшением отношений между 
Россией и развитыми странами Западной Европы, а также и США привели к сокращению тор-
говых и экономических связей между большей частью государств. В то же время возросли тор-
говые и экономические связи России с Китаем и другими странами Восточной Азии. Однако 
имеющаяся железнодорожная сеть России в восточном направлении не в полной мере обеспе-
чивает удовлетворение возрастающих объемов перевозок на длительную перспективу. По-
прежнему, значительная часть грузов из Китая в Европу следует морским путем вокруг Азии. 
При этом дальность следования грузов морским путем, по сравнению с железнодорожным су-
хопутным направлением, увеличивается почти на двадцать тысяч км. При этом срок доставки 
грузов значительно возрастает. 

Для освоения возрастающих объемов перевозок на перспективу планируется усиление 
провозной способности Транссибирской магистрали и БАМа. На Транссибирской магистрали в 
перспективных планах планируется дальнейшее повышение среднего веса грузовых поездов. 
На БАМе планируется строительство сплошного второго пути. В Монголии планируется 
строительство сплошных вторых путей на всей территории ее страны. Усиление технического 
оснащения параллельных железнодорожных линий создаст возможность в обеспечении пере-
возки повышенных грузопотоков, что даст значительный эффект от увеличения объемов меж-
дународной торговли. 

В свою очередь эффективность технических средств железнодорожного транспорта или 
их конкурентоспособность в значительной степени зависит от количества главных путей на ка-
ждой из магистральных дорог. Так, в случае отсутствия магистральных дорог данная террито-
рия страны является слабой в техническом и экономическом отношении. Отсутствие дорог в 
этом случае не дает возможности успешно развивать хозяйство ее страны и она будет длитель-
нее время находиться в отсталом положении. 

Однако строительство только одной даже однопутной железнодорожной линии, что име-
ет место в настоящее время в Монголии, позволяет обеспечивать в этом районе развитие про-
мышленности и сельского хозяйства. Кроме того, строительство новой параллельной железно-
дорожной линии всегда обеспечивает сокращение пробега грузов. Так, например, завершение 
строительства однопутной параллельной железнодорожной линии на Достык позволило резко 
сократить пробег грузов из Китая на Казахстан и Среднюю Азию. 
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В то же время, однопутные железнодорожные линии с тепловозной тягой имеет низкие 
технико-экономические показатели. Их пропускная способность составляет всего около 20 пар 
поездов в сутки. На промежуточных станциях и разъездах имеют место длительные стоянки 
грузовых поездов под скрещением. Такие низкие технико-экономические показатели имеют 
БАМ и однопутная железнодорожная линия в Монголии. Для повышения их конкурентоспо-
собности нужно строительство сплошных вторых путей. 

Двухпутные железнодорожные линии позволяют значительно повысить скорость движе-
ния поездов, а также их пропускную способность за счет сокращения длительности их стоянок 
в пути следования. Так, в условиях неравномерности в движении их пропускная способность 
может достигать более 100 пар поездов в сутки. Однако, при «окнах» по капитальному ремонту 
пути большой продолжительности, вплоть до 10 суток, обеспечивается пропуск только 60 пар 
поездов в сутки с длительными стоянками составов грузовых поездов в пути следования [3–5]. 

В создавшейся обстановке становится целесообразным осуществлять строительство 
сплошных вторых путей на однопутных железнодорожных линиях в Монголии и на БАМе. Од-
нако при этом следует учесть, что при существующих методах оценки строительство сплошных 
вторых путей сразу на всем протяжении стоит очень дорого [2, 6]. Поэтому рекомендуется 
осуществлять промежуточные этапы: (ВСТ) строительство двухпутных вставок, равномерно 
размещенных по всему участку магистральной железнодорожной линии, У – удлинение стан-
ционных путей и повышение среднего веса грузовых поездов, Э – электрификация однопутной 
железнодорожной линии перед строительством сплошного второго пути. Однако за счет про-
межуточных этапов суммарная стоимость строительства вторых путей возрастает почти в 
1,5 раза, по сравнению с вариантом строительства сразу сплошного второго пути [2, 5]. 

В создавшейся обстановке для сокращения суммарных затрат необходимо держать курс 
на дальнейшее увеличение возможных размеров движения однопутных железнодорожных ли-
ний путем строительства на них двухпутных перегонов вставками. Рекомендуемая в настоящее 
время мера по первоочередному строительству сплошных ьторых путей на лимитирующих пе-
регонах в местности с большими начальными затратами, вызовет рост суммарных затрат, свя-
занных с освоением возрастающих объемов перевозок на перспективу [1, 3, 4]. 

Более целесообразной мерой является вариант строительства отдельно вставками вторых 
путей в первую очередь на коротких перегонах с легким профилем [Транссиб]. Данный вариант 
позволяет резко сокращать эксплуатационные расходы за счет организации безостановочного 
скрещения пакетов поездов. Быстрый ввод в действие вторых путей на большом протяжении 
для данного варианта позволит в дальнейшем иметь значительный эффект, который возможно 
будет эффективно направлять на быстрейшее завершение строительства вторых путей на всей 
протяженной магистрали. При этом суммарные расходы значительно сокращаются, по сравне-
нию с существующим вариантом этапного развития провозной способности железнодорожных 
линий [3, 4]. 

Аналогичный вариант высокого эффекта достигается, когда на загруженной двухпутной 
железнодорожной линии будет строиться вставками дополнительные главные пути на отдель-
ных перегонах, в первую очередь с легким профилем. В этом случае эффект может быть ис-
пользован для организации последующего строительства сплошного третьего пути на магист-
ральной загруженной двухпутной железнодорожной линии [4]. 
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Laying the second main track on the single-track railway line in Mongolia possible to sharply increase its 

carrying capacity and competitiveness. Insert the second track in the first place on stages with a slight profile 
will significantly reduce the total cost in the construction of a solid second path throughout a single-track 
backbone with diesel traction. 
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ПАРАМЕТРЫ ТРАНСКАЗАХСТАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье рассматриваются вопросы развития транзитно-транспортного потенциала Республики Ка-
захстан. Представлены направление трассы, основные технические и экономические параметры, выводы 
по перспективам строительства Трансказахстанской железнодорожной магистрали (ТКЖМ), как одного из 
направлений выстраивания транзитной политики Республики Казахстан. Актуальность строительства 
ТКЖМ продиктована необходимостью формирования в современных условиях новых, более эффективных 
евроазиатских транспортных маршрутов, реализации национальных интересов и дальнейшей интеграции 
Казахстана в мировую экономику. 

В составе транспортного комплекса Республики Казахстан железнодорожный транспорт 
играет ведущую роль в обеспечении потребностей общества в перевозках, как во внутрирес-
публиканском, так и в международном сообщении. 

Согласно официальным статистическим данным в последние годы в суммарном грузо-
обороте всех видов транспорта железнодорожный транспорт составляет 70 %, а в пассажиро-
обороте – 54 %.  

Эксплуатационная длина железных дорог Казахстана составляет около 14 800 км 
(табл. 1), включая 5 тыс. км (34 %) двухпутных и около 4,3 тыс. км (30 %) электрифицирован-
ных линий, развернутая длина главных путей – 19,743 тыс. км, а станционных и специальных – 
6,7 тыс. км. 

В последние годы построены новые железнодорожные линии: 
Алтынсарино – Хромтау  – 404 км; 
Аксу – Конечная   – 184 км; 
Хоргос – Жетыген    – 310 км. 
Стабильное функционирование железной дороги Республики Казахстан имеет большое 

значение для устойчивого экономического роста республики. На современном этапе развития 
транспортного комплекса Казахстана сложились благоприятные условия и предпосылки для 
эффективного использования его транзитных возможностей. Главная из этих предпосылок обу-
словлена объективными историческими процессами формирования и развития межгосударст-
венных торгово-экономических связей на евроазиатском континенте и геополитическим поло-
жением Казахстана [1].  

Постановка задачи. Динамично развивающийся обмен товарами между странами Евро-
пы и Азии стимулирует увеличение объема перевозок в этом сообщении, растущий спрос на их 
осуществление и, как следствие, – формирование новых, более эффективных евроазиатских 
транспортных маршрутов. В этой связи, Казахстану, с его выгодным геополитическим положе-
нием, необходимо реализовать свой транспортный транзитный потенциал за счет создания но-
вого транзитного коридора в сообщении Европа – Азия.  
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Таблица 1 

Основные технические характеристики железных дорог Казахстана –  
АО «НК “Казақстан темир жолы”» 

 
 
Одной из основных целей стратегии страны, принятой в государственной программе «Ка-

захстан – 2030», является ее долгосрочный приоритет – инфраструктура, в особенности транс-
порт и связь. Развитие железнодорожного транспорта Республики Казахстан должно обеспечить: 

– использование транзитного потенциала страны за счет создания трансконтинентального 
коридора, обеспечивающего кратчайший путь в сообщении между Азией и Европой; 

– полное использование внутренней национальной системы железнодорожного транспор-
та в целях расширения экспортной и импортной возможности, способствующей развитию эко-
номики. 

Дальнейшее развитие железнодорожной сети должно обеспечить конкурентоспособность 
отечественного транспортно-коммуникационного комплекса на мировом рынке и увеличение 
торговых потоков через территорию Казахстана. 

Ввод в эксплуатацию международного пограничного перехода Достык – Алашанькоу 
создал возможности для организации международных транзитных перевозок через Республику 
Казахстан и интеграции национальной железнодорожной компании республики в мировую 
транспортную систему.  

Метод решения задачи. Сегодня железнодорожный транспорт Казахстана обеспечивает 
транзитные перевозки грузов по колее 1520 мм.  

В то же время, несмотря на высокую степень технической оснащенности железной доро-
ги, необходимо отметить сложность перевозочного процесса. Это связано с необходимостью 
перестановки колесных пар при переходе подвижного состава с колеи 1520 мм на колею 
1435 мм или перегрузке грузов на пограничных терминалах, что значительно увеличивает сро-
ки их доставки.  

Кроме того, возрастающие объемы грузопотоков в сообщении с Китаем требуют принятия 
комплекса мер по развитию приграничной станции Достык и участка – Актогай – Достык (рис. 1).  
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В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 августа 
2003 г. реализуется Программа развития станции Достык и прилегающего района Актогай – 
Достык на 2004–2005 гг. Однако, в перспективе через пограничный переход Алашанькоу – 
Достык ожидается увеличение объемов перевозок до 25 млн т грузов.  

На современном этапе развития, железнодорожная транспортная сеть Казахстана не 
обеспечивает кратчайшего сообщения между регионами из-за неравномерности ее распределе-
ния по территории республики. 

Отсутствие железнодорожных линий в центральном регионе сдерживает строительство 
промышленных предприятий и заселение районов. 

В республике Казахстан регулярно обсуждается проект строительства новой Трансказах-
станской железнодорожной магистрали, имеющей одновременно и европейскую колею (1435 мм) 
и широкую (1520 мм), проходящей по всей территории Казахстана с востока на запад (рис. 2).  

Общая протяженность ТКЖМ по территории РК составит более 3 тысяч километров. 
Трансказахстанская железнодорожная магистраль будет являться составной частью транзитно-
го транспортного коридора между странами Азиатского континента и Европы. 

Перспективы основных транзитных грузопотоков (рис. 3), в том числе по территории Ка-
захстана, наличие межгосударственных стыков и существующее развитие магистральной сети 
определили наиболее оптимальный вариант прохождения трассы Трансказахстанской магист-
рали – от пограничной станции Достык через станции Мойынты, Кызылжар – Жезказган – Сак-
саульская, Бейнеу и далее до границы с Республикой Туркменистан [2].  

 
Рис. 3. Диаграмма товарооборота стран АСЕАН, Японии, Китая, Юж.Кореи со странами ЕС  

 
Рис. 4. Прогноз роста производительности портов во всем мире по обработке контейнеров  

В свете развития транспортных перевозок через территорию Казахстана приоритетное 
значение приобретают рост мировых контейнерных перевозок морским путем (рис. 4), в том 
числе в сообщении Азия – Европа (рис. 5).  

Реализация проекта строительства ТКЖМ позволит осуществлять транзитные перевозки 
грузов с их частичной переориентацией с морского пути из портов Китая на трансконтинен-
тальный маршрут. Кроме того, строительство Трансказахстанской магистрали обеспечит разви-
тие промышленности в районах прохождения трассы, имеющих запасы полезных ископаемых, 
а следовательно, создание дополнительных рабочих мест и социальное развитие малозаселен-
ных районов. 
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Рис. 5. Диаграмма контейнерооборота стран АСЕАН, Японии, Китая, Южной Кореи со странами ЕС 

Анализ полученных результатов. При протяженности 3 083 км, ТКЖМ на 460 км сущест-
вующего в Казахстане северного маршрута (от ст. Достык через станции Актогай, Моинты, Ас-
тана, Тобол, Кандыагаш, Макат, Бейнеу, порт Актау) и на 1 052 км короче южного маршрута. 

При средней участковой скорости 50 км/ч, время прохождения грузопотоков по террито-
рии Казахстана составит около 60 ч или 2,5 сут без учета времени на погранично-таможенные 
процедуры, что значительно быстрее морского пути – около 40 сут. 

Учитывая, что в Евро-Азиатском сообщении сложилась сеть альтернативных маршрутов, 
дающая возможность клиентам и перевозчикам осуществлять свободный выбор транспортного 
маршрута, Трансказахстанская магистраль должна быть конкурентоспособной и обеспечивать 
качественный уровень главных показателей перевозок: 

– стоимость транспортировки; 
– время следования груза в пути; 
– гарантии доставки грузов в срок; 
– сохранность; 
– информационная обеспеченность и другие. 
Кроме того, техническая оснащенность новой магистрали должна удовлетворять междуна-

родным нормам и стандартам, так как по ней будут осуществляться международные перевозки.  
Основные технико-экономические показатели ТКЖМ, отраженные в Технико-экономи-

ческом обосновании, подготовленном АО «КазАТК», приведены в табл. 2: 
Таблица 2 

Основные технико-экономические показатели ТКЖМ 
Наименование показателей Объем 

1. Эксплуатационная длина  4 143 км 
В том числе:  

колея 1520 мм 1 060 км 
колея 1435 мм 3 083 км 

2. Предварительные капитальные вложения (в ценах 2005г.): 3 000 млн дол. 
В том числе:  

стоимость элементов ВСП 1 030 млн дол. 
стоимость возведения земляного полотна 310 млн.долл. 
стоимость инженерных сооружений 240 млн дол. 
стоимость устройства автоматики и связи 480 млн дол. 
стоимость устройств электроснабжения 230 млн дол. 
стоимость локомотивного и вагонного хозяйства, производственно-

технических зданий 710 млн дол. 
3. Продолжительность строительства: 73 мес. 
В том числе подготовительного периода: 6 мес. 

 

Таблица 3 
Виды и количество искусственных сооружений ТКЖМ 

Вид искусственных сооружений Количество 
1.Малых инженерных сооружений, шт. 1301 
2.Средних мостов, шт. 114 
3.Больших металлических мостов, шт. 14 
4.Путепроводных железнодорожных развязок в разных уровнях, шт. 11 
5.Защитных сооружений от снежных и песчаных заносов, км 170 
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Основные требования к технической оснащенности ТКЖМ 
Практическое приложение результатов. Конструкции пути, средства сигнализации и свя-

зи, устройства электроснабжения Трансказахстанской магистрали должны иметь высокую сте-
пень надежности, обеспечивать максимальные скорости движения и минимальные затраты на 
их обслуживание. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к международным транспортным кори-
дорам, верхнее строение пути должно иметь малообслуживаемую конструкцию бесстыкового 
пути с новыми рельсами типа Р-65 на железобетонных шпалах с пружинными типами рельсо-
вых скреплений. Такая конструкция пути в настоящее время является наиболее эффективной и 
обеспечивает значительное сокращение затрат на эксплуатацию [3].  

Ширина основной площадки земляного полотна будет принята 11,1 м. Средняя высота 
насыпи – 2,5 м на перегонах и 0,9 м на станциях. 

Общий объем земляных работ при строительстве ТКЖМ под два пути составит более 
80 млн м3. 

При проектировании систем автоматики телемеханики и связи так же необходимо учиты-
вать современные требования к организации международных перевозок, а также требования по 
сокращению эксплуатационных расходов, повышению безопасности движения.  

Расчеты экономической эффективности замены существующей электрической централиза-
ции на микропроцессорные показывают, что компьютеризация станционного оборудования по-
зволяет улучшить на 15 % показатели эксплуатационной работы станции, сократить затраты на 
профилактическое обслуживание аппаратуры ЭЦ на 20–40 % (более 100 реле на одну стрелку) за 
счет уменьшения доли релейного оборудования, имеющего низкую надежность в эксплуатации.  

Кроме этого, при увязке линейных пунктов диспетчерской централизации с устройства-
ми, выполняющими контроль, решается задача диагностирования работы отдаленных объектов, 
в том числе электропитания, изоляции кабеля, режимов работы электроприводов и других па-
раметров. Это, в конечном счете, позволяет значительно снизить объем профилактических ра-
бот, выполняемых обслуживающим персоналом. 

Организация интервального регулирования движением поездов предусматривает сокра-
щение напольных устройств автоблокировки на участках и переход в режим бессветофорной 
сигнализации на перегоне, что в итоге позволит на каждые 100 км пути сократить до 200 сиг-
нальных точек с релейными шкафами, устройствами основного и аварийного энергоснабжения. 
Это позволит сократить эксплуатационные расходы на 30 % и высвободить штат работников 
хозяйств сигнализации и связи, пути, электроснабжения. 

Возрастающие требования к средствам связи обуславливают необходимость внедрения 
стандартов подвижной радиосвязи, удовлетворяющих потребности в связи в условиях развития 
международного железнодорожного сообщения. 

Современные средства связи обеспечивают неограниченный обмен речевой информацией и 
передачи данных. С ее внедрением появляется стандартизированная базовая система для специа-
лизированных приложений – поездной и маневровой, технологической и ремонтной радиосвязи. 

В конечном итоге новая транзитная магистраль должна иметь высокую техническую ос-
нащенность, обеспечивающую необходимую пропускную и провозную способность с учетом 
перераспределения грузопотоков после ее строительства и оптимальные расходы на обслужи-
вание железнодорожной инфраструктуры. 

Вывод. Строительство Трансказахстанской железнодорожной магистрали, которая со-
единит страны Тихоокеанского региона и Европы, будет способствовать реализации задач го-
сударственной программы, увеличению транзитных перевозок по территории Казахстана и по-
лучению дополнительных доходов. 

Библиографический список 
1. Косенко С.А. О состоянии рельсового хозяйства Казахстана // Вестник СГУПС. Новосибирск: 

Изд-во СГУПСа, 2006. № 14. С. 59–60. 
2. Косенко С.А. Обоснование целесообразности применения скреплений КПП в конструкциях 

верхнего строения пути для Трансказахстанской магистрали. Алматы: Магистраль. 2004. № 13. С. 75–77. 



337 

3. Косенко С.А. Уразбеков А.К. Технические требования к рельсовым скреплениям. Алматы: Ма-
гистраль, 2005. № 2. С. 102–106. 

 
This article discusses the development of transit-transport potential of the Republic of 

Kazakhstan. Presented track direction, the main technical and economic parameters, the conclusions on the 
prospects for the construction of the Trans Railway (TKZHM) as one of the areas of building a transit policy of 
the Republic of Kazakhstan. Relevance construction TKZHM dictated the need to develop in the present 
conditions of new, more efficient Euro-Asian transport routes for national interests and further integration of 
Kazakhstan into the world economy. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ  

В статье рассматриваются вопросы развития железнодорожной сети восточных регионов России на 
примере комплекса проектов как определяющий фактор повышения социально-экономического развития 
регионов.  

Становление рыночной экономики России сопровождается ростом ее открытости в тех 
формах, какие отсутствовали в предыдущей ее истории. Если раньше транспортный комплекс 
страны развивался преимущественно для внутренних перевозок, то в последнее десятилетия 
все большее значение приобретает обслуживание экспортных, импортных и транзитных пере-
возок. При этом наличие развитой транспортной инфраструктуры в значительной степени 
влияет как на конкурентоспособность отечественных производителей на мировом рынке, так и, 
как следствие, на уровень социально-экономического развития регионов вовлеченных в торго-
во-экономические отношения. 

Азиатская часть Российской Федерации, включающая территории Сибирского и Дальне-
восточного Федеральных округов, имеет колоссальный потенциал развития внешнеэкономиче-
ских связей, во многом сдерживаемый транспортным фактором. Совершенствование системы 
транспортного обеспечения восточных регионов способно дать импульс экономическому росту 
и развитию России при условии продуманной интеграции ее в мировую хозяйственную систе-
му, где в том или ином качестве присутствуют практически все страны мира. Выбор векторов 
развития внешней торговли России и формирование необходимой инфраструктуры, способной 
обслуживать возрастающие товаропотоки требует оценки современного состояния развития 
мирохозяйственных связей и роли отдельных регионов, а также прогноза их развития. 

В долгосрочной перспективе распределение основных товарно-денежных потоков в мире 
также будет между тремя вершинами так называемого «геостратегического треугольника 
XXI века», при этом роль стран Азии будет возрастать, что подтверждается прогнозами роста 
объемов ВВП к 2020 году (табл. 1, рис. 1) [1]. 

Таблица 1 

Прогноз объема и доли групп стран в общем объеме ВВП мира на 2020 г. 
 Объем ВВП, млрд. долл. США Доля в ВВП мира, % 

Весь мир 116940 100 
НАФТА 24375 20,8 
ЕС 27 18720 16,0 
Азия Без Ближнего И Среднего Востока 46865 40,1 

 
Россия, будучи по своей этнокультурной принадлежности, прежде всего, европейской 

страной, географически является и частью Азии, что, по сути, предопределяет наличие опреде-
ленных фундаментальных экономических интересов как на Западе, так и на Востоке.  
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Рис. 1. Геостратегический треугольник XXI века 

Внешнеэкономическая деятельность в Российской Федерации, как и во многих государ-
ствах мира, всегда являлась и остается неотъемлемой частью экономики. Экономическая и со-
циальная сущность внешнеэкономической деятельности заключается в ее значении в развитии 
национальной экономики, в росте эффективности производства и на этой основе повышении 
благосостояния населения. 

Несмотря что, в целом динамика внешней торговли начала текущего тысячелетия (2000–
2011 гг.) носила положительный характер. Доказательством служит значительный рост основ-
ных показателей по методологии платежного баланса, наблюдаемый на протяжении последних 
лет (табл. 2) [2]. 

Таблица 2  

Динамика основных показателей внешней торговли России, млрд дол. США [3]  
Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Внешнеторговый 
оборот 149,9 155,4 168,3 212 280,6 368,9 468,6 577,9 734,7 469,0 466,1 

Экспорт 105 101,6 107,3 135,9 183,2 243,6 303,9 354,4 467,5 301,7 333,7 
Импорт 44,9 53,8 61 76,1 97,4 125,3 164,7 223,5 267,1 167,4 132,4 
Сальдо 60,1 47,8 46,3 59,8 85,8 118,3 139,2 130,9 200,4 134,3 201,3 

* Прогноз за 2010 г. рассчитан на основе статистических данных Федеральной таможенной служ-
бы России за январь–август 2010 г. 

Россия в настоящее время пока крайне слабо участвует в трансграничной производствен-
ной кооперации, международных производственно-сбытовых цепочках. Этим она радикально 
отличается от подавляющего большинства развитых и динамично развивающихся стран. Это 
снижает конкурентоспособность, осложняет получение новых технологий и «ноу-хау», дефи-
цитных бизнес-компетенций, затрудняет совершенствование экспортной структуры и выход на 
новые рынки.  

Среди основных причин этого явления исследователи называют несовершенство транс-
портно-логистической инфраструктуры, импортного тарифа (ставки пошлин слабо дифферен-
цированы в зависимости от глубины переработки и предназначения товаров, во многих случаях 
обложение частей и комплектующих выше, чем готовых изделий на их основе), таможенных 
процедур и таможенного администрирования, правоприменительной практики (для целей раз-
вития производственно-технологической кооперации практически не используются предусмот-
ренные Таможенным Кодексом экономические таможенные режимы – переработки на тамо-
женной территории и переработки для внутреннего потребления) [3]. 
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Гипертрофированное значение Европы как торгового партнера РФ сочетается с пока еще 
очень скромной ролью развивающихся стран Азии. Хотя, справедливости ради следует отме-
тить, что объемы торговли России с развивающимися странами АТЭС в последние годы рас-
тут – на них приходится около 20,7 % товарооборота. 

Для России в целом в сложившихся условиях становится актуальной задача интеграции 
российской экономики в мировую, участие России в международном разделении труда и осо-
бенно ее восточных регионов. 

Для России характерны громадные различия между отдельными регионами по объемам и 
структуре участия во внешнеэкономических связях, что является одной из главных причин 
усиления различий между ними по социально-экономическим и финансовым показателям, яв-
ляющимся следствием различий по экспортному и импорто-замещаемому секторам региональ-
ной экономики. На первую десятку регионов-лидеров приходится более 70 % объема внешне-
торгового оборота страны (70,8 % экспорта и 68,9 % импорта) [5]. 

Долгосрочные интересы Российской Федерации, состоящие в создании современной эко-
номики инновационного типа, интегрированной в евроазиатское экономическое пространство, 
определяют особую роль Сибири в силу ее географического положения и наличия значительно-
го ресурсного, производственного, научно-технического, образовательного и кадрового потен-
циала.  

В условиях глобализации мирохозяйственных связей, активно влияющих на экономику 
государств, возрастает роль регионов в развитии внешнеэкономических связей России. СФО и 
ДВФО добились за последние годы существенных результатов в развитии внешнеэкономиче-
ской деятельности субъектов, входящих в их состав, эффективно используя ресурсно-
производственный и научный потенциал. Внешнеторговый оборот РФ (рис. 2, табл. 3) по дан-
ным таможенной статистики, в 2008 г. составил 735 млрд дол. (прирост на 33,2 % по сравнению 
с 2007 г.) [6]. Таким образом, внешнеторговый оборот РФ с 2000 г. увеличился практически 
впятеро. Резкое падение в 2009 г., связано с вхождением в мировой финансовый кризис, по-
следствия которого постепенно сглаживаются, о чем говорят расчетные данные за 2010 г. 

 

Рис. 2. Динамика внешнеторгового оборота Сибири и Дальнего Востока 

Таблица 3 
Внешнеторговый оборот в 2000–2012 гг., млн дол.  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
РФ 136682,4 141850,9 152307,3 191001 257169 340181 439153 552288 734952 469208 625689 822086 837294,9 
СФО 13718,6 13069,3 13027,8 15664,1 23747,2 29614,1 33848,6 37184,8 40322,1 31365,6 45066,5 42151,4 42792 
ДВФО 4302,6 6341,3 5146 6210,5 8649,7 14579,8 15020,5 20208,4 22914 16932 26297,4 34406,7 36452,7 
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Внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа стабильно рос в 2003–2008 гг., 
затем сократился почти на четверть в «кризисный» 2009 г. до 31,4 млрд дол. В 2010 г. внешняя 
торговля не только достигла, но и превзошла докризисный уровень (45,1 млрд дол.). Однако в 
2011 г. наблюдалось ее снижение, и в 2012 г. внешнеторговый оборот СФО составил 
42,8 млрд дол. Начиная с 2000 г. доля Сибирского федерального округа во внешней торговле 
РФ постепенно снижалась с 10 % в 2000 г. до 5,1 % в 2012 г. 

Внешнеторговый оборот Дальневосточного федерального округа также претерпел паде-
ние в 2009 г. снижение составило 35 % до 16,9 млрд дол. Однако впоследствии внешняя тор-
говля ДВФО стабильно росла, и, преодолев докризисный уровень в 2010 г. (26,3 млрд дол.), 
составила в 2012 г. 36,5 млрд дол. Начиная с 2000 г. доля Дальневосточного федерального ок-
руга во внешней торговле РФ постепенно возрастала: с 3,1 % в 2000 г. до 4,4 % в 2012 г. 

Сибирский федеральный округ традиционно имеет положительное сальдо торгового ба-
ланса: в 2012 г. экспорт превысил импорт в 3,76 раза. После кризиса в 2009 г. импорт СФО вос-
станавливался более равномерно, тогда как экспорт был подвержен колебаниям.  

Дальневосточный федеральный округ также традиционно характеризуется положитель-
ным сальдо торгового баланса, экспорт превысил импорт в 2,5 раза в 2012 г. и составил 
25,9 млрд дол. 

Основными внешнеторговыми партнерами СФО и ДВФО являются Китай, Япония, Рес-
публика Корея, США, Швейцария, Турция, Нидерланды, Индия. Внешнеторговый оборот со 
странами дальнего зарубежья в 2010 г. составил 55,3 млрд дол. (91,6 % от общего ВТО), со 
странами СНГ – 5,1 млрд дол. (8,4 %) [7].  

Ориентация внешней торговли двух восточных федеральных округов Российской Феде-
рации на восток уже не подлежит сомнению. Большая часть внешнеторгового оборота этих ок-
ругов (60,5 %) представлена торговлей со странами Юго-Восточной Азии, Австралии, Индии и 
США, тогда как на долю западного направления приходится всего 39,5 %. В товарной структу-
ре экспорта СФО и ДВФО превалируют минеральные продукты, на долю которых приходится 
49,4 % общей стоимости экспорта.  

При этом важным фактором дальнейшего подъема экономики Сибири является ее гео-
графическое положение как естественного транспортного моста между Европой и странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).  

Участие различных видов транспорта в обеспечении мирового грузооборота [9], пред-
ставленное на рис. 3, далеко не одинаковое. Так, в грузообороте преобладает морской транс-
порт благодаря низким затратам на транспортировку. В настоящее время морской транспорт 
охватывает 60–67 % всего мирового грузооборота.  
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Рис. 3. Удельный вес различных видов транспорта в обеспечении мирового грузооборота (в % к итогу)  

На втором месте находится железнодорожный транспорт, который проигрывает морско-
му по стоимости, а также пока не позволяет обеспечить транспортные связи между всеми кон-
тинентами и странами мира по суше. Но кардинальное решение в этом направлении обсужда-
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ется как вполне реальный проект. Это – объединение железнодорожных сетей евразийского и 
американского континентов через Берингов пролив. В этом случае основные производственные 
структуры мира будут объединены железнодорожными сетями. Исключение составят лишь Ав-
стралия и Африка. В отношении последней также прорабатывается нескольких проектов же-
лезнодорожной интеграции. 

Ретроспектива развития железнодорожного транспорта показывает, что на протяжении 
истории своего становления и развития он стал ключевым в развитии экономик многих стран 
мира, хотя ему не всегда уделялось должное внимание. Всесезонность, особенности эксплуата-
ции и возможности повышения пропускной способности, повышают привлекательность желез-
нодорожного транспорта в части обеспечения грузопотоков, формируемых международной 
торговлей. Прогнозируемая загрузка железнодорожных линий и выход с их помощью к новым 
рынкам сбыта или ресурсам делает инвестиционно привлекательными крупномасштабные про-
екты по развитию глобальной сети железных дорог. Различные проекты российских и зарубеж-
ных ученых могут быть объединены в виде карты сети железных дорог, охватывающих все 
континенты мира и в первую очередь группы стран «Геостратегического треугольника XXI ве-
ка» (рис. 4). 

 
Рис. 4. Глобальная железнодорожная сеть мира [10] 

Как видно из рис. 4, для формирования глобальной сети железных дорог требуется реали-
зация ряда ключевых крупномасштабных проектов, обеспечивающих сухопутное соединение 
между разделенными водами океанов континентами. И наиболее значимым, с точки зрения 
транспортного обеспечения международных грузопотоков, является переход через Берингов 
пролив, связывающий Евразию и Северную Америку. Начало реализации данного проекта спо-
собно подстегнуть и развитие железнодорожной сети в Северной Америке, и что более необхо-
димо, на территории Евразии, с целью обеспечения доступа отдельных стран к трансконтинен-
тальному транспортному коридору. 

Реализация данной сети потребует модернизации существующих и строительство новых же-
лезнодорожных линий на территориях России, Казахстана, ряда других стран СНГ, а также стран 
Центральной Азии. И здесь можно выделить перспективную роль России, занимающей примерно 
1/3 территории Евразии, в качестве транспортного моста между странами Европы и Азии.  

И здесь во многом правильная реализация геостратегического ресурса транзитности Рос-
сии и развития внешнеэкономических связей в силу своего уникального географического по-
ложения, будет зависеть от выбранных стратегий развития транспортной инфраструктуры в 
Азиатской части страны. 

 В рамках стратегий можно выделить отдельные крупномасштабные инвестиционные про-
екты в Азиатской части России, способствующие активизации внешнеэкономической деятельно-
сти регионов и способные оказать влияние на макроэкономические показатели России в целом. 
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В качестве такого крупномасштабного проекта можно выделить Юго-Восточный вектор 
Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ на период до 2030 года (далее «ЮВВ-
ж.д. 2030»), отражающий актуальную тенденцию усиления торгово-экономического и инвести-
ционного сотрудничества России с азиатскими странами (рис. 5) [16, 17]. 

 
Рис. 5. Юго-Восточный вектор Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ  

на период до 2030 года 

В него вошли ряд отдельных инвестиционных проектов развития железнодорожных линий: 
– проект соединения Транскорейской и Транссибирской магистралей через станцию Ха-

сан, в данном контексте как единственный вариант способный обеспечить Республике Корея 
эффективное участие в инвестиционных проектах на территории Сибири и Дальнего Востока; 

– проект восстановления Байкало-Амурской магистрали и освоения приграничных терри-
торий, потенциал недр которых оценивается экспертами в 0,5 трлн дол. [11]; 

– проект «Урал Промышленный – Урал Полярный» территория зоны тяготения которого, 
разведанная менее чем на 15 %, по промежуточным результатам геологоразведки 2006–2009 гг. 
располагает запасом разведанных и прогнозных полезных ископаемых суммарной стоимостью 
более чем на 0,4 трлн дол. [12]; 

– проект «Приполярная магистраль» является необходимым элементом на пути освоения 
шельфа и глубоководной части Северного Ледовитого океана, где по данным Геологической 
службы США прогнозируется до тридцати процентов неоткрытых мировых запасов газа 
(90 млрд. баррелей) и тринадцати процентов неоткрытых мировых запасов нефти (47 трлн м3), 
кроме того богатые залежи алмазов, золота, платины, олова, марганца, никеля и свинца [12]; 

– проект «Трансконтинентальная магистраль», способный помимо разработки месторож-
дений открыть доступ через сухопутный транспортный коридор к североамериканскому рынку; 

– проект «Амуро-Якутская магистраль» и освоение ее приграничных территорий, исклю-
чительно богатых природными ресурсами; 

– проект «Материк – о. Сахалин», открывающий перспективы доступа к эффективному 
освоению месторождений газа и нефти и дальнейшего сухопутного выхода на Японию. 
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Как уже было отмечено ранее, территории Сибири и Дальнего Востока, по которым про-
ходят рассматриваемые железнодорожные линии, обладают огромным ресурсным потенциа-
лом. Это, прежде всего: 

– месторождения полезных ископаемых: извлекаемые разведанные запасы нефти в Сиби-
ри составляют 77 % российских запасов, природного газа – 85 %, угля – 80 %, меди – 70 %, ни-
келя – 68 %, свинца – 85 %, цинка – 77 %, молибдена – 82 %, золота – 41 %, металлов платино-
вой группы – 99 %; 

– гидротехнические ресурсы – 45 % гидроэнергетического потенциала России; 
– биологические ресурсы – около 9 % мировых запасов древесины (более 41 % россий-

ских запасов) [13]. 
На рис. 6 представлено распределение валовой потенциальной ценности полезных иско-

паемых в РФ [14]. 

 
Рис. 6. Распределение валовой потенциальной ценности разведанных и оцененных запасов основных 

видов полезных ископаемых по состоянию на 01.01.1993 г. по субъектам Российской Федерации  
(в мировых ценах, млрд дол. США)  

Потенциальная ценность запасов основных видов полезных ископаемых, с учетом раз-
личных форм их освоения, в том числе и с участием иностранного капитала, позволяют гово-
рить о значительной инвестиционной привлекательности транспортных проектов и влияния на 
развитие внешнеэкономических связей в этих регионах России, что тем не менее требует обос-
нования и проведения расчетов для оценки потенциальной эффективности.  

Для расчетов макроэкономических эффектов от реализации альтернатив крупномасштаб-
ного инвестиционного проекта ЮВВ-ж.д., формирующих оценочную матрицу предложена ме-
тодика, в которой впервые применена в расчетах ОМММ, модифицированная для учета отрас-
левой специфики железнодорожного транспорта (ОМММ-ЖД) при моделировании экономики 
восточных регионов России на примере ДВФО и перспективы реального внедрения проектов 
ЮВВ-ж.д. как модифицированных вариантов Стратегии развития железнодорожного транспор-
та России до 2030 года. В ходе расчетов доказано, что в условиях риска и неопределенности 
развития внешней среды проекта наиболее предпочтительным для реализации является один из 
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вариантов – максимальный вариант ЮВВ-ж.д., который обеспечивает наибольшие темпы при-
роста ВВП, при этом не является обременительным для экономики страны. 
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СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ 
В СИБИРИ 

В настоящее время происходит переход развитых стран мира к инновационной модели развития. 
Основные показатели России, характеризующие ее уровень инновационного развития несравнимо ниже 
показателей других стран. Инновационные процессы в реальном секторе экономики Сибири развиваются 
медленнее, чем в Российской Федерации. В статье определено, что движущей силой инновационного раз-
вития Сибири должны стать инфраструктурные транспортные проекты. В качестве основной стратегии их 
финансирования выбран и обоснован механизм государственно-частного партнерства. 

Введение. Развитые страны мира уже перешли к инновационной модели развития, при 
которой прирост ВВП на 75–90 % достигается за счет научно-технической сферы и интеллек-
туализации основных факторов производства [1]. На инновационную модель развития ориен-
тируются также новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии, Китай, Индия и Брази-
лия. Если обратиться к годовым отчетам, опубликованным за последние пять лет ведущей ме-
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ждународной бизнес-школой INSEAD и специализированным агентством ООН «Всемирная 
организация интеллектуальной собственности» (WIPO), то можно увидеть, что последние три 
года Швейцария и Швеция остаются неизменными лидерами (табл. 1) [2]. 

Таблица 1  
Значения Глобального инновационного индекса за 2008–2013 гг. 

№ 
п/п 

The Global 
Innovation Index 

2008–2009 

The Global 
Innovation Index 

2009–2010 

The Global Innovation 
Index 2011 

Accelerating Growth 
and Development 

The Global Innovation 
Index 2012 Stronger 

Innovation Linkages for 
Global Growth 

The Global Innovation 
Index 2013 The Local 

Dynamics  
of Innovation 

1 США Исландия Швейцария Швейцария Швейцария 
2 Германия Швеция Швеция Швеция Швеция 
3 Швеция Гонконг Сингапур Сингапур Великобритания 
4 Великобритания Швейцария Гонконг Финляндия Нидерланды 
5 Сингапур Дания Финляндия Великобритания США 
6 Юж. Корея Финляндия Дания Нидерланды Финляндия 
7 Швейцария Сингапур США Дания Гонконг 
8 Германия Нидерланды Канада Гонконг Сингапур 
9 Япония Нов. Зеландия Нидерланды Ирландия Германия 

10 Нидерланды Норвегия Великобритания США Ирландия 

 … 
68. Россия 

… 
64. Россия 

… 
56. Россия 

… 
51. Россия 

… 
62. Россия 

 

Ситуация с инновационной деятельностью в России парадоксальная: страна с сильным 
интеллектуальным потенциалом и технократическим заделом, выпускающая на поток лучших в 
мире математиков, физиков и программистов, плетется в хвосте в сфере инноваций. Так, по 
данным R&D Magazine и Batalle, приведенным в отчете, в России в 2012 г. расходы на иннова-
ции составили всего 37 млрд дол., что несопоставимо ниже аналогичного показателя в тех же 
США – 418,6 млрд дол. и в Китае – 197,3 млрд дол. [3].  

Постановка задачи. К основным показателям, характеризующим уровень инновационного 
развития России, можно отнести: внутренние текущие затраты на инновации, внутренние те-
кущие затраты на инновации в процентах к валовому национальному продукту, объем иннова-
ционных товаров, работ, услуг организаций (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели, характеризующие уровень инновационного развития Российской Федерации 

Год 
Валовой  

национальный  
продукт  

Внутренние текущие затраты 
на инновации,  % к валовому 

национальному продукту 

Внутренние теку-
щие затраты на 

инновации, млн р. 

Объем инновационных 
товаров, работ, услуг  
организаций, млн р. 

2006 22 492 119,6 1,228 806 593 276 384,6486 1 407 365,362 
2007 27 963 955,6 1,253 657 353 350 572,1855 1 721 685,66 
2008 33 908 756,7 1,210 401 259 410 432,018 1 929 468,913 
2009 32 072 552 1,436 104 272 460 595,2896 1 662 814,763 
2010 37 687 768,2 1,300 216 837 490 022,7075 2 030 194,976 
2011 45 392 276,7 1,253 321 6 568 911,2085 3 638 797,26 
2012 49 919 958,8 1,311 519 073 654 709,781 4 824 486,657 

 

Для Сибири инновационное развитие экономики особенно важно, поскольку масштабы 
территории и природно-климатические условия региона обусловливают высокую капиталоем-
кость любого развивающегося здесь производства. Помимо сырьевых областей, которые, без-
условно, обеспечивают высокий хозяйственный потенциал Сибири, рентабельными здесь могут 
быть только высокотехнологичные наукоемкие отрасли.  

В целом, инновационные процессы в реальном секторе экономики Сибири (инновацион-
ная активность предприятий, выпуск новой продукции и число использованных передовых 
производственных технологий, технологический обмен) развиваются медленнее, чем в Россий-
ской Федерации (табл. 3). 

Для решения проблемы медленного инновационного развития экономики Сибири 5 июля 
2010 г. принята Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года [5], кото-
рая имеет цель «Обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на 
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основе сбалансированной социально-экономической системы инновационного типа, гаранти-
рующей национальную безопасность, динамичное развитие экономики и реализацию стратеги-
ческих интересов России в мировом сообществе». В Стратегии понятие «Сибирь» включает в 
себя территории 12 субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского феде-
рального округа, – Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Тыва и Республики 
Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Ново-
сибирской, Омской и Томской областей [6]. В тот же день Владимир Путин в должности пред-
седателя правительства РФ утверждает «Перечень первоочередных инвестиционных проектов в 
Сибирском федеральном округе». Теперь стратегия получает список из 27 проектов, подав-
ляющая часть которых имеет достаточно сжатые сроки реализации – 2014–2015 гг. [5].  

Таблица 3 
Показатели, характеризующие уровень инновационного развития  

Сибирского федерального округа 

Год 
Валовой  

региональный  
продукт  

Внутренние текущие 
затраты на инновации, 
% к валовому регио-
нальному продукту 

Внутренние текущие за-
траты на инновации, 

млн р. 

Объем инновационных то-
варов, работ, услуг органи-

заций, млн р. 

2006 2 442 999,2 0,73 17 833,894 16 56 434,428 7 
2007 2 990 665,1 0,76 22 729,054 76 92 688,067 8 
2008 3 442 209,8 0,78 26 849,236 44 79 898,267 6 
2009 3 390 224,3 0,88 29 833,973 84 48 053,263 8 
2010 4 131 394,4 0,79 32 638,015 76 72 175,327 
2011 4 802 933,8 0,81 38 903,763 78 154 709,663 9 
2012 5 147 402,3 0,87 44 782,400 01 158 983,017 3 

 

В качестве стратегического направления и приоритетных отраслей социально-экономи-
ческого развития Сибири в стратегии определены в том числе:  

– инфраструктура железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского, речного и 
трубопроводного транспорта; 

– прикладная наука и научное сопровождение транспорта; 
– высококачественные (включая экспортно ориентированные) услуги транспорта. 
Новый документ, оставляя за собой статус стратегического, показал конкретные перспек-

тивы по регионам Сибири.  
На территории Республики Алтай в соответствии со стратегией заложено создание осо-

бой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Алтайская долина». Это конкрети-
зируется пунктом Перечня «Комплексное развитие Алтайского Приобья и эффективное ис-
пользование туристско-рекреационных активов юга Сибири» со сроками исполнения до 2020 г.  

В Республике Бурятии основными стратегическими приоритетами социально-экономи-
ческого развития в 2010–2020 гг. заложены комплексное освоение месторождений полезных 
ископаемых, заготовка и переработка лесных ресурсов, развитие транспортно-логистического 
потенциала, туристско-рекреационной сферы, мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения. Во исполнение этой стратегии на байкальском побережье создается особая экономи-
ческая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», а для освоения минерально-
сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края и Республики Бурятии в Перечень вклю-
чен пункт о создании соответствующей транспортной инфраструктуры.  

Для Республики Хакасии в последние годы наиважнейшими инфраструктурными проек-
тами стали работы, связанные с восстановлением Саяно-Шушенской ГЭС и строительством 
новых линий электропередачи, которые которая укрепят связь между энергосистемами Красно-
ярского края и Республики Хакасии.  

Для Республики Тува современная экономическая ситуации с санкциями ЕС и США мо-
жет неожиданно стать хорошим стимулом экономического роста. Речь идет о железнодорож-
ной линии Кызыл – Курагино, строительство которой в увязке с освоением минерально-
сырьевой базы республики внесено в перечень первоочередных инвестиционных проектов. 
В связи с наметившейся переориентацией России на китайское направление наряду с необхо-
димостью запуска этой железной дороги появилось мнение о возможности масштабного про-
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должении дороги в направлении Тува – Монголия – Китай, и далее по всей Азии. На сегодняш-
ний день принято решение о софинансировании строительства дороги из средств Фонда нацио-
нального благосостояния, подписаны меморандумы с Внешэкономбанком, ВТБ и Сбербанком о 
выделении средств на проект развития Элегестского угольного месторождения и строительства 
железной дороги Кызыл – Курагино.  

Алтайский край наряду с Республикой Алтай участвует в программе комплексного раз-
вития Алтайского Приобья. Часть программы, реализуемая на территории Алтайского края, 
состоит из 12 проектов и предусматривает создание в Алтайском крае особо значимой аграрной 
территории. Еще один крупный инвестиционный проект – особая экономическая зона (ОЭЗ) 
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».  

Красноярский край занимает в стратегии развития Сибири одно из первых мест – в крае 
предполагается реализация нескольких крупных инвестиционных проектов. Наиболее мас-
штабный из них – «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», центром которого стала по-
строенная Богучанская ГЭС. В рамках этого проекта, кроме строительства и запуска БоГЭС 
(введено в эксплуатацию шесть из девяти гидроагрегатов), выполнены работы по реконструк-
ции и строительству участков автодороги Канск – Абан – Богучаны – Кодинск с сооружением 
мостового перехода через р. Ангару, на заключительном этапе находится строительство 1-го 
пускового комплекса железнодорожной линии Карабула – Ярки в Богучанском районе.  

Ряд значимых инвестиционных проектов Красноярского края не вошел в стратегию, од-
нако их успешное выполнение позволит существенно поднять экономические показатели края. 
Речь идет о Комплексной инвестиционной программе (КИП) «Ангаро-Енисейский кластер». 
В рамках этой программы предполагается сделать шаги к освоению территорий края, лежащих 
в отдалении от главных магистральных путей – реки Енисей и трассы Красноярск – Иркутск. 
Все эти проекты способны существенно дополнить карту Красноярского края новыми дорога-
ми, а экономику – инвестиционными перспективами. 

В Иркутской области, согласно стратегии, основными приоритетами развития являются 
комплексное развитие перерабатывающей промышленности, разработка и внедрение иннова-
ций, а также реализация туристско-рекреационного потенциала. В Перечень первоочередных 
инвестиционных проектов Сибири вошел один проект Иркутской области в части перерабаты-
вающих производств – и он уже успешно завершен. Через год, в 2015 г., должен быть завершен 
крупный проект в туристско-рекреационной сфере – создание в рамках особой экономической 
зоны центра туризма «Гора Соболиная».  

Развитие Кемеровской области неотделимо от угледобычи, и стратегия определяет это 
как «дальнейшее повышение конкурентоспособности региона на внутреннем и внешнем рын-
ках угля, внедрение инновационных технологий по его глубокой переработке». Для этого, в 
частности, предполагаются строительство угледобывающей шахты на территории участка «Се-
рафимовский» Ушаковского каменноугольного месторождения, строительство обогатительной 
фабрики с комплексом углеподготовки для энерготехнологического комплекса, строительство 
энерготехнологического комплекса по глубокой переработке угля, а также создание необходи-
мой инженерной и транспортной инфраструктуры.  

Новосибирской области в стратегии развития Сибири уделено минимальное внимание. 
Среди конкурентных преимуществ отмечено выгодное географическое положение и статус 
центра федерального округа, а развиваться предложено в направлении формирования крупных 
научных и инновационных центров. В качестве примеров упомянуты наукоград Кольцово и 
Новосибирский Академгородок. 

Омская область в соответствии со стратегией реализует два крупных проекта – сельско-
хозяйственный и инфраструктурный, который содержит очередной подход к многолетней зада-
че строительства международного аэропорта Омск-Федоровка. 

Томская область будет развиваться в направлениях дальнейшего освоения природных ре-
сурсов (углеводороды, железная руда, лес и т.д.) и развития соответствующих добывающих и 
перерабатывающих производственных комплексов (нефтегазодобывающего, металлургическо-
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го, лесопромышленного) на севере Томской области, а также пойдет по пути развития иннова-
ционных производств и научно-образовательного комплекса.  

Очевидно, что задачи перехода к новым ресурсам экономического роста Сибири, в том 
числе ее транспортного комплекса могут быть решены только на основе соответствующей 
стратегии финансирования. 

Метод решения задачи. Основой экономического развития регионов Сибири и их транс-
портных систем является реализация крупных проектов. Согласно Стратегии, в рамках разви-
тия транзитного потенциала регионов Сибири особое внимание будет уделено реализации ряда 
транспортных проектов, среди которых: 

– превращение Транссиба в международный транспортный коридор «Транссиб-TS» (ско-
ростной с транзитным потенциалом международных контейнерных перевозок по линии «Евро-
па – Азия») путем его модернизации и реконструкции и создания логистических центров меж-
дународного класса; 

– строительство Северо-Российской Евразийской железнодорожной магистрали. Проект 
не только создаст инфраструктурные предпосылки освоения богатых природных ресурсов се-
верных территорий европейской и азиатской частей страны, что позволит повысить транспорт-
ную и сырьевую безопасность страны, но и обеспечит высвобождение Транссиба для экспорт-
ных перевозок. Северо-Российская Евразийская железнодорожная магистраль будет включать 
БАМ, а также намеченную к строительству Северо-Сибирскую железнодорожную магистраль и 
проектируемую железную дорогу «Баренцкомур» – от порта Ванино до Индиги; 

– развитие Арктического транспортного коридора на базе возрождения и модернизации 
Северного морского пути (как части международной межокеанической магистрали «Северо-
Восточный проход»). В рамках данного инвестиционного проекта должны быть восстановлены 
и модернизированы ранее действующие ключевые порты: Диксон, Хатанга, Тикси, Певек, а 
также при необходимости созданы новые морские терминалы, модернизирован и укреплен ле-
докольный флот». 

Институтом экономики и организации промышленного производства в результате иссле-
дования транспортной системы Сибири выявлены предпосылки и условия встраивания транс-
портной сети Азиатской России в мировую транспортную систему. Названы пути формирова-
ния трех евроазиатских межконтинентальных коридоров и воздушного моста Северная Амери-
ка – Северный полюс – Сибирь – Южная Азия (рисунок) [7]. 

 
Перспективы развития транспортного коридора Запад – Восток 
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Анализ полученных результатов. Одним из основных механизмов расширения ресурс-
ной базы и мобилизации неиспользованных резервов для экономического развития, повышения 
эффективности управления государственной и муниципальной (общественной) собственностью 
является государственно-частное партнерство (ГЧП) (Public-Private Partnership (РРР)) [8].  

Как свидетельствует практика, институт ГЧП может обеспечивать решение ряда важней-
ших задач развития стратегически важных отраслей, таких как транспорт. Несмотря на то, что 
большинство вопросов, связанных с развитием транспортной отрасли государства оставляют за 
собой, одной из основных мировых тенденций в развитии транспорта является привлечение 
частного капитала в различных формах: от заключения контрактов на управление действую-
щими объектами до передачи частным компаниям полного цикла строительства и эксплуатации 
новых объектов транспортной инфраструктуры. 

Анализ практики участия частного капитала в транспортной отрасли, проводившийся на 
основе базы данных Мирового банка, позволил выделить четыре типа взаимодействия государ-
ства и бизнеса. К ним относятся:  

1) контракты подряда (на управление объектом и на аренду объекта);  
2) концессии (восстановление, эксплуатация и передача объекта (ROT); восстановление, 

аренда и передача объекта (RLT); строительство, восстановление, эксплуатация, передача объ-
екта (BROT));  

3) новые проекты (строительство, аренда и передача объекта (BLT); строительство, экс-
плуатация и передача объекта (BOT); строительство, владение та эксплуатация объекта (BOO); 
аренда объекта; частное строительство и эксплуатация объекта);  

4) продажа активов (полная и частичная приватизация) [9]. 
Общее число проектов ГЧП в транспортной отрасли, которые были реализованы в разных 

регионах мира в период с 1990 по 2008 гг., составило 1147. Наиболее активное привлечение 
частного капитала в транспортную отрасль наблюдается в странах Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна. На этот регион приходится 37 % всех проектов, реализованных в течение 
1990–2008 гг. На втором месте – Восточная Азия и Тихоокеанский регион (доля проектов ГЧП 
здесь составила 30 %). По типу взаимодействия государства и частного капитала наибольший 
удельный вес занимают концессии (55 %), несколько меньше – новые проекты (их еще называ-
ют проекты «с нуля») – 34 %. Продажа активов и контракты управления и аренды составляют 
соответственно 5 и 6 %. 

В Российской Федерации с 2008 г. началась реализация крупных инфраструктурных проек-
тов в транспортной отрасли на принципах государственно-частного партнерства, в том числе за 
счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, включая реализацию транспорт-
ных составляющих проектов комплексного развития Нижнего Приангарья, Южной Якутии, 
г. Новомосковска, проектов развития транспортной инфраструктуры для освоения минерально-
сырьевых ресурсов на юго-востоке Забайкальского края, строительство железнодорожной линии 
Кызыл – Курагино, скоростной автомобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург на участке 
км 15 – км 58, нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной 
дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск, реконструкцию участка Оунэ – Высокогорная со 
строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская 
Гавань и организацию скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-
Петербург – Хельсинки [10]. 

Практическое приложение результатов. Согласно изменениям, внесенным в Транспорт-
ную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2008, № 50, ст. 5977) в Сибири планируются к осуществлению 
следующие крупные инвестиционные проекты в транспортной сфере, в том числе с использо-
ванием государственно-частного партнерства (табл. 4) [11]. 
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Таблица 4 
Крупные инвестиционные проекты 

Проект 
Общие  

затраты, 
млрд р. 

Финансирование 
Сроки реа-
лизации, 

годы 
Развитие Красноярского международного авиатранс-
портного узла (Красноярский край) 57,2 Государственно-

частное партнерство 2014–2019  

Реконструкция участков автомобильной дороги феде-
рального значения А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – 
Усть-Кут – Мирный – Якутск 

15,3 Федеральный бюджет 2010–2020  

Строительство скоростного международного транс-
портного коридора «Запад – Восток» по новому направ-
лению 

1602 Государственно-
частное партнерство 2010–2030  

Развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магист-
ралей 562 Государственно-

частное партнерство 2011–2017  

Комплексная реконструкция участка Междуреченск – 
Тайшет 42,9 Государственно-

частное партнерство 2010–2019  

Создание Северного широтного хода 203,8 Государственно-
частное партнерство 2012–2019  

Развитие сети железных дорог Урала и Западной Сиби-
ри 1598,4 Государственно-

частное партнерство 2013–2030  

Скоростное движение на направлении Омск – Новоси-
бирск 117,7 Федеральный бюджет 2018–2024  

Скоростное движение на направлении Новосибирск – 
Барнаул 61,9 Федеральный бюджет 2026–2029  

Скоростное движение на направлении Новосибирск – 
Новокузнецк 410,9 Федеральный бюджет 2025–2029  

Скоростное движение на направлении Новосибирск – 
Кемерово 163,0 Федеральный бюджет 2025–2029  

Аэропорт «Алыкель» (г. Норильск, Красноярский край) 12,7 Государственно-
частное партнерство 2014–2018  

 

Выводы. Транспортные предприятия постепенно адаптируются к новым условиям хо-
зяйствования. Однако многие вопросы работы и развития транспорта в условиях формирования 
рыночных отношений пока не получили удовлетворительного решения. Среди основных про-
блем особо выделяются низкий технический уровень российского транспорта и неудовлетвори-
тельное состояние его производственной базы. Надлежащим образом структурированные и 
реализуемые ГЧП способны обеспечить рост эффективности при строительстве объектов ин-
фраструктуры транспорта и предоставлении ее услуг, а следовательно, снижают затраты госу-
дарства по обеспечению доступности этих услуг. 
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Currently, there is a transition from the developed world to innovation development model. Main 

indicators of Russia, describing its level of innovation development far below those of other countries. 
Innovative processes in the real sector of the economy of Siberia are developing more slowly than in the Russian 
Federation. The article states that the driving force of innovation development of Siberia must be the 
infrastructural transport projects. As the main strategy of funding selected and justified by a public-private 
partnership mechanism. 

УДК 327(470:510) 
И.М. Жирнов 

Научно-производственная фирма «Амулет», Новосибирск 

РОССИЯ И КИТАЙ: ВЗГЛЯД ИЗ НОВОСИБИРСКА  

Анализируются целесообразность и возможность строительства скоростной грузовой магистрали 
Шанхай (КНР) – Санкт-Петербург и подходы к реализации данного проекта.  

Многолетние переговоры ОАО «Газпром» со своими китайскими партнерами о поставках 
газа по восточному маршруту, наконец, перешли в стадию практической реализации. Но по сути 
это всего лишь крупная торговая сделка, которая повысила конкурентоспособность ОАО «Газ-
пром», но не сделала экономику России инновационной и современной. Сейчас продолжаются 
переговоры по западному маршруту. Позиционный торг – не самая эффективная переговорная 
стратегия, тем более в ситуации, когда ваши позиции с течением времени не улучшаются в от-
личие от второй стороны, которая, безусловно, на подъеме. Необходимо перевести переговоры 
из области сделки с нулевой суммой в совершенно другой формат. Поставки газа и других 
энергоресурсов должны стать частью глобального проекта в интересах как Китая, так и России. 

Таким мегапроектом может стать строительство высокоскоростной грузовой железнодо-
рожной магистрали Шанхай – Санкт-Петербург через Республику Алтай и Новосибирск. Общая 
длина магистрали составит 8800 км, граница между Россией и Китаем делит эту трассу практиче-
ски пополам, что представляется очень символичным. Срок доставки высокодоходных контей-
нерных грузов из Китая в Европу или обратно сокращается с 45 сут морским маршрутом до 3–5. 

Идея дублера Транссиба обсуждается достаточно давно. В 2009 г. Иван Стариков опуб-
ликовал свой проект высокоскоростной магистрали Роттердам – Пусан, однако, прохождение 
трассы через КНДР и ставка на бюджетные ресурсы и западные инвестиции делает проект в 
современных условиях практически не реализуемым. Кроме того, совершенно не понятно, за-
чем нам укреплять позиции голландского Роттердама, если мы можем существенно повысить 
рейтинг российского порта. Реализация мегапроекта превратит именно российский порт в глав-
ный морской порт Балтики. Проект «Трансевразийского пояса Развитие» (ТЕПР), выдвинутый 
президентом ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным, по сути предусматривает модернизацию 
Транссиба и БАМа, которые с нашей точки зрения свою роль уже отыграли, так как основаны 
на технологиях середины прошлого века. Средняя скорость перемещения грузов достигла на 
российских железных дорогах рекордных 9,5 км/ч. 

По мнению российского эксперта Д. Верхотурова технологии железнодорожных перево-
зок в мире подошли к тому порогу, когда будут созданы принципиально новые подходы к ор-
ганизации скоростных перевозок грузов в контейнерах. Как только это произойдет, 
ОАО «РЖД» лишится всех своих конкурентных преимуществ. Переход на новые технологии 
перевозки требует создания новых транспортных средств, а также ставит задачи коренных из-
менений в погрузочно-складском хозяйстве станций. Необходимо отказаться от тупиков и за-
пасных путей, обработка грузов должна осуществляться в автоматизированном терминале за 
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15–20 мин. И только после освоения новых технологий целесообразно приступать к модерни-
зации сети российских железных дорог. 

Концепция ТЕПР практически не замечает лидера экономики региона. Китай упоминает-
ся только в перечислениях вместе с Кореей, Японией и Монголией. А если поставить на первое 
место интересы именно Китая, то решается главное условие экономического развития – доступ 
к инвестициям, при этом, как ни странно, появляется реальная возможность реализации ТЕПР 
именно в интересах России и приступить к реализации мегапроекта можно уже сейчас, несмот-
ря на бюджетные ограничения и санкции со стороны Запада. 

Строительство магистрали по маршруту Шанхай – Санкт-Петербург является оптималь-
ным с точки зрения удовлетворения интересов как Китая, так и России. Главное, что получает 
Китай – существенное конкурентное преимущество по сравнению с США в борьбе за очень 
привлекательный европейский рынок сбыта, кроме того, существенное значение имеет воз-
можность ускоренного развития такого проблемного региона как Синьдзян-Уйгурский авто-
номный район. Россия за счет привлечения огромных прямых инвестиций, кроме современной 
инфраструктуры и соответствующих технологий, получает тот локомотив, который сможет ра-
зогнать экономику до необходимых 4–6 % в год. В конце концов, все полезные ископаемые за-
канчиваются, а транзитный потенциал России вечен. Пора менять исторически сложившуюся, 
но неэффективную транспортно-логистическую карту нашей страны, когда ее главным логи-
стическим центром остается Москва. Именно через нее выстраиваются основные транспортные 
и торгово-экономические связи не только с Европой, но и со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Почему бизнес Сибири и ее жители должны оплачивать дополнительные транс-
портные издержки, если крупнейший город на востоке страны Новосибирск находится всего в 
800 км от границы с лидером мировой экономики? Новая магистраль избавит столицу от части 
несвойственных ей функций и станет триггером развития многих депрессивных регионов. 

По нашим расчетам общая стоимость российской части трассы составит 100–120 млрд дол. 
С учетом коэффициента мультипликации, который для таких инфраструктурных проектов со-
ставляет до 10, можно говорить действительно о мегапроекте на ТРИЛЛИОН долларов. Таких 
денег у России нет, поэтому реализовать проект можно только на средства инвесторов из КНР и в 
их интересах, которые в данном случае совпадают с интересами нашей страны. 

Уместно вспомнить историю строительства Транссиба, конечным участком которого 
сначала была КВЖД. Дорога была построена на российские деньги и стала собственностью 
России, затем перешла под совместное управление с Китаем, а позднее перешла в собствен-
ность КНР. Аналогично целесообразно развивать и современный проект. Земля под инфра-
структуру должна быть предоставлена в долгосрочную аренду на условиях, как для 
ОАО «РЖД». Выкуп земли для этой цели может стать самой крупной статьей затрат бюджета в 
этом проекте. Вся построенная на деньги иностранных инвесторов инфраструктура через 49 лет 
должна будет перейти в собственность РФ. 

Юридической основой проекта должен стать международный договор. Существующий в 
нашем законодательстве приоритет международных соглашений над национальными законами 
позволит более оперативно решать многие вопросы. В договоре должны быть тщательно пропи-
саны квоты на рабочую силу и основные материалы, вопросы сотрудничества в области передачи 
технологий, инженерного, кадрового, информационного обеспечения и многое другое. Собствен-
но сам инфраструктурный проект целесообразно вывести за пределы национального законода-
тельства. Надо понимать, что стране современная транспортная инфраструктура нужна в первую 
очередь не как база налогообложения, а как необходимое условие развития всего народнохозяй-
ственного комплекса России. Наши устаревшие строительные нормы и правила также могут быть 
помехой для эффективных решений. Даже на стадии проекта стоимость высокоскоростной маги-
страли Москва – Казань по затратам на 1 км трассы в 2,3 раза превышает фактические затраты по 
строительству магистрали Харбин – Далянь, а как показывает практика реальные затраты могут 
увеличиться еще минимум в 2–3 раза. Какой смысл работать с так называемыми отечественными 
подрядчиками, если стране нужна качественная инфраструктура за минимальную цену, а не за-
грузка фирм, руководство которых приближено к властным структурам. 



353 

В любом проекте, безусловно, присутствуют риски, но для сотрудничества с Китаем ве-
личина рисков обычно существенно преувеличивается. Да, в наших отношениях с Китаем не 
все так просто. Но совместная реализация глобального проекта – это решительный шаг к вы-
страиванию доверительных отношений, что не только впрямую повышает уровень нашей безо-
пасности, но и будет принуждать наших геостратегических партнеров (США, Евросоюз, Япо-
нию) искать новые пути сотрудничества с Россией, а не стремиться к конфронтации с ней. 

Учитывая существующее в нашем обществе определенное сопротивление тесному со-
трудничеству с Китаем, предлагается разделить проект на две очереди. Первой очередью гло-
бального трансконтинентального проекта может стать строительство самого технически слож-
ного участка от Урумчи через Республику Алтай в Новосибирск. Целесообразно говорить о 
строительстве транспортно-логистического коридора, включающего в себя кроме железной до-
роги также автомагистраль, газопровод, нефтепровод, ЛЭП и другие коммуникации. Уровень 
современных китайских инфраструктурных технологий позволяет не только успешно реализо-
вать строительство коридора, но и гарантировать бережное отношение к уникальной природе 
Республики Алтай и ее историческим памятникам. Именно юг Западной Сибири и ее центр Но-
восибирск являются самым удобным местом для инновационных подходов в развитии россий-
ско-китайских отношений. Достаточно большое население региона, дифференцированная эко-
номика и значительный интеллектуальный потенциал существенно минимизируют риски. Раз-
витие Новосибирска всегда было связано с реализацией больших проектов. Однако за послед-
ние 20 лет новосибирская наука резко затормозила, уровень вузов не растет, не появилось ни 
одного крупного инновационного предприятия, которое могло бы стать визитной карточкой 
современного города. Отсутствует идея, которая и могла бы придать городу ускорение, соизме-
римое с прокладкой Транссиба, индустриализацией или созданием Академгородка. В извест-
ном смысле Новосибирск, как и весь СССР, – это результат больших проектов. Это конкурент-
ное преимущество современная Россия, к сожалению, утратила. 

Большинство экспертов согласно с тем, что центр мирового экономического развития пе-
ремещается в Азию. Формирование в Северной Азии нового транспортно-логистического тан-
дема Урумчи – Новосибирск – это шаг в правильном направлении, проект трансконтиненталь-
ной магистрали может стать практической основой развития сотрудничества БРИКС. Новоси-
бирск – ворота на Запад и к богатствам севера континента, а Урумчи – ворота на юго-восток, а 
также в Индию, Пакистан, Иран. 

На фоне мегапроекта вопрос цены на газ теряет свое главенствующее значение, тем бо-
лее, что тратить наши деньги на прокладку газопровода не нужно, пусть китайские инвесторы 
беспокоятся о его наполнении и эффективном функционировании. Реализация проекта позво-
лит России освоить самые современные инфраструктурные технологии и создать сотни тысяч 
высокооплачиваемых рабочих мест. Российско-китайский мегапроект в смысле правительст-
венных инструкций не является инвестиционным проектом, это скорее стратегия развития и 
источник множества инвестиционных проектов, условия для реализации которых он создает. В 
частности, новая магистраль открывает для производителей сельскохозяйственной продукции 
юга Западной Сибири доступ на самый перспективный в мире китайский рынок зерновых и 
молочных продуктов. Мегапроект, по-крайней мере на данном этапе, не требует никаких оце-
нок грузопотоков и ТЭО, это дело китайских инвесторов. 

Важнейшая функция нормального государства – умение ставить перед обществом боль-
шие, сложные и красивые цели, которые должны быть привлекательными для амбиционных 
предпринимателей, инженеров, ученых и создавать для них необходимые условия и возможно-
сти. Российско-китайский мегапроект – прекрасный шанс для национального экономического 
прорыва и адекватный ответ на враждебные действия Запада. 

 
Examines the desirability and feasibility of building high-speed railroad freight line from Shanghai 

(China) – Sankt Petersburg and approaches to the implementation of the project. 
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ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА: ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

Приоритетный и геосистемный подходы к формированию и развитию региональной дорожно-
транспортной сети представлены как научная основа стратегического планирования. Показаны географи-
ческие, экономические и организационные аспекты выбора приоритетов, их конкурентных преимуществ и 
перспектив размещения дорожной и транспортной сети Республики Коми. Приведен алгоритм формиро-
вания стратегии развития транспортной инфраструктуры региона.  

До настоящего времени вопросы развития транспортных коммуникаций обычно рассмат-
риваются под углом зрения проблемного подхода [1]. Однако в соответствии с Федеральным 
законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» главной зада-
чей перспективного планирования развития транспортной сферы должно стать установление 
отраслевых и региональных приоритетов, обеспечивающих наибольшую эффективность ис-
пользования бюджетных ресурсов [2]. 

Постановка задачи и методика исследования. Разработка региональных приоритетов в 
качестве долгосрочных ориентиров развития транспортной инфраструктуры крайне необходи-
ма, чтобы в условиях дефицита финансовых средств направлять инвестиции в те отрасли 
транспортного комплекса, где имеются возможности для их инновационного развития. Преды-
дущие долгосрочные документы, которые разрабатывались в Республике Коми, ориентирова-
лись на комплексное развитие, распыление ограниченных ресурсов по всей территории. Кроме 
того, программы строились исходя из проблем, а не приоритетов развития.  

При выработке основ региональной транспортной политики целесообразно использовать 
методы современного сравнительного анализа, который заключается в переходах от «идеально-
го» образа транспортной политики к оценке ее реального состояния и в приближении реально-
го к «идеальному», имеющему заранее заданные свойства и качества, а именно, степень удов-
летворения потребностей хозяйства и населения в услугах транспорта с минимальными вре-
менны́ми, материальными и финансовыми затратами и высоким качеством обслуживания.  

При этом в качестве объекта для сравнения и эталона для выработки региональной 
транспортной политики следует принимать не ведущие высокоразвитые регионы и страны, а 
разработать свою синтетическую модель региональной транспортной политики, т.е. тот «иде-
ал», к которому надо стремиться, в рамках единой национальной экономики, в рамках единого 
национального видения будущего, социально-экономического и технологического развития. 

Метод сравнительного анализа требует: 
– непредвзятой оценки собственного природно-ресурсного потенциала и своих особенно-

стей, определяющих этот потенциал; 
– объективного целеполагания, объективного в том смысле, что цели, связанные с буду-

щим региональной транспортной сети, должны выбираться исходя из действительных нацио-
нальных интересов локализованных в регионе. 

При прогнозировании развития экономики Республики Коми главным являлось опреде-
ление базовых принципов, требований заложенных в основу выбора приоритетов развития 
транспортной инфраструктуры. Принятый подход при выборе приоритетов развития включал: 
оценку вызовов для республики, с одной стороны, и оценку ее возможностей – с другой. На-
кладывая первое на второе, можно определить, на каком пересечении между возможностями и 
вызовами должны ставиться задачи, которые и предстоит решать с максимальной эффективно-
стью. Но данная методология требует своего конструктивного оформления. 

Развитие рыночных отношений в региональной экономике существенно влияет на изме-
нения в территориальной структуре хозяйства и расселения, которые формировались в услови-
ях централизованного планирования освоения природных ресурсов региона. В рыночных усло-
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виях при возрастающих тарифах транспортный фактор становится одним из ведущих в терри-
ториальной организации производства и расселения. Современное неудовлетворительное со-
стояние значительной части автомобильных дорог республики и несоответствие конфигурации 
дорожной сети структуре грузо- и пассажиропотоков негативно сказывается на выполнении 
автотранспортом своих социальных и экономических функций [3]. 

Организационный аспект управления развитием транспортной инфраструктуры на регио-
нальном уровне законодательно обозначен в необходимости разработки генеральных схем, де-
тализирующих транспортные стратегии региона. Разработка схемы размещения дорожно-
транспортной сети позволила территории найти себя в системе национальных приоритетов и 
выявить приоритеты не только Республики Коми, но и национальные приоритеты России, ко-
торые локализованы в республике (освоение сырьевых месторождений, строительство желез-
нодорожной магистрали «Белкомур», крупные перспективные транспортные проекты Арктиче-
ской зоны и др.), и сконцентрировать на них ресурсы. 

Вопросы экономики и географии региональной транспортной инфраструктуры необхо-
димо рассматривать с точки зрения имеющихся ресурсов, которые позволят повышать транс-
портную доступность и качество жизни населения, прежде всего в районах концентрации стра-
тегических интересов страны. 

При разработке перспективной Схемы размещения дорожной и транспортной сети ис-
пользовались следующие принципы: 

– комплексности: процедура решения транспортных проблем должна охватывать всю со-
вокупность социально-экономических процессов, идущих в регионе; 

– оптимальности: совершенствование транспортной инфраструктуры должно исходить из 
задачи получения оптимального решения, с точки зрения качества жизни населения; 

– системности: транспортная инфраструктура рассматривается как территориальная це-
лостная система, синтезируемая путем кооперации всех видов транспорта и обусловливающая 
образование системного ресурса; 

– целеполагания: транспортные и региональные цели развития должны быть тесно взаи-
моувязаны и отвечать главной цели социально-экономического развития: создание достойных 
для человека условий жизни;  

– иерархичности: создаваемая региональная транспортная сеть должна стать частью на-
циональной транспортной сети. 

Алгоритм выбора приоритетов и перспектив размещения дорожной и транспортной сети 
Республики Коми представлен в виде следующей блок-схемы (рисунок). 

В предложенной последовательности разработки мероприятий по формированию при-
оритетов и перспектив «Схемы» ключевой стадией является прогноз динамики объемов и 
территориального распределения грузо- и пассажиропотоков на средне- и дальнесрочную 
перспективы. Для такого прогноза обычно используется достаточно широкий состав методов 
определения транспортно-экономических связей с последующим расчетом объемов перево-
зок, что требует соответствующего информационного обеспечения. Приоритетность проектов 
должна основываться на максимальном социально-экономическом эффекте от их реализации. 
Приоритеты рассматриваются и выбираются в зависимости от их влияния на социально-
экономическое развитие региона. Под приоритеты ведется поиск конкурентных преимуществ, 
которые могут быть в предлагаемой Схеме размещения дорожно-транспортной сети. Алго-
ритм оценки конкурентных преимуществ транспортной сети региона состоит из следующих 
этапов: постановка целей; определение масштабов оценки; определение исходных данных и 
точки отсчета; определение критериев конкурентных преимуществ транспортной сети регио-
на; выбор методов оценки конкурентных преимуществ транспортной сети региона; выполне-
ние оценки конкурентных преимуществ транспортной сети региона; анализ полученных ре-
зультатов; разработка стратегии развития транспортной инфраструктуры. 
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Алгоритм выбора приоритетов и перспектив размещения дорожной и транспортной сети  
Республики Коми 

Ключевым фактором конкурентоспособности функционирования транспортной системы 
является снижение времени и затрат на перевозки, обусловливающее создание системного ре-
сурса (перевозить быстро и при этом относительно дешево на основе кооперации всех видов 
транспорта, составляющих целостную транспортную систему). Если приоритеты не обеспече-
ны такими конкурентными преимуществами, возникает альтернатива или создать их, или не 
осуществлять реализацию данного приоритета, по причине низкой социально-экономической 
эффективности. В первую очередь определяются приоритеты развития страны в целом, локали-
зованные в регионе, отраслевые приоритеты, далее – приоритеты региона, затем – муниципаль-

Комплексная оценка производственного потенциала и сложившейся социальной 
инфраструктуры муниципальных образований Республики Коми 

Анализ стратегии социально-экономического развития региона 

Выявление тенденций формирования грузо- и пассажиропотоков; прогноз динамики 
их объемов и территориального распределения 

Анализ основных факторов развития транспортной сети региона с учетом 
получения доступа к энергетическим сырьевым ресурсам, к национальному и 

международному рынкам 

Определение баланса потребностей в транспортных услугах и возможностей их 
удовлетворения 

Выявление и согласование интересов: общенациональных, отраслевых, 
региональных, муниципальных в социально-экономическом развитии региона 

Определение приоритетов и перспективных направлений развития транспортной 
инфраструктуры: общенациональных, локализованных в регионе; 

межрегиональных, региональных, муниципальных и сельских населенных пунктов 

Анализ конкурентных преимуществ выбранных приоритетов определенных 
проектов развития транспортной инфраструктуры 

Формулировка целей и задач развития транспортной инфраструктуры на основе 
выявленных приоритетных направлений 

Формирование и проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение 
целей и решение задач концентрации имеющихся ресурсов на приоритетных 
направлениях развития и размещения дорожно-транспортной сети региона 

Разработка документов стратегического планирования развития транспортной 
инфраструктуры региона и механизмов ее реализации 
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ного района и сельского населенного пункта. А после этого выявляются конкурентные пре-
имущества. Они тоже имеют свою иерархию. 

Анализ полученных результатов. Республика Коми обладает существенными нереали-
зованными конкурентными преимуществами, данными ей природой. К ним относятся, в пер-
вую очередь, интеграционная и транзитная роль, связанная с удобным транспортно-
географическим положением, соседством с восьмью функционально разнородными субъектами 
Российской Федерации, дифференцированная хозяйственная специализация и др.  

Серьезнейший потенциал сосредоточен в объективно сложившейся геоэкономической 
(с учетом ресурсного потенциала) ситуации, формируемой в географическом пространстве, а 
также социально-экономическом и правовом пространстве. 

В Коми регионе уникальная территория и с точки зрения логистики, которая имеет все 
большее значение для социально-экономического развития Тимано-Печорского мегарегиона. 
Затем имеются богатейшие ресурсы, в том числе разнообразие источников энергии, от иско-
паемых углеводородов до возобновляемых. Климатическое разнообразие – в горизонте десяти-
летий в случае изменения климата республика может стать зоной комфортного проживания. 
Еще одно важное обстоятельство – северотаежные коми леса являются легкими Европы. Со-
вершенно очевидно, что природа даровала Коми региону разнообразный запас преимуществ и 
вытекающих из этого разнообразия возможностей. После оценки конкурентных преимуществ и 
существующих вызовов можно перейти к определению внутрирегиональных потребностей в 
размещении дорожно-транспортной сети для обеспечения устойчивого социально-экономи-
ческого развития территории в связи с запросами экономики и промышленности. 

Формирование механизма для определения приоритетов в развитии дорожно-транспорт-
ной сети с опорой на приоритеты социально-экономического развития является одним из важ-
ных условий оценки перспектив и выделения приоритетов с учетом долгосрочных задач соци-
ально-экономического развития территории. 

 Есть конкурентные преимущества, которые, несмотря на экономические сложности в 
постсоветский период, сохранились и даже усилились (малые аэропорты, речной порт, реч-
ные суда и т.д.). Так, транспортные пути водного типа представляют собой уникальный при-
родный ресурс Республики Коми, обладающий доступностью, низкой стоимостью использо-
вания, самовоспроизводимостью, не требующий затрат на их создание. Это обусловливает 
привлекательность развития транспортных путей водного типа. Существующие в республике 
водные артерии целесообразно использовать в качестве альтернативной транспортной маги-
страли. Их необходимо использовать в первую очередь, затем – конкурентные преимущества, 
где имеется отставание, но при определенном ресурсном обеспечении его можно компенси-
ровать (реконструкция искусственных сооружений, ремонт дорог). И далее – те, что появи-
лись в результате новых научных исследований (оптимизация расселения на периферийных 
сельских территориях), новой комбинации видов транспорта, которые сформировались в Ко-
ми республике, использование резервов, заключенных в оптимизации существующей конфи-
гурации транспортной сети. Такие конкурентные преимущества позволят реализовать вы-
бранные приоритеты. После завершения данного этапа исследований выявленные приорите-
ты декомпозируются в цели с определением временнόго горизонта. А задачи, позволяющие 
повышать качество жизни населения, прежде всего сельских периферийных территорий, кон-
центрируются в имеющихся ресурсах.  

При разработке Схемы размещения дорожной и транспортной сети предпринята ориен-
тация не на существующие многочисленные проблемы, а на определение приоритетов в связи с 
тем, что на комплексное развитие региональной транспортной инфраструктуры отсутствует 
ресурсное обеспечение. При этом выявленные в исследовании проблемы развития должны ре-
шаться в процессе достижения приоритетов, обеспеченных конкурентными преимуществами. 
Разумеется, при таком методологическом подходе к разработке Схемы неизбежно возникают 
противоречия с ранее принятыми региональными программными документами, которые слабо 
согласованы между собой и ориентированы на разные временны́е горизонты. Именно в разре-
шении этих противоречий заключен источник регионального развития.  
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В сложившихся условиях требуется, чтобы внутренние инвестиции и внутренний потен-
циал региона концентрировались на внутренних интересах и сформированных для их реализа-
ции стратегических приоритетах. В Республике Коми есть огромный научный потенциал как 
объективный фактор. В регионе великолепный потенциал для развития различных форм въезд-
ного туризма. Его вклад как отрасли в валовой региональный продукт должен составлять ми-
нимум 9 % (на мировом уровне). Третьим стратегическим приоритетом является транзитный 
потенциал территории. Здесь необходимы более тесное сотрудничество и кооперация между 
соседними регионами. Развитие отношений со скандинавскими наукоразвитыми странами 
(Швецией, Финляндией, Норвегией), где экономика знаний стала лидирующей отраслью, также 
должно стать стратегическим приоритетом для Коми региона. 

И наконец – это стратегические интересы России в Арктике, локализованные в Коми 
регионе и обозначенные в проекте федеральной арктической госпрограммы в качестве участ-
ников строительства железных дорог Сосногорск – Индига и Воркута – Усть-Кара и реализа-
ции проекта «Северный широтный ход», к зоне реализации которого относятся промышлен-
ные предприятия Коми, ведущие разработку месторождений Тимано-Печорской нефтегазо-
носной провинции. Республике Коми необходимо подготовить обоснование о включение 
Воркутинского промышленного узла в Федеральную программу развития Арктики, что по-
зволит соединить Воркуту с автомагистралью Сыктывкар – Нарьян-Мар – Индига, включае-
мую в сеть дорог федерального значения, и получить доступ к нарьянмарскому морскому 
торговому порту для экспорта Воркутинского энергетического угля. На условиях софинанси-
рования из федерального бюджета ведется завершение строительства автодороги круглогодо-
вого действия протяженностью 83 км, между Нарьян-Маром и Усинском, создание которой 
началось еще в 1991 г. 

Нефтедобывающее предприятие «Роснефть» (РН) рассматривает также вопрос строи-
тельства еще одного незамерзающего порта – в Индиге для экспорта энергетических сырьевых 
ресурсов. У Республики Коми появится уникальная возможность стать одной из основных 
площадок выхода на Северный морской порт через Индигу, которая будет связана с единой 
транспортной сетью страны. 

Таким образом, проведенный нами анализ и высказанные предложения будут способст-
вовать более качественному подходу к формированию региональной транспортной политики. 
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Prioritized and geosystem approaches in formation and development of the regional road and transport 

network are presented as a scientific basis for strategic planning. Geographical, economical and organizational 
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Republic are shown. The algorithm of formation of the regional transport infrastructure development strategy 
is described. 
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2.2. Проблемы развития транспортно-логистических систем  

УДК 656.222 
С.В. Богданович 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 
О.Г. Киселева 

Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, Алматы 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ В МОРСКОМ ПОРТУ  
ЛЯНЬЮНЬГАН (КНР) – НАЧАЛО НОВОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

В статье рассматриваются вопросы развития транзитно-транспортного потенциала Республики Ка-
захстан. Представлены основные выводы по разработке ТЭО строительства логистического терминала в 
морском порту Ляньюнган (КНР) как одного из направлений выстраивания транзитной политики, совер-
шенствования ее направлений и формирования новых векторов. Актуальность строительства логистиче-
ского терминала продиктована необходимостью реализации национальных интересов и дальнейшего на-
ращивания политических и экономических преимуществ Казахстана. 

Казахстан – надежный перекресток торговых потоков Евразийского материка. В настоя-
щее время в Республике реализуются проекты, направленные на эффективное использование 
транзитно-транспортного потенциала республики, путем модернизации и эксплуатации между-
народных транспортных коридоров, приведение их в соответствие международным стандар-
там. Треть современного Шелкового пути – это часть грандиозного транснационального проек-
та «Западная Европа – Западный Китай», пройдет по территории Казахстана – почти 3 тыс. км, 
которые являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и дают возмож-
ность использования транзита в полной мере. Нахождение на «артерии торговли» очень выгод-
но для Казахстана и для того чтобы повторить «успех» Великого шелкового пути, в республике 
есть все условия и предпосылки. Безусловно, с течением времени изменились условия и това-
ры, но не изменились требования к перевозкам: скорость, сервис, стоимость, сохранность и 
стабильность. Не имея выхода к морю, Казахстан имеет доступ к крупной торговой магистрали, 
что в перспективе позволит увеличить к 2020 г. транзитные потоки через Казахстан из Юго-
Восточной Азии на Запад из Европы в Центральную Азию почти в два раза. Именно это долж-
но стать главным источником конкурентного преимущества нового «Шелкового пути». 

Также стратегически важным явилось и создание Национального центра развития транс-
портной логистики, задача которого – координация транспортных потоков на всех уровнях. Это 
позволит кардинально изменить философию ведения транспортного бизнеса в Казахстане – от 
конкуренции между видами транспорта внутри страны к конкуренции с глобальными транс-
портными компаниями на международном уровне. При этом ведущая роль в новой транспорт-
но-логистической концепции отводится железнодорожному транспорту. 

Таким образом, реализация крупных транспортных проектов не ограничивается лишь 
территорией Республики. Казахстан в последние годы приобретает и строит собственные тер-
миналы в зарубежных портах, хотя и не имеет прямого выхода к открытому морю. 

Постановка задачи. Как известно, Китайская Народная Республика в течение длительного 
периода времени остается для Казахстана одним из лидирующих стратегических партнеров. 
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем в области железнодорожного транспорта дина-
мично развивается, имеется большой транспортный потенциал, сохраняется устойчивая тен-
денция по увеличению объема перевозок между Казахстаном и Китаем, а также объема перево-
зок по транзитным коридорам (из Японии, Республики Корея и стран ЮВА в направлении Ка-
захстана и обратно).  

11 сентября 1995 г. между Правительством РК и Правительством КНР подписано Согла-
шение об использовании морского порта Ляньюньган для переработки и транспортировки ка-
захстанских грузов. В рамках данного документа в 2013 г. было заключено соглашение между 
АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Народным правительством г. Ляньюньган о разработке тех-
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нико-экономического обоснования (ТЭО) по строительству логистического терминала в порту 
Ляньюньган. В разработке ТЭО принимали участие со стороны Китая – ООО Группа «Третий 
железнодорожный проектно-изыскательный институт» («The Third Railway Survey and Design 
Institute Group Corporation» – TSDI) и с казахстанской стороны – АО «Казахская академия 
транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева» (КазАТК). 

Метод решения задачи. В настоящее время порт Ляньюньган – это важнейший междуна-
родный трансфертный узел между Азией и Европой, отправная точка Трансазиатской магист-
рали, имеющая статус «Восточного начала нового евразийского трансконтинентального пути». 
Порт является начальным пунктом национальных железных дорог до Чжэнджоу, Сиань, Чэнду 
и двух международных железнодорожных линий до Алматы и Москвы. Также он является на-
чалом пяти транзитных транспортных железнодорожных линий: до Алашанькоу, Эрлянь, 
Маньчжурии, Хоргоса, Кашгара. 

Логистический терминал в морском порту Ляньюньган станет для Республики Казахстан 
мощной логистической и транзитной базой, расположенной в приморском регионе. Основная 
функция терминала заключается в организации перевозок внешнеторговых грузов между РК, 
странами Средней Азии, Японией, Южной Кореей, Австралией и странами Юго-Восточной 
Азии, с возможностью формирования готовых контейнерных поездов, что будет способство-
вать повышению транспортной эффективности, сокращению времени доставки, увеличению 
товарооборота и снижению логистических затрат (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные направления грузопотоков в/из порта Ляньюньган 

Порт Ляньюньган находится в северо-восточной части провинции Цзянсу и является конеч-
ным пунктом крупной, пересекающей весь Китай с запада на восток, транспортной артерии – Лун-
хай-Ланьсиньской железной дороги. Это крупный развивающийся порт Китая на побережье Жел-
того моря в заливе Хайчжоувань. Выгодное географическое местоположение порта Ляньюньган 
очевидно. Он расположен между дельтой Янцзы и заливом Бохай на северо-востоке Азии и желез-
ной дорогой соединяется с центральными и западными регионами КНР, а также с Центральной 
Азией и Европой. Порт Ляньюньган, являясь звеном между севером и югом КНР, имеет важное 
стратегическое значение в координации экономического регионального развития Китая (рис. 2). 

Ляньюньган занимает первое место среди портов Цзянсу, девятое место среди крупней-
ших портов Китая и двадцать третье место среди крупнейших портов мира. Порт Ляньюньган – 
один из двенадцати региональных узловых портов и один из трех основных портов в кластере 
портов в дельте реки Янцзы. 

Порт Ляньюньган является важным портом для перевозки топлива и сырых материалов, 
загрузки угля в рамках государственной программы, портом с разветвленной сетью морских 
контейнерных перевозок. 
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С портом налажены навигационные маршруты с почти 1 000 портами в более чем 160 стра-
нах и регионах. 20 лайнеров на постоянной основе осуществляют контейнерные перевозки, в том 
числе пять из них до стран Америки и Карибского бассейна, Европы и Юго-Восточной Азии. 

Через порт транспортируются грузы в контейнерах, руды, продовольствие, уголь, кокс, 
продукция химической промышленности, грузы Ро-Ро (в том числе автомобили, самоходная 
техника и «грузы на колесах»).  

 
Рис. 2. Общая панорама порта Ляньюньган 

Динамика переработки грузов и контейнеров через порт Ляньюньган представлена на рис. 3, 4. 

 
Рис. 3. Динамика перевалки грузов через порт Ляньюньган  

 
Рис. 4. Динамика перевалки контейнеров через порт Ляньюньган  
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Следует отметить, что контейнерооборот порта Ляньюньган в сравнении с 2008 г. вырос 
в 1,6 раза, это объясняется относительно незагруженной инфраструктурой, а также наличием 
налоговых преференций со стороны правительства КНР для привлечения грузопотока в разви-
вающийся регион.  

Анализ полученных результатов. Согласно проведенному анализу объемов потенциаль-
ных транзитных грузов, планируемых к перевалке через терминал до 2033 г. по трем вариан-
там: максимальному, минимальному и среднему, принятому за базовый, максимальный грузо-
поток в 2020 г. составит 557 тыс. TEU, минимальный – 238 тыс. TEU, средний (базовый) – 
317,6 тыс. TEU. 

На основе анализа статистических данных произведен расчет прогнозных значений кон-
тейнерных грузопотоков через порт Ляньюньган, итоговые базовые значения которого пред-
ставлены на рис. 5. 
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Рис. 5. Средние (базовые) значения прогнозных объемов контейнерного потока (тыс. TEU)  

через терминал в порту Ляньюньган до 2033 г. 

Месторасположение площадки под строительство терминала выбрано на основании 
сравнительного анализа преимуществ и недостатков, предложенных руководством порта 
Ляньюньган вариантов размещения, а также по рекомендациям администрации порта Ляньюнь-
ган. Оптимальным вариантом примыкания терминала к существующей инфраструктуре порта и 
железной дороги является вариант, по которому предусмотрено примыкание к портовой желез-
нодорожной станции Сюйгоу. При строительстве и эксплуатации максимально используются 
существующие инженерные сооружения с учетом имеющейся инфраструктуры. Эскизный про-
ект размещения основных объектов проектируемого терминала представлен на рис. 6. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день разработка ТЭО завершена и согласова-
на в государственных органах КНР. В первой половине 2014 г. начато масштабное строитель-
ство основных объектов терминала, которое согласно планам должно продлиться около 18 мес.  

Ориентировочная стоимость капитальных вложений в проект строительства терминала 
составляет порядка 606 млн юаней или 100 млн дол. США, простой срок окупаемости проекта – 
7,33 лет. 

Практическое приложение результатов. Таким образом, Казахстан поставил перед собой 
задачу в течение короткого времени реализовать данный проект для того, чтобы стимулировать 
объем грузовых перевозок по транспортно-транзитным коридорам. Строительство терминала 
вызывает большой интерес у крупных экспедиторов, которые занимаются перевозками между 
Китаем и Европой. Реализация данного проекта позволит создать новый транспортный «про-
дукт» в направлении Восток-Запад и даст Казахстану возможность активизировать деятель-
ность в восточных портах Китая и тем самым создать хаб для грузов, которые сейчас перево-
зятся железнодорожным транспортом через Китай в Европу и обратно. 
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Рис. 6. Эскизный проект размещения основных объектов проектируемого терминала 

С помощью терминала в порту Ляньюньган Казахстан сможет организовать прием и 
сбор грузов не только из Китая, но и из Японии, Республики Корея и стран Юго-Восточной 
Азии.  

Вывод. В целом, актуальность строительства логистического терминала, и как следст-
вие, развития транспортного транзитного потенциала республики продиктована необходимо-
стью реализации национальных интересов и дальнейшего наращивания собственных полити-
ческих и экономических преимуществ. Поэтому сегодня Республика Казахстан находится в 
процессе активного выстраивания своей транзитной политики, совершенствования ее направ-
лений и формирования новых векторов.  

Грамотно используя свое положение, Казахстан сможет не только получать доход за 
счет транзита, но и развивать регионы на основе их вовлечения в товарообмен, создания на 
местах производства тех товаров, которые имеют спрос на внешних рынках.  

В заключение необходимо еще раз отметить, что данный проект имеет важное страте-
гическое значение как для Казахстана, так и для Китая и будет способствовать реализации 
транспортного потенциала обеих стран.  
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The article considered the questions of development of transit-transport potential of the Republic of 

Kazakhstan. Presents the main conclusions on the development of feasibility study for the construction of a 
logistics terminal in the seaport of Lianyungang (China) as one of the directions of building transit policy, 
improve its direction and the formation of new vectors. The urgency of building a logistics terminal 
conditioned by the necessity for national interests and further expansion of political and economic advantages 
of Kazakhstan. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

С позиций теоретико-прикладного подхода как научной основы управления развитием дорожной се-
ти проанализировано современное состояние и проблемы развития территориальных дорожно-транспор-
тных систем. Представлены теоретические и методологические положения формирования стратегии раз-
вития транспортной доступности периферийных сельских территорий. Предложены дефиниция и содер-
жание понятия «региональной, социальной норматив совокупной транспортной доступности». Приведены 
основные направления решения транспортных проблем Коми региона.  

Повышение транспортной доступности периферийных территорий и связанных с ней мо-
бильности населения и факторов производства, локализованных в сельских территориях, в ус-
ловиях ускорения темпов экономического развития носит первостепенный характер для устой-
чивого развития регионов. Анализируя проблемы и перспективы развития региональной до-
рожно-транспортной сети важно учитывать объективные процессы усиления дифференциации 
сельских территорий в последние десятилетия. Пространства вокруг городов преимущественно 
характеризуются позитивной транспортной доступностью. Сельские территории вне сферы 
влияния городов (в пространственных теориях их называют периферией) имеют совершенно 
иные черты. На основе анализа ряда показателей – удаленности, инфраструктурной обустроен-
ности, транспортной доступности, снижения численности и уровня жизни населения выделены 
периферийные сельские территории Коми республики: Усть-Цилемский, Ижемский, Удорский, 
Троицко-Печорский, Усть-Куломский и Койгородский районы. Для периферийных сельских 
территорий характерными проблемами являются: сокращение численности населения за счет 
оттока и естественной убыли, ухудшение демографической ситуации, нехватка квалифициро-
ванных кадров, неразвитость транспортной инфраструктуры и др.  

При территории республики 416,8 тыс. кв. км, численности населения 901,2 тыс. чел., 
260 сельских населенных пунктов не обеспечены социально значимой автотранспортной связью 
по дорогам с твердым покрытием. Семь муниципальных образований из 20 («Печора», «Инта», 
«Воркута», «Усинск», «Вуктыл», «Усть-Цильма» и «Ижма»), где проживает 236 тыс. чел., не 
имеют постоянного круглогодичного автомобильного сообщения со столицей республики – 
городом Сыктывкаром. Модернизация лесной промышленности привела к обострению соци-
альных проблем в отдаленных деревнях и лесных поселках, где исчезают аграрные предпри-
ятия, ликвидируются бригады лесозаготовителей и население переходит на натуральное хозяй-
ство. Из-за увеличивающейся урбанизации населения по мере того как сельская молодежь миг-
рирует в города в настоящее время наблюдается устойчивый тренд снижения численности на-
селения периферийных сельских территорий, а также тенденция роста количества малочислен-
ных населенных пунктов. Так, по данным переписи населения 2010 г. [1], из 720 сельских насе-
ленных пунктов и 39 городов и поселков городского типа в 36 никто не живет, в 98 проживает 
менее 10 чел., в 152 – от 11 до 50 чел., в 182 – от 51 до 200 чел., в 215 – от 201 до 1000 чел. Та-
ким образом, в 70 % сельских населенных пунктов республики проживает по 200 и менее чело-
век, которые нуждаются в кардинальном улучшении социальной среды обитания на основе 
развития дорожно-транспортных коммуникаций. С ростом значения и развития коммерческих 
сельскохозяйственных связей с городскими рынками подобные периферийные поселения будут 
также покидаться населением.  

Постановка задачи и методика исследования. Основным препятствием развития поселе-
ний республики является недостаточная обеспеченность территории наземными транспортны-
ми коммуникациями круглогодичного функционировании. По плотности железных и автомо-
бильных дорог регион находится на одном из последних мест в Российской Федерации, рас-
стояние между населенными пунктами превосходит среднероссийские показатели более чем в 
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три раза. В сложившихся условиях только проведение оптимизации системы пространствен-
ного размещения населенных пунктов на периферийных сельских территориях способно обес-
печить действительное повышение доступности и качества транспортных услуг в соответствии 
с социальными стандартами и стратегическими вызовами времени. 

Повышению транспортной доступности сельских территорий Коми республики мешает 
несовершенство внутренней структуры транспортного комплекса. Прежде всего, это несбалан-
сированность работы различных видов транспорта, отсутствие их четкого взаимодействия, а 
также пропорциональности развития всех звеньев внутри каждого вида транспорта. Внутри от-
дельных видов транспорта наблюдается диспропорция в развитии подвижного состава и транс-
портной инфраструктуры (например, рост количества и грузоподъемности автомобилей, с од-
ной стороны, и состояние дорожной сети – с другой). Существующая дорожно-транспортная 
сеть не соответствует территориальной структуре производства и системе расселения как по 
топологии сети, так и по пропускной способности. Каждый вид транспорта развивается и 
функционирует с учетом только своих интересов, фактически независимо от других.  

Государственная политика, определяющая национальные цели и приоритеты на сельских 
территориях, предусматривает быстрые и позитивные изменения [2].  

При обсуждении ситуации с транспортной доступностью сельских населенных пунктов 
до жизненно важных поселенческих центров часто преобладают не объективный анализ ресур-
сов и ограничений, а утвердившиеся представления, связанные со стремлением любой ценой 
сохранить сложившуюся систему расселения из геополитических соображений или затормо-
зить процесс ее сжатия. Поэтому предложения в основном формируют, в первую очередь, с по-
зиции увеличения финансовых вложений, причем без оценки, можно ли в принципе решить 
проблемы территориальной связности республики, улучшить транспортную доступность этих 
территорий и с помощью каких инструментов. Представляется, что в этих условиях принципи-
альным решением стратегических вызовов, с которыми сталкиваются периферийные сельские 
территории, является максимальное использование и максимально эффективное комбинирова-
ние всех видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного), сба-
лансированное развитие транспортной инфраструктуры как федерального, так и межмуници-
пального и муниципального уровня, формирование новых или возобновление утраченных воз-
душных связей между центрами муниципальных образований, увеличение объема использова-
ния водных путей, развитие сети пригородных железнодорожных перевозок. Ни один из от-
дельных видов транспорта не может самостоятельно решить задачу полного транспортного 
обеспечения Республики Коми. Существуют достаточно точно определенные сферы и преиму-
щества применения каждого вида транспорта в зависимости от особенностей и степени транс-
портабельности груза, скорости и расстояния его перемещения, скорости, расстояния и ком-
фортности перевозки пассажиров. Рыночные отношения в экономике заставляют каждый вид 
транспорта, каждое транспортное предприятие искать свое место на рынке транспортных услуг. 
Поэтому именно региональный социальный норматив показателя совокупной транспортной 
доступности должен обеспечивать потребление социально гарантированного минимума услуг: 
доступность места работы, административного центра, больницы, школы, с соблюдением соот-
ветствующей скорости движения специального транспорта (машин скорой помощи, пожарных, 
полиции), кардинально улучшать социально-экономические условия жизни на периферийных 
сельских территориях. Региональную социальную совокупную транспортную доступность сле-
дует понимать как функционально согласованную совокупность различных видов транспорта, 
объединенных совместным оказанием социально гарантированного минимума услуг. 

Все перечисленные обстоятельства в совокупности обусловливают необходимость объе-
динения (кооперации) всех видов транспорта на региональном уровне в единую транспортную 
систему. Институциональную основу ее формирования составляют единая нормативно-
правовая база и транспортно-логистические системы (системы управления), обеспечивающие 
унификацию технологий и современное техническое оснащение сопряжений различных видов 
транспорта. 
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Другой вариант связан с процессом оптимизации системы расселения, с поддержкой ми-
грации населения на территории с более развитой транспортной доступностью, с реализацией 
проектов переселения жителей сел с глубоко депрессивной экономикой, экстремально дороги-
ми социальными услугами и плохой транспортной доступностью.  

Если первое направление, несмотря на трудности его реализации, региональные и муни-
ципальные власти считают достаточно перспективным, то проекты переселения жителей в ос-
новном вызывают активное противодействие. Связано это не только с периодически возни-
кающими довольно опасными с точки зрения человеческого развития и развития экономики 
республики суждениями о необходимости закрепления населения на определенных малонасе-
ленных территориях (аргументы, ниспровергающие такого рода предложения, давно выработа-
ны и экономической теорией, и практикой), но и с неудачными попытками проводить подоб-
ную практику.  

Развитие транспортного комплекса республики неотделимо от мировой тенденции урба-
низации населения и формирования городских агломераций при экономическом развитии, от 
процессов, происходящих в постиндустриальном обществе, его социальной структуре. Поэтому 
практике переселения жителей периферийных населенных пунктов в обозримой перспективе 
нет альтернативы [2]. Эта тенденция отвечает тезису Маркса, что всякому способу производст-
ва соответствует свой особый закон народонаселения [3, с. 365].  

Современные реалии экономического развития свидетельствуют о том, что устойчивое 
развитие транспортной инфраструктуры является важнейшим элементом стратегического пла-
нирования, в том числе и регионального развития. Формирование высокоразвитой системы 
транспортных коммуникаций, развитая сеть авиаперевозок, транспортных узлов и логистиче-
ских центров «может стать мощнейшим локомотивом модернизации и инновационного разви-
тия экономики» [4, с. 10]. В этой связи необходимо акцентировать внимание на роль транс-
портной системы в обеспечении экономической безопасности страны. Вопросы развития 
транспортной инфраструктуры напрямую связаны с определением критериев и пороговых зна-
чений экономической безопасности. Сами показатели транспортной доступности могут и 
должны выступать в качестве таковых значений. Отсутствие бесперебойного движения грузов 
и пассажиров создает реальные угрозы жизнедеятельности людей, обострения социально-
экономи-ческих противоречий. 

Таким образом, выявление особенностей и тенденций расселения во взаимосвязи с разви-
тием транспортной доступности периферийных территорий позволяет определить интересы и 
приоритетные направления повышения уровня транспортного обслуживания населения, а так-
же обосновать их конкурентные преимущества.  

Анализ полученных результатов. Проведенный анализ показал, что в настоящее время 
используются далеко не все резервы повышения транспортной доступности населенных пунк-
тов на периферийных сельских территориях Республики Коми. Основными направлениями на 
пути решения данной проблемы выступают: 

– комплексный подход к развитию региональной дорожно-транспортной сети на основе 
кооперации и взаимодополнения различных видов транспорта, использование видовых пре-
имуществ каждого из магистральных и местных видов транспорта для увеличения территори-
альной связности республики и улучшения доступности сельских территорий; использование 
инновационных видов транспорта (судов на воздушной подушке типа «Марс», экранопланов, 
скоростных пригородных поездов, трамваев и т.д.); 

– оптимизация системы расселения с созданием условий для выезда населения из депрес-
сивных и бесперспективных населенных пунктов на территории с более развитой транспортной 
доступностью на основе реализации проектов переселения жителей сел с глубоко депрессивной 
экономикой, экстремально дорогими социально значимыми услугами и плохой транспортной 
доступностью; 

– компенсация части трудоспособного населения, проживающего вне нормативных зон 
транспортной доступности сельских периферийных территорий, повышенных экономических 
затрат на получение минимального комплекса социальных услуг, поскольку в кратчайшие сро-
ки не удастся кардинально изменить их транспортную дискриминацию, выраженную в посто-
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янном недополучении гарантированного минимума социальных услуг (специализированной 
медпомощи, учреждений соцкультбыта и т.д.); 

– формирование новых или восстановление утраченных связей (маршрутов) между цен-
трами муниципальных образований на основе развития региональной авиации, увеличения 
объема использования водных путей, сохранения сети пригородных железнодорожных перево-
зок, а также использование амфибийной техники и техники высокой проходимости, как воз-
душной, так и наземной; 

– осуществление грузовых перевозок древесного сырья, строительных материалов и др. 
для технологических нужд крупнейших корпораций (ОАО «Монди СЛПК», «Северсталь», неф-
тяных компаний и т.д.) в основном по железным дорогам и водным путям, сохранение автомо-
бильных дорог для перемещения легкового и пассажирского транспорта; 

– обеспечение баланса нормативного содержания сети автодорог общего пользования 
федерального, межмуниципального (регионального) и муниципального (местного) значения; 

– соблюдение рационального баланса между потенциалом дорожной сети и ростом авто-
мобильного парка; 

– решение транспортных проблем, таких, как повышение связности дорожной сети, спо-
собных дать мультипликативный эффект. 

Политика, направленная на использование всех резервов повышения транспортной дос-
тупности и соответствующей оптимизации затрат на периферийных сельских территориях, не-
избежно должна включать отказ от искусственного сохранения населенных пунктов с глубоко 
депрессивной экономикой, экстремально дорогими социально значимыми услугами и плохой 
транспортной доступностью и связанной с ней транспортной дискриминацией населения. Воз-
никающие конфликты с местным сообществом наиболее успешно разрешаются, если в этом 
процессе принимает участие руководство регионального уровня. 

Ограничение на пути внедрения оптимизации расселения должно состоять только в том, 
чтобы она не была слепком с каких-то априори заданных установок, а на деле служила дейст-
вительному повышению транспортной доступности и доступности социально-культурных и 
торгово-бытовых услуг, отвечала интересам населения. Важно активно использовать лучшую 
региональную практику решения проблемы транспортной доступности на периферийных сель-
ских территориях при распределении капитальных вложений (дорожного фонда) с учетом де-
мографических перспектив соответствующих населенных пунктов.  

Другие механизмы, использование которых направлено на повышение транспортной дос-
тупности на сельских территориях, связаны с внедрением общественного контроля за органи-
зацией форм предоставления транспортных услуг, которые вызывают наибольшую озабочен-
ность в обществе. 

Очевидно, что одними призывами к повышению качества транспортной доступности и 
снижению издержек транспортного производства не обойтись. Нужна продуманная транспортная 
политика государства и действенная система ее реализации на всех уровнях. Реальная и лучшая 
перспектива состоит в переходе к новой государственной политике регулирования развития 
транспортного комплекса. Транспортная доступность сельских территорий должна стать крите-
рием оценки качества управления на региональном и муниципальном уровнях. 

С учетом масштабов территории с низким уровнем обеспеченности современной транс-
портной инфраструктурой только государство имеет необходимые финансовые и материальные 
ресурсы для развития транспортного комплекса и промышленности, подготовки кадров. В Рес-
публике Коми налицо не только необходимость, но и широкие возможности поисковой работы 
и экспериментального моделирования в области развития транспортного комплекса. С учетом 
творческого отношения к проблемам развития современной транспортной инфраструктуры 
можно надеяться на большие перспективы инициатив по проектированию инновационных 
транспортно-логистических систем на новой концептуальной базе.  

Определенные надежды на улучшение положения связываются с разрабатываемой феде-
ральным правительством Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года [5], 
совершенствованием «транспортных составляющих» стратегических концепций, планов и про-
грамм региона и муниципалитетов, созданием муниципальных дорожных фондов в соответст-
вии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» [6]. В Госдуме принят Закон № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании» [7]. Документ устанавливает правила взаимодействия всех 
органов управления с тем, чтобы грамотно планировать, программировать развитие отраслей и 
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территорий, а также привлекать реальные инвестиции, которые обеспечивают экономический 
рост в региональных и муниципальных образованиях. Благодаря новому закону разработка 
стратегий развития, включающих в себя схемы расселения и размещения производительных 
сил, в том числе и дорожно-транспортных коммуникаций, становится обязательным докумен-
том для регионов и муниципальных образований.  

Однако изначально необходимо четко расставить бюджетные и другие приоритеты, а го-
сударственные программы развития должны быть актуализированы [8]. В этой связи весьма 
важными являются разработка региональных стратегий развития транспортного комплекса в 
соответствии со Стратегией развития транспортного комплекса РФ и создание эффективного 
механизма ее реализации на региональном и муниципальном уровнях.  

Политика регионального развития транспортной доступности может быть эффективной, 
если она основана на развитии институциональной среды, повышении качества управления, 
использовании опыта успешных инноваций, реализации программ повышения мобильности 
населения. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегий и программ 
развития региональных дорожно-транспортных сетей, а также при формировании дорожной 
политики, проектировании дорог и управлении региональными дорожно-транспортными сис-
темами. 
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The current situation and problems of the spatial road transportation systems development are analyzed 

by means of the theoretical and applied approach, as a scientific basis of road network development 
management. The theoretical and methodological basics of transport accessibility development strategy 
formation in remote rural areas are presented. The definition and content of the notion “regional, social standard 
of the joint transport accessibility” are made. Main variants of the transport problems solution in the Komi 
Republic are described. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ДОСТАВКИ ПАССАЖИРОВ В АЭРОПОРТ 

Рассмотрены возможности доставки авиапассажиров из Новосибирска и соседних областных цен-
тров ускоренными электропоездами в аэропорт «Толмачево». 

В силу особенностей территориального положения и исторического развития Новосибир-
ская область выполняет функцию крупнейшего транспортного распределительного и транзит-
ного узла Сибири. По территории области проходит МТК (международный транспортный ко-
ридор), Транссиб, имеются железнодорожные и автомобильные выходы в Казахстан и страны 
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Средней Азии; сеть региональных автодорог. Важную транспортную роль играет река Обь. Не-
смотря на постоянный рост автотранспорта, что приводит к созданию пробок на дорогах, сни-
жению скорости движения, увеличению ДТП, не обеспечивается своевременная и комфорта-
бельная доставка пассажиров к месту назначения. Для улучшения условий перевозки авиапас-
сажиров в аэропорт Толмачево и обратно исследуется возможность доставки пассажиров элек-
тропоездами без дополнительных пересадок. При этом снижается загрузка городских, приго-
родных, и междугородних автомагистралей. 

Анализ состояния вопроса.  
В Новосибирской области расположен крупный международный объект – аэропорт Тол-

мачево. Его инфраструктура претерпела значительные изменения, в частности, построена уни-
кальная взлетно-посадочная полоса (ВПП). Подобной нет не только на территории Западной 
Сибири, но и на территории Красноярского края и Восточной Сибири. Такое положение аэро-
порта и его инфраструктуры привело к тому, что и жители ближайших областей и Алтайского 
края пользуются авиаперевозками через аэропорт Толмачево. 

На территории области с участием инвесторов формируются три крупные транспортно-
логистические инфраструктурные зоны: Западная, Восточная и Южная. 

В транспортно-логистическом кластере (ТЛК) Новосибирской области функции систем-
ных интеграторов (компаний-лидеров) будут выполнять логистические центры федерального, 
межобластного и областного уровней, имеющие тесные взаимосвязи с многочисленными круп-
ными, средними и малыми предприятиями (перевозчиками, экспедиторами, информационны-
ми, финансовыми, страховыми компаниями и др.), на основе производственно-технологичес-
кой, научно-технической и коммерческой интеграции. Все это значительно увеличит пассажи-
ропоток через аэропорт Толмачево и станцию Новосибирск-Главный.  

Пассажиропотоки будут расти практически по всем направлениям следования пассажи-
ров из соседних областей и Алтайского края. Эти направления являются потенциальными по-
лигонами для внедрения скоростных электропоездов «Ласточка». 

Первая демонстрационная поездка скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту 
Барнаул – Новосибирск показала, что время в пути с остановками составит 3 ч 20 мин. Это по-
зволит успешно конкурировать с другими видами транспорта и удовлетворять потребности 
всех категорий пассажиров. 

Аналогичная доставка пассажиров возможна из Томска, Кемерово, Новокузнецка с про-
длением маршрута следования до города Обь и аэропорта Толмачево.  

Рост пассажиропотока в данной области обусловлен возрастающей деловой активностью 
в регионе. Размещение крупных логистических комплексов, создание промышленно-логистиче-
ского парка и современного Экспоцентра в районе г. Обь, и возрастающей туристической ак-
тивности населения. С учетом работающих в аэропорту ежедневный пассажиропоток составля-
ет около 10 000 чел. 

В перспективе на данном участке пассажирские перевозки железнодорожным транспор-
том будут привязаны к строительству метро на ст. Новосибирск-Западный, минуя напряжен-
ный однопутный железнодорожный мост через р. Обь. 

Целью данной работы является исследование возможности перевозки пассажиров из го-
рода Новосибирск в аэропорт и обратно электропоездами, как более комфортабельным и эко-
логически чистым видом транспорта, а также привлечение пассажиров на железнодорожный 
транспорт, снижение загрузки автомагистралей, улучшение экологии, сокращение времени по-
ездки в более комфортных условиях. 

Задачи исследования: 
1) определение технических характеристик объектов исследования и условий проезда 

авиапассажиров автомобильным транспортом; 
2) изучение среднесуточного пассажиропотока по часам прилета и отлета из аэропорта и 

расписания движения самолетов по аэропорту Толмачево; 
3) определение потребной пропускной способности однопутного перегона на направле-

ние Новосибирск-Главный – Обь и разработка графика движения экспресс поездов; 
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4) рассмотрение вариантов доставки авиапассажиров от ст. Обь до аэровокзала и обратно 
с использованием электропоездов и выбор варианта строительства нового или модернизации 
существующего подъездного пути от станции Обь до аэровокзала. 

Методом исследования является моделирование работы железнодорожного участка на 
направлении Новосибирск-Главный – Обь.  

Анализ графика прилета и вылета самолетов, а также пассажиропотоков, прибывающих и 
отправляющихся через аэропорт, позволяет выделить три напряженных периода – раннее утро, 
середина дня и вечер. 

Исходя из такого распределения пассажиропотоков и существующего графика движения 
поездов через однопутный железнодорожный мост проложено десять пар дополнительных ни-
ток для пропуска электропоездов нового поколения. 

Доставка пассажиров от ст. Новосибирск-Главный до аэровокзала возможна по следую-
щим вариантам: 

1. Электропоездом до ст. Обь, а далее с пересадкой в автобусы аэропорта. Практически 
может быть использован в настоящее время без больших капитальных затрат, однако из-за не-
удобств для пассажиров в связи с пересадкой может оказаться не востребованным. 

2. Движение поездов по существующему подъездному пути. Для его использования не-
обходимо провести комплексную реконструкцию железнодорожной инфраструктуры (протя-
женностью 1,3 км), включая электрификацию, строительство части пути, протяженностью 1,5–
2 км и остановочной платформы. Для реконструкции верхнего строения пути и земляного по-
лотна требуются значительные материальные затраты. Пересечение автомагистрали М-51 оста-
ется в одном уровне с железнодорожной линией, что не обеспечивает безопасность доставки 
пассажиров и приведет к значительным задержкам автотранспорта на переезде.  

3. Предпочтительным является вариант строительства нового однопутного подъездно-
го пути для движения только электропоездов с пересечением автомагистрали в разных 
уровнях, примыкание к крайнему пути в западной горловине ст. Обь. Протяженность этой 
линии составит 2,9 км. Территория прокладки линии свободна от застройки. Путепровод 
через автомагистраль на железобетонных опорах. Это обеспечит наиболее безопасное дви-
жение транспорта. 

Вопрос строительства линии Обь – Толмачево может быть осуществлен при участии ча-
стного капитала на базе государственно-частного партнерства. Протяженность линии 2,9 км. 
При этом отсутствует какой-либо снос имеющихся зданий. 

Данные исследования могут быть внедрены на железнодорожном транспорте. Их эффек-
тивность складывается из обеспечения лучшей экологии и меньшей загрузки городских и ино-
городних автомагистралей за счет сокращения числа автобусов и легковых машин; сокращения 
времени доставки пассажиров в более комфортных условиях; оптимизации доставки пассажи-
ров с наименьшими эксплуатационными расходами. 
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This report is about occasions of air passenger’s delivery from Novosibirsk and neighbouring regional 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СХЕМ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ 

ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ 

В статье приведены, основные классификационные признаки отнесения грузов к категории крупно-
габаритные тяжеловесные на разных видах транспорта с учетом требований нормативной литературы. 
Рассмотрены возможности инфраструктуры различных видов транспорта при организации перевозки 
крупногабаритных тяжеловесных грузов в мультимодальном сообщении. 

В современных условия поставщики товаров стремятся: 
– минимизировать собственные издержки на всех стадиях производства и доведения то-

вара до потребителя; 
– повысить уровень надежности поставки и качества товара; 
– предложить дополнительный комплекс сервисных услуг и др. 
На этом фоне особое значение приобретает процесс транспортировки товара. Для мини-

мизации транспортных расходов и повышения надежности требуется эффективное управление 
транспортировкой, а для этого необходим большой объем дополнительных знаний в области 
транспортировки, грузопереработки, складирования. При этом объем необходимой информа-
ции для принятия правильного решения в разы возрастает когда требуется перевезти особые 
категории грузов, такие как опасные, скоропортящиеся, крупногабаритные тяжеловесные. 

В последние года наблюдается тенденция к росту объема перевозок крупногабаритных 
тяжеловесных грузов, что обусловлено значительным объемом строительства спортивных объ-
ектов для проведения международных соревнований, развитием ресурсодобывающих регионов, 
прокладкой крупных трубопроводов и др.  

При этом опыт крупнейших транспортных компаний, работающих на территории РФ, 
свидетельствует о том, что для организации их перевозки требуется разработка мультимодаль-
ных схем перевозки: «Основной объем «негабарита» идет из Западной Европы в РФ, при этом в 
9 случаях из 10 используются комбинированные схемы перевозки. Не сильно отличается тех-
нология осуществления перевозок и на восточных границах.» [1]; 

Для формирования четкого представления какие грузы относятся к категории крупнога-
баритные тяжеловесные был выполнен анализ нормативно-справочной литературы регламен-
тирующей такую перевозку на разных видах транспорта результаты представлены в табл. 1. 

Как видно из данной таблицы грузы, предъявляемые к перевозке, могут быть отнесены к 
категории: «Крупногабаритные тяжеловесные грузы» (КТГ) в том случае, если их габаритные и 
массовые характеристики превышают величины, установленные в нормативны документах, 
действующих на соответствующих видах транспорта.  

Полученные результаты показали (см. табл. 1) что грузы, относящиеся к категории КТГ 
на одном виде транспорта, могут быть отнесены к обычным грузам при перевозке другим ви-
дом транспорта, и при этом для их перевозки не требуется предоставления отдельного транс-
портного средства.  

В дальнейшем будем говорить о грузовом месте, относящемся к категории КТГ, для пе-
ревозки которого требуется предоставление отдельного транспортного средства, и при этом оно 
не может быть перевезено с применением транспортного модуля (контейнера). 

Полученные данные не отражают максимальные возможности соответствующих видов 
транспорта (максимальные весо-габаритные характеристики). Для оценки верхнего предела 
рассматриваемых характеристик оценим технические возможности объектов инфраструктуры 
(подвижной состав, пути сообщения и др.). 

При выборе подвижного состава, необходимо обратить внимание на его грузоподъем-
ность и возможность разместить на нем груз, в соответствии принятыми габаритами и с учетом 
установленных технических требований к размещению и креплению.  
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Таблица 1 

Веса-габаритные характеристики позволяющие отнести грузы к категории крупногабаритные и тяжеловесные грузы 
Габаритные размеры более, м Весовые характеристики Длина Ширина Высота Источник 

Воздушный транспорт 

80 кг – максимально допустимая масса одно-
го места тяжеловесного груза зависит от ти-
па самолета и возможностей аэропорта 

Габариты одного грузового места которого превышают 
габаритные размеры загрузочных люков и/или грузовых 

отсеков воздушных судов 

Федеральные авиационные правила «Общие правила 
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 

требования к обслуживанию пассажиров, грузоотпра-
вителей, грузополучателей» (утв. приказом Минтранса 

РФ от 28.06.2007 г. № 82) 
Автомобильный транспорт  

Осевая нагрузка 6…11,5 тс/ось    
Автомобиль 2 / 3 / 4 оси 

8 т /25 т /32 т 12 

Автопоезд 3 / 4 / 5 и более осей 
28 т / 36 т / 40 т 20 

2,55 4 

Правила перевозок грузов автомобильным транспор-
том. Постановление Правительства РФ  

от 15 апреля 2011 г. № 272. (ред. от 30.12.2011 г.) 

Железнодорожный транспорт 
14,2 3,25 5,3 

Зоны негабарит-
ности 

От оси пути до 
очертания габарита От УГР* 

верхняя  1,624…0,62 4,001…5,3 
боковая  1,625 1,4…4,0 
нижняя  1,625 0,48…1,399 

Грузы, у которых масса или длина (в том 
чисмле и в сочетании) или нагрузки от них 
на раму (пол) вагона превышают значения, 
допускаемые при перевозке грузов на уни-
версальном подвижном составе, установлен-
ные гл. 1 прил. 14 к СМГС 

длина ширина высота 

Правил размещения и крепления грузов в вагонах и 
контейнерах (Приложение 14 к СМГС) 

Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловес-
ных грузов на железных дорогах … (ДЧ-1835) 

Морской транспорт 
35 т 14 3,4 3,4 

100 т  
(УКТГ**) 14 3,4 3,4 

Правила безопасности морской перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов  (РД 31.11.21.24-96) 

Речной транспорт 

1 т 3 2,5 2 Правила перевозки грузов и буксировки плотов и судов 
речным транспортом (в ред. 01.01.1994 г.) 

 

* УГР – уровень головки рельс; **УКТГ – уникальный крупногабаритный тяжеловесный груз. 
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Максимальные ограничения по габаритным размерам и весу, который может перевозить-
ся одним транспортным средством, существуют на авиационном транспорте. Характеристика 
грузовых воздушных судов, которые можно задействовать для такой перевозки (с учетом вве-
денного ограничения) приведена в табл. 2. 

Таблица 2 

Летно-технические характеристики воздушных судов 
Типы воздушных судов Характеристики Ил-76 Ан-22 

Крейсерская скорость, км/ч 765 860 
Коммерческая загрузка, т 42 60 
Дальность полета с максимальной загрузкой, км 2 900 2 900 
Размеры грузовой кабины: 
         длина, м 
         ширина, м 
         высота, м 

20 
3,6 
3,4 

26,4 
4,4 
4,4 

Размеры грузовых люков, м 13,17  3,45 9,3  4,4 
Потребная длина взлетно-посадочной полосы, м 2 350 2 350 

 
Отдельно необходимо отметить, что данные типы самолетов на территории РФ в основ-

ном эксплуатируются воинскими частями и подразделениями, входящими в состав МЧС. 
Помимо этого, большинство существующих аэропортов на территории РФ не позволят 

принять данные воздушные суда из-за недостаточной длины и ширины взлетно-посадочной 
полосы и отсутствия оборудования для погрузки-выгрузки. 

Автотранспортные компании, предоставляющие услуги по перевозке КТГ используют 
для транспортировки большое количество разнообразной автотехники. Выбор которой целиком 
зависит от конфигурации, габаритных размеров и массы перевозимого груза. Это могут быть 
как обычные бортовые прицепы и полуприцепы, так и тралы. При этом наиболее востребованы 
тралы – грузовые полуприцепы, имеющие повышенную тоннажность.  

Исходя из конструктивных особенностей, трал может быть, как прицепом так и седель-
ным полуприцепом. Существует широкая линейка тралов отличающих по грузоподъемности от 
легких 20–25 т до сверхтяжелых модулей грузоподъемностью от 100–110 т.Тралы так же отли-
чаются по высоте грузовой площадки, так тралы с пониженной платформой имеют высоту 
400…700 мм, а высокорамные – более  1000 мм.  При этом рамы тралов могут быть телескопи-
ческими раздвижными, обеспечивая 2-3-х кратное увеличение длины, или ломаными по высоте.  

Тралы оборудуются: управляемыми (подруливающими) осями; уширителями (выдвиж-
ными или флажковыми), позволяющими в короткий срок расширить погрузочную часть рамы; 
устройствами для обеспечения заезда перевозимой техники или для перевозки техники «под 
брюхо»; гидроманипуляторами (ГМУ) и различными лебедками, позволяющими производить 
погрузку-разгрузку не прибегая к услугам автокрана и др. приспособлениями, позволяющими 
перевозить разнообразные грузы. 

Грузоподъемность транспортных средств зависит от грузоподъемности гуснека, количе-
ства осей (от 1 до 8 осей), грузоподъемности тягача и седельного устройства тягача. При этом 
наибольшая грузоподъемность, при эксплуатации прицепов модульного типа ЧМЗАП, может 
достигать 2 000 т. Модульность конструкции заключается в том, что прицепы-модули можно 
жестко соединять задними и боковыми сторонами, образовывая тем самым новое транспортное 
средство, грузоподъемность которого равна сумме грузоподъемностей входящих в него прице-
пов-модулей. Основу системы транспортных средств модульной конструкции составляют 
двух-, трех-, четырех- и шестиосные прицепы-модули, называемые базовыми моделями. 

Для буксировки тралов в составе автопоезда чаще всего используют седельные тягачи. 
Перевозка водным транспортом делится на морские и речные перевозки. 
Возможность перевозки речным транспортом предварительно должна быть согласована 

грузовладельцем с пароходством отправления. «Перевозка изделий с погрузкой-выгрузкой че-
рез причалы пароходств допускается между портами (пристанями), оснащенными механизаци-
ей для погрузки-выгрузки тяжеловесных грузов согласно Перечню» [6]. Так же учитывается 
ширина водных путей и мостов позволяющих, пропуск негабаритных грузов. 
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На водном транспорте для перевозки КТГ используются сухогрузные суда общего назна-
чения, речные баржи-площадки грузоподъемностью до 1 тыс. т, понтоны смешанного плавания 
«река – море» грузоподъемностью до 2 тыс. т, трюмные и палубные суда класса «река – море», 
морские суда типа Ро-Ро, Ро-Флоу. Суда перевозчик подбирает на основании «Информации о 
грузе». Особое внимание при выборе судна уделяется наличию погрузочно-выгрузочных 
средств. Суда оборудуются кранами, стрелами грузоподъемностью до 10 т; для тяжеловесных 
грузов применяют грузовые стрелы грузоподъемностью от 30 до 200 т. Морские суда для пере-
возки тяжеловесов бывают разной конструкции, обладают большой грузоподъемность, их об-
ширное грузовое пространство позволяет без особых проблем размещать КТГ. В составе отече-
ственного флота эксплуатируются суда для тяжеловесов типа Ро-Флоу. Их загрузку и разгрузку 
можно производить тремя технологическими методами: вертикальным способом плавкранами 
либо судовыми козловыми кранами, горизонтальным способом через кормовую аппарель с по-
мощью тяжеловесных транспортеров и ролл-трейлеров и методом докования через корму. 

Не менее разнообразен парк подвижного состава на железнодорожном транспорте. Пере-
возка КТГ осуществляется на открытом подвижном составе как универсальном (платформы) 
так и на специальном (транспортеры). На выбор характеристик подвижного состава влияют; 

– габаритные размера груза с учетом их вписываемости в предельные очертания габарита 
погрузки. Максимальные габаритные размеры груза ограничены очертаниями искусственных 
сооружений (мосты, тоннели, здания и др.) и контактной сетью; 

– масса груза. При этом требуемая грузоподъемность вагона подбирается с учетом нор-
мативной нагрузки на ось вагона и количества осей.  

– конструктивные особенности груза влияющие на размещение и крепление груза (форма 
опорной площадки, наличие устройств для крепления и др.).  

В настоящее время на Российских железных дорогах для перевозки КТГ применяются 
следующие типы вагонов – табл. 3. Эксплуатируемый подвижной состав отличатся по техниче-
ским характеристикам и сфере возможного применения.  

Таблица 3 
Характеристика железнодорожного подвижного состава используемого для перевозки 

КТГ [10, 11] 

Тип подвижного состава Осность 
вагона 

Грузоподъем-
ность, т Назначение 

Универсальные платформы 4 63, 65, 66.5, 68, 
70, 71, 73 

Для перевозки длинномерных, громоздких и 
тяжеловесных грузов не требующих защиты от 
воздействия окружающей среды 

Транспортеры колодцевого 
типа 

4 
6 
8 

52, 61 
80 

110, 120 

Для перевозки крупногабаритных грузов, 
имеющих большую высоту или диаметр 
(до 5100 мм) при малой ширине (до 2350–
2650 мм), например, обечайки, кольца, шестер-
ни большого диаметра и др. 

Транспортеры платформен-
ного типа 

4 
6 
8 

64 
92 

110, 120 

Для перевозки длинномерных крупногабарит-
ных грузов. В отличие от универсальных же-
лезнодорожных платформ не имеют бортов и 
оборудованы металлическим полом с отвер-
стиями для крепления грузов 

Транспортеры площадочно-
го типа 

4 
8 

12 
16 

55, 62, 63 
100, 110, 120 
130, 140, 150 
180, 200, 220, 

225 

Для перевозки КТГ различной конфигурации. 
Имеют грузонесущую балку, выполненную в 
форме изогнутого бруса с пониженной погру-
зочной площадкой 

Транспортеры сцепного ти-
па 

8 
12 
16 
24 
32 

12-осная 
секция 

16-осная 
секция 

120 
120 
240 
340 
480 
170 

 
240 

Для перевозки длинномерных, в том числе тяже-
ловесных грузов преимущественно цилиндриче-
ских или с плоскими опорами с передачей веса 
груза на две сцепленные между собой специаль-
ные грузонесущие секции. Для размещения и 
крепления груза секции оборудованы турникет-
ными опорами 
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Окончание табл. 3 

Тип подвижного состава  Осность 
вагона 

Грузоподъ-
емность, т Назначение 

Транспортеры сочленен-
ного типа 

8 
16 
20 
28 
32 

120 
220, 240 

300 
400 
500 

Для перевозки тяжеловесных трансформаторов, 
парогенераторов, статоров турбогенераторов и др. 
крупногабаритных грузов. Несущими элементами, 
являются две несущие консоли, которые через сис-
тему балок опираются на ходовые части. В конст-
рукции предусмотрены гидравлические устройства 
подъема и опускания груза для обеспечения бескра-
новой погрузки и выгрузки 

 
Выполненный анализ показал: 
1) наибольшие инфраструктурные ограничения при перевозке КТГ существуют на авиа-

ционном транспорте. Предельная масса груза не может превысить 60т, что значительно снижа-
ет степень использования данного вида при перевозке КТГ; 

2) возможности использования железнодорожного транспорта ограничены массой груза 
500 т. Кроме весовых ограничений существенное влияние на возможность перевозки оказывает 
габаритные размеры груза; 

3) лучшие условия для перевозки КТГ существуют при перевозке по автодорогам и мор-
ским путям;  

4) необходимо учитывать, что при перевозке автотранспортом могут возникнуть серьез-
ные проблемы связанные со следованием по искусственным сооружениям (мостам, тоннелям, 
эстакадам и др.) и населенным пунктам. Так же возможны сезонные ограничения; 

5) исходя из технических возможностей (грузоподъемность транспортного средства), зо-
на совместной конкуренции для железнодорожного, автомобильного и водного видов транс-
порта находится в пределах от 35 до 500 т. 
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In the article, the main classification signs of reference of cargos are brought to category of oversize 

cargos on different types of transport taking into account the requirements of standard literature. Possibilities of 
different types of transport infrastructure at the organization of oversize cargos transportation in the multimodal 
message are considered. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ЭЛЕВАТОРНО-СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В статье рассмотрена эффективность управления процессом перемещения зерновых грузов от 
производителей продукции до потребителя на основе создания единого информационного пространства. 
Обоснована необходимость экономически выгодного функционирования логистических систем на основе 
взаимосогласованных параметров грузообразующих и грузопоглощающих массивов, а также инфраструк-
турного обеспечения транспортных организаций. По результатам выполненного исследования комплексно 
проанализирована возможность улучшения экономических показателей транспортной системы на приме-
ре обслуживание предприятий элеваторно-складского хозяйства. На примере перевозок зерновых грузов 
определено изменение общих логистических затрат для различного количества постов погрузки или раз-
грузки, а также рассчитана зависимость числового значения этого показателя, как функция производи-
тельности погрузочных механизмов в системе с двумя узлами обслуживания. 

При условии стабильного наращивания достаточных для обеспечения внутренних потреб-
ностей и конкурентоспособных на мировом рынке объемов зерновой продукции необходимо с 
учетом существующих экономических отношений существенно повысить уровень транспортного 
обслуживания предприятий агропромышленного комплекса. Основой такой стратегии должна 
стать система мер по обеспечению транспортной отрасли эффективным функционированием со-
ответствующей инфраструктуры. Важнейшее народнохозяйственное значение организации ука-
занных процессов объясняется широким спектром логистических операций по обслуживанию 
зерновых грузопотоков и достаточно большими объемами транспортных работ для обеспечения 
технологических, региональных и экспортных поставок. Повышение требований к надежности 
выполнения перевозок зерновой продукции и экономичности транспортного обслуживания соз-
дают сложные проблемы математического анализа эффективного использования имеющейся ин-
фраструктуры в существующих производственных системах. 

Постановка задачи. Повышение конкурентоспособности логистического обслуживания 
связано, как правило, с усовершенствованием инфраструктуры транспортных систем, а значит, 
дополнительным привлечением капиталовложений [1, 2]. В существующей литературе встреча-
ется большое количество публикаций с противоречивыми выводами, где отдельно показаны 
пути улучшения экономичности транспортного обслуживания и усовершенствования сущест-
вующей или формирование новой инфраструктуры для обслуживания зерновых грузопотоков 
[3, 4]. Однако до настоящего времени не достаточно разработана теория определения опти-
мальных показателей экономичности перевозок при взаимодействии отдельных субъектов хо-
зяйственной деятельности в транспортных системах [5, 6]. Такие обстоятельства существенно 
осложняют решение задач, связанных с особенностями транспортировки зерновых грузов, по-
скольку численное определение отдельных влияющих факторов является достаточно сложным 
[7, 8]. Кроме того, наличие значительного количества схем перевозки зерновых грузов требует 
типизации существующих транспортных процессов [9, 10]. А комплексное решение указанных 
задач предполагает детальное учета экономических отношений при обосновании организаци-
онных форм сотрудничества между хозяйственными и транспортными структурами [11]. 

Метод решения задачи. Инфраструктурное обеспечение перевозочного процесса играет 
важную роль в поддержании надлежащего функционирования транспортной системы по нако-
плению, хранению и перемещению объединенной партии зерновых грузов. Именно автотранс-
портными средствами проводится первичное накопление грузов на элеваторах и, кроме того, 
ими доставляется значительная часть урожая в складские помещения перерабатывающих пред-
приятий из близлежащих регионов. Особое значение такие поставки приобретают в случае от-
сутствия свободных емкостей в элеваторно-складских помещениях и при недостаточных мощ-
ностях по разгрузке подвижного состава железнодорожного транспорта. 
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На основании теоретических исследований изменения логистических затрат, как следствие 
уровня инфраструктурного обеспечения, актуальной является разработка математических мето-
дов системного анализа воздействующих факторов для принятия согласованных управленческих 
решений. С учетом специфических условий формирования и перемещения объединенной зерно-
вой партии, указанные модели могут быть применены для анализа перевозочных возможностей 
автотранспортных средств. Основным критерием экономичности выполнения автомобильных 
перевозок сформированной объединенной партии зерновых принято общие логистические затра-
ты Вз обслуживание одной тонны грузов. В указанных производственных структурах общий рост 
стоимости логистических операций в связи с увеличением непроизводительных расходов, свя-
занными с простоями подвижного состава, объясняется увеличением общего количества авто-
транспортных средств на маршрутной сети, а соответственно, и количества автомобилей в очере-
ди. В то же время при увеличении производительности постов обслуживания время простоя ав-
томобилей в очереди уменьшается. Поэтому при неизменной численности дорожно-транспор-
тных средств в системе возрастает количество свободных механизмов разгрузки, что также ска-
зывается на увеличении числового значения общих логистических затрат Вз. 

Оптимизация технологических параметров транспортной инфраструктуры в агропро-
мышленном производстве рассмотрена применительно к перевозкам зерновых грузов на пред-
приятия элеваторно-складского хозяйства с использованием новых подходов к взаимодействию 
между субъектами хозяйственной деятельности. Поэтому математический анализ изменения 
общих логистических затрат Вз такой структуры проведен на примере функционирования мно-
гоканальной динамической системы массового обслуживания с двумя узлами. Входным пото-
ком λ1 требований на первый узел является прибытие под загрузку порожних автомобилей. При 
этом интенсивность μ1 обслуживание общего потока требований каждым механизмом опреде-
ляется средним количеством загруженных автомобилей за единицу времени. Для второго узла 
входным потоком требований λ2 есть прибытия для разгрузки автомобилей с зерновыми куль-
турами. По аналогии с первым узлом интенсивность обслуживания потока требований μ2 в про-
тивоположном пункте системы характеризуется средним количеством автомобилей, разгру-
женных за единицу времени. С учетом того, что такая транспортная система является замкну-
той, числовые значения входных потоков λ1 и λ2 уравниваются, поэтому в дальнейших выклад-
ках обозначены общей интенсивностью потока требований λ, как величиной обратно пропор-
циональной времени оборота автомобиля на маршруте, то есть λ = f(μ1, μ2). 

В указанной системе при обслуживании порожних автомобилей зернозагрузочными ма-
шинами и разгрузкой их на предприятиях элеваторно-складского хозяйства построение диа-
граммы интенсивности переходов основывается на том, что источником требований является 
отдельные дорожно-транспортные средства. Поэтому состояния замкнутой системы Sk (k = 0, 
1, ..., m1, m2, ..., n) будут связаны с числом k автомобилей, поочередно прибывают для обслужи-
вания. Переход системы из состояния Sk в состояние Sk+1 обусловлен прибытием одного авто-
мобиля к технологическим механизмам, а переход между состояниями Sk и Sk–1 происходит, ко-
гда обслуженный автомобиль начинает движение в пункт назначения. В таком случае наблюда-
ется процесс с параметрами 
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где n – общее количество автомобилей в системе; m – количество обслуживающих механизмов. 
Тогда, если для первого узла k  m1, то состояние Sk означает, что m1 автомобилей обслу-

живаются, а k – m1 автомобилей находятся в очереди. Для второго узла диаграммы интенсивно-
сти переходов замкнутой системы массового обслуживания составляются с учетом количества 
m2 постов разгрузки и интенсивности μ2 обслуживания в нем. Таким образом, в указанной сис-
теме массового обслуживания предельные вероятности нахождения ее в k-х состояниях реша-
ются с применением системы уравнений 
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Теоретической предпосылкой проведения соответствующих расчетов в таких математи-
ческих моделях есть обобщенная интенсивность поступления требований λ на обслуживание. 
Указанная величина описывается функцией λ = f(lм, μ1, μ2) длины маршрута lм и интенсивности 
обслуживания автомобилей μ1 и μ2 в обоих узлах и определяется математической зависимостью 
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Анализ полученных результатов. В практической деятельности при использовании соб-
ственного парка автомобилей или при привлечении для накопления на зерновом терминале 
объединенной грузов автотранспортных средств сторонних организаций приоритетным крите-
рием определения комплекса стратегических решений являются минимальные общие логисти-
ческие затраты Вз всей совокупности транспортно-перегрузочных работ, как функция общего 
количества подвижного состава в системе 
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где Рk1, Рk2 – часовая производительность соответственно постов погрузки и разгрузки зерно-
вых грузов; Sk1, Sk2 – себестоимость выполнение погрузочных и разгрузочных работ; Kz1, Kz2 – 
количество занятых постов соответственно по погрузке и разгрузке автотранспортных средств; 
Kn1, Kn2 – количество простаивающих постов по обслуживанию автомобилей соответственно в 
пунктах погрузки и разгрузки; An1, An2 – среднее количество автомобилей в ожидании обслужи-
вания соответственно у загрузочных и разгрузочных постов; C1, C2 – часовая стоимость простоя 
механизмов обслуживания соответственно в пунктах погрузки и разгрузки; С3 – стоимость про-
стоя автотранспортных средств. 

Предварительный анализ оптимального значения общих логистических затрат, рассчи-
танных по математической зависимостью (4), свидетельствует о том, что величина показателя 
Вз в значительной степени зависит как от количества механизмов обслуживания m1, m2, так и 
производительности Pk1, Pk2 каждого из них. Результаты математического моделирования, про-
веденного при перевозке зерновых грузов автопоездами КамАЗ-53212 + ГКБ-83512 на расстоя-
ние lг.е. = 60 км убедительно свидетельствуют о том, что минимальное значение общих логи-
стических затрат Вз достигается при условии синхронной работы обслуживающих механизмов 
в предприятиях отправления и приемки зерновых культур. 

Особенностью функционирования транспортной системы с двумя узлами обслуживания 
является то, что с синхронным ростом производительности технологических механизмов Pk1, 
Pk2 результирующая величина общих логистических затрат Вз уменьшается. Определена тен-
денция объясняется повышением пропускной способности транспортной системы и уменьше-
нием времени простоя подвижного состава в пунктах обслуживания. Однако уменьшение про-
изводительности обслуживающих механизмов в одном из пунктов имеет значительно большее 
влияние на рост общих логистических затрат, чем аналогичное увеличение показателя Pk на 
уменьшение числового значения Вз. Такая тенденция поведения оптимального значения расхо-
дов Вз свидетельствует не столько о влиянии продолжительности простоев механизмов обслу-
живания, сколько об уменьшении интенсивности использования автотранспортных средств. 

Достоверное и достаточно полное обобщение закономерностей обслуживание зерновых 
грузопотоков имеет важное значение при решении задач формирования рациональной инфра-
структуры соответствующих транспортных систем. Формы и методы обслуживания различных 
грузопотоков определяются, в первую очередь, видами и объемами поставок. Однако совре-
менный научный подход к анализу перевозок зерновых грузов с учетом наличия конкурирую-
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щего среды требует дифференцированного учета требований каждого потребителя транспорт-
ных услуг. Поэтому производственные системы обслуживания предприятий агропромышлен-
ного комплекса должны совершенствоваться таким образом, чтобы соответствовать определен-
ным общепринятым критериям качества, что означает: выполнять перевозки в фиксированные 
сроки; обеспечить определенный уровень надежности; быть экономически эффективными и 
конкурентоспособными. 

Для таких перевозок характерными признаками являются неопределенность как во вре-
мени, так и в объемах доставки зерновых грузов за определенный период или территориально 
по месту его нахождения. Названные параметры могут быть непосредственно зависимыми от 
технологии выполнения погрузочно-разгрузочных операций и технического оснащения соот-
ветствующими элеваторными машинами и механизмами. 

Известно, что перемещение зерновых грузов характеризуется широким спектром условий 
работы подвижного состава, когда под воздействием большого числа случайных факторов ак-
туальным становится вопрос эффективного использования имеющейся инфраструктуры. Разра-
ботка методов усовершенствования таких транспортно-технологических процессов с учетом 
особенностей функционирования обслуживающих механизмов имеет большое значение из-за 
того, что объем таких грузов определяется миллионами тонн за сезон. Поэтому экономически 
очень важно уменьшить связанные с транспортировкой зерновых грузов затраты трудовых, ма-
териальных и энергетических ресурсов для снижения себестоимости конечной продукции. 

Практическое приложение результатов. Важным фактором уменьшения общих логисти-
ческих затрат Вз во время интенсивного перевозки зерновых является производственная струк-
тура транспортной системы, а влияние на численное значение Вз характеризуется количеством 
постов обслуживания в предприятиях отгрузки и приемки грузов. Поэтому для случая перевоз-
ки зерновых культур автопоездами q = 20 т и производительности обслуживающих механизмов 
Pk1 = Pk2 = 40 т/ч было рассчитано числовое значение общих логистических затрат Вз при усло-
вии изменения количества постов m1 и m2 обслуживания (таблица). Базовой величиной затрат 
Вз было принято расчетное значение указанного показателя при условии минимального количе-
ства обслуживающих постов m1 = m2 = 1. 

Уменьшение общих логистических затрат для перевозок зерновых грузов при условии 
изменения количества постов обслуживания 

Кол-во погрузочно-разгрузочных механизмов  
в узлах обслуживания Расстояние  

перевозки, км 

Базовое значение  
логистических затрат, 

грн/т m1 = m2 = 2 m1 = m2 = 3 m1 = m2 = 4 m1 = m2 = 5 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

62,79 
64,88 
66,53 
68,29 
70,06 
71,75 
73,45 
75,27 
77,09 

2,35 
2,39 
2,43 
2,49 
2,55 
2,57 
2,29 
2,66 
2,73 

3,32 
3,38 
3,44 
3,52 
3,61 
3,63 
3,66 
3,74 
3,83 

3,88 
3,94 
4,01 
4,11 
4,21 
4,24 
4,28 
4,36 
4,45 

4,25 
4,32 
4,40 
4,51 
4,61 
4,65 
4,69 
4,78 
4,87 

 
Как свидетельствуют проведенные расчеты, синхронное увеличение количества постов 

обслуживания от m1 = m2 = 1 до m1 = m2 = 5 уменьшает общие логистические затраты Вз от 
6,8 % для расстояния перевозок зерновых грузов lг.е = 40 км до 6,3 % – для lг.е = 80 км. Сам про-
цесс уменьшения затрат Вз объясняется повышением интенсивности использования погрузоч-
но-разгрузочных механизмов и автотранспортных средств. А относительное уменьшение вели-
чины Вз с увеличением расстояния перевозок lг.е объясняется ростом влияния транспортной со-
ставляющей в общей сумме затрат. 

Совершенствование составляющих компонентов транспортных систем агрокомплекса ба-
зируется на внедрении передовых технологий выращивания зерновых культур и проведения 
сборочно-транспортных работ, включая средства обработки и доставки сельскохозяйственных 
грузов. Определенный уровень производительности транспортных систем должен обеспечить 
условия для удовлетворения потребностей населения и общественного производства в перевоз-
ках. Особую актуальность данное положение приобретает для нашей страны, как экспортной и 
транзитной державы. Именно поэтому особое внимание в процессе функционирования транс-
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портных систем уделяется укреплению их материально-технической базы, а важным аспектом 
в такой постановке вопроса является создание соответствующей законодательной и норматив-
ной базы и строгий контроль за ее выполнением. 

Успешное взаимодействие различных видов транспорта возможна лишь при условии на-
личия соответствующей информационной поддержки. При экспорте зерновых грузов много-
численные трейдеры, как правило, закупают продукцию небольшими объемами, отправляют их 
железнодорожными вагонами или автотранспортом на припортовые станции или в порты для 
накопления объединенной судовой партии. В результате таких действий грузопотоки форми-
руются в большинстве случаев спонтанно и зависят от большого числа случайных факторов, а 
это в свою очередь вносит определенную хаотичность в работу транспортников. Однако час-
тично избавиться от такого явления можно с помощью эффективного управления всем процес-
сом перемещения зерновых, начиная от закупки продукции и заканчивая ее доставкой до по-
требителя на основе создания единого информационного пространства. При такой организаци-
онной структуры возможности каждого из участников транспортной цепи принимать опти-
мальные решения в режиме реального времени будут значительно расширены. Первым шагом в 
этом направлении может быть взаимосогласованная и экономически выгодная работа инфор-
мационных систем вантажоутворюючих и вантажопоглинаючих массивов и транспортных ор-
ганизаций. 

Выводы. По результатам выполненного исследования комплексно проанализирована 
возможность улучшения экономических показателей транспортной системы при согласовании 
инфраструктурных параметров на примере обслуживание предприятий элеваторно-складского 
хозяйства. Для перевозок зерновых грузов определено изменение общих логистических затрат 
Вз для разного количества постов обслуживания. Рассчитана зависимость числового значения 
показателя Вз, как функция производительности погрузочных механизмов в системе с двумя 
узлами обслуживания. 
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The article considers the effectiveness of the management process of moving grain shipments from 

producers to consumers through the creation of a single information space. The necessity of cost-effective 
logistics systems based on mutually agreed parameters of the source of goods and prosopagnosia arrays, as well 
as infrastructural support transport organizations. According to the results of the study comprehensively 
analyzed the possibility of improving the economic performance of the transport system on the example of 
service enterprises silos and warehouses. For example, the transportation of grain cargoes defined the changes in 
the total logistics costs for different numbers of posts loading or unloading, as well as the calculated dependence 
of the numerical values of this indicator as a function of the productivity of loading mechanisms in the system 
with two service nodes. 
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К ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ГРУЗОВОГО ТЕРМИНАЛА 

В статье рассмотрены особенности внутреннего технического проектирования грузового терминала. 
В частности, дано понятие технического решения, предложена поэтапная последовательность принятия 
технического решения. Проведена сравнительная характеристика технических решений работающих в 
России балкерных терминалов и сделаны выводы. 

Об актуальности вопроса эффективности принятия технических решений при проектиро-
вании и организации работы грузовых терминалов для сыпучих грузов свидетельствует рост 
существенной доли сухих грузов в объемах грузопереработки российских терминалов. Так, на-
пример, грузовые терминалы портов России обладают мощностью (по состоянию на 2012 г.): 

• Северо-западный бассейн – 330–547 млн т, в том числе: сухие грузы – 180–307 млн т; 
• Южный – 340–535 млн т, в том числе: сухие грузы – 190–330 млн т; 
• Дальневосточный – 218–307 млн т, в том числе: сухие грузы – 154–217 млн т;  
• Северный – 79-116 млн т, в том числе: сухие грузы – 36–51 млн т. [2]. 
По итогам 2012 г. общий грузооборот портов вырос на 1,8 % в сравнении с данными за 

2011 г. Рост был обусловлен увеличением объемов перевалки угля, зерна и руды [2].  
Целью данной работы является рассмотрение технической стороны проектирования и 

функционирования грузовых терминалов по переработке сыпучих грузов.  
Грузовой терминал – система территориально разобщенных объектов, технологически свя-

занных между собой выполняемыми функциями по сбору груза, формированию и расформиро-
ванию партий, перегрузке на другие виды транспорта, доставке груза конечным потребителям. 
Он предназначен для работы с грузами, требующими перегрузки, перевалки, обогащения, очист-
ки, сложной дистрибуции, формирования,  изменения параметров партий и способен управлять 
качеством и добавленной стоимостью груза, улучшать его потребительские свойства [3].  

Балкерный терминал – (от англ. bulker, bulk — навальный груз, специализированное сухо-
грузное судно для перевозки грузов насыпью (навалом) (зерно, уголь, руда, цемент и др.)) – ком-
плекс технически и технологически взаимоувязанных сооружений и устройств, предназначенных 
для организации приемо-сдаточных, погрузочно-разгрузочных, сортировочных, коммерческих  и 
складских операций с сыпучими грузами  при взаимодействии нескольких видов транспорта. 

Техническое решение грузового терминала – это комплексный план организации техни-
ко-технологического функционирования терминала по обработке поступающих и отправляе-
мых грузов несколькими видами транспорта, включая проектирование схем и компоновки гру-
зовых фронтов, технологическое зонирование территории и площади терминала и др.  

Основной целью принятия рационального технического решения грузового терминала 
является (с позиций логистики) отыскание наиболее рациональных способов доставки грузов 
потребителям в нужное время, требуемого количества, необходимой номенклатуры и качества. 

Для достижения данной цели принятие технического решения по механизации погрузоч-
но-разгрузочных и складских работ с грузом предлагается следующая последовательность:  

1 этап (подготовительный расчет): расчет параметров фронтов погрузки-разгрузки с уче-
том характеристик имеющегося или планируемого грузопотока (рода груза, способа транспор-
тировки, неравномерности грузопотока и условий обеспечения производства работ всеми ви-
дами обслуживания и др.), применяемых транспортных и погрузочно-разгрузочных средств, 
минимальной емкости складских помещений и их состав. 

2 этап (технико-технологическое обоснование): расчет и рационализация характеристик 
используемых погрузочно-разгрузочных фронтов, складов, грузового оборудования и транс-
портных средств, уточнение размещения и схемы перемещения груза, транспортных средств и 
погрузочно-разгрузочных механизмов в технологическом процессе, определение необходимого 
количество средств механизации, их производительности и интервала подхода подвижного со-
става под операции.  
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3 этап (заключительный, экономическое обоснование): уточнение реализуемого набора 
транспортно-экспедиционных услуг и коммерческого сервиса, определение эффективности и 
мультипликативного эффекта работы грузового терминала, себестоимости и стоимости выпол-
нения операций с грузами и подвижным составом, эксплуатационных и иных расходов. 

Рассмотрим работу терминалов по обработке навалочных и сыпучих грузов. В таблице 
представлена сравнительная техническая характеристика производственных мощностей и ин-
фраструктуры крупнейших грузовых терминалов России по обработке сыпучих грузов.  

Сравнительная техническая характеристика крупных терминалов  

№ Наименование, 
дислокация 

Мощность, 
млн т/год Собственная инфраструктура Имеющееся технологическое 

оборудование 
1 ОАО «Балтий-

ский балкерный 
терминал», 
Санкт-Петербург 

6,2 Два причала: 106-й – длина 
265 м, глубина 11,5 м; 107-й – 
205 м, глубина 11,5 м. Два 
крытых склада, площадь каж-
дого – 120 000 т груза. Две 
ж.-д. станции, длина ж.-д. пу-
тей 12 км 

2 ковшевых, 3 вилочных и 1 телеско-
пический погрузчик, 2 бобкэта, 2 су-
допогрузочные машины, 6 бункерных 
устройств, каждое объемом 70 м3 

2 ООО «Восточно-
Уральский тер-
минал», Находка 

2,5 Крытый склад площадью 
12 000 м2 и вместимостью 
90 000 т. Три новых склада 
вместимостью 35 000 т  каж-
дый, две открытые площадки 
(всего – 250 000 мт угля). При-
чал длиной 215 м, глубиной 12 
м 

Вибраторы, мобильные перегружате-
ли, 2 судопогрузочные машины, кон-
вейерное оборудование с магнитными 
сепараторами, 6 колесных бульдозе-
ров; 6 мобильных перегружателей 
«Sennebogen», 2 гусеничных бульдо-
зера, 2 дробильно-сортировочные 
машины 

3 Зерновой терми-
нал в порту Но-
вороссийск, Но-
вороссийск 

5,0     Общая площадь – 7.2 га; эле-
ватор общей вместимостью 
силосов для накопления судо-
вых партий зерна 120 тыс. 
тонн; протяженность ж.-д. пу-
тей 2.5 км, автодорог 1.5 км 

Устройство приема с автотранспорта 
на 3 проезда; устройство приема зерна 
с ж/д транспорта на 3 путях;    галерея 
отгрузки зерна на морской транспорт, 
2-е судопогрузочные машины 

4 Зерновой терми-
нал в порту Ту-
апсе, Туапсе 

2,4   4 причала длиной от 191 до 
303 м и глубиной 9,5–13,5 м, 
4 склада общей вместимостью 
17617 м2 

10 портальных  кранов «Альбатрос», 
11 портальных кранов «Сокол», 
1 портальный кран «Ганц», 4 HSK 170 
«Готвальд», 7 бульдозеров, автопо-
грузчики вилочные – 32 т – 3 ед., 
25 т – 3 ед., 12 т – 4 ед., 6 т – 6 ед., 
1,5 т – 8 ед., ковшовые – 19 ед.  

5 Угольный терми-
нал ЗАО «Дальт-
рансуголь» (Ва-
нинский балкер-
ный терминал), 
бухта Мучка 
(порт Ванино) 

12,0   Площадь терминала 102,23 га.  
Причал (двусторонний пирс) с 
причальным фронтом в 699 м. 
Общая длина конвейерных 
линий терминала около 10 км. 
Общая длина ж.-д. линий – 
25 км 

2 судопогрузочные машины поворот-
ного типа, 2 технологические линии с 
2 вагоноопрокидывателями тандемно-
го типа, к которым подведены подъ-
ездные пути для железнодорожных 
составов. Дробильная установки с 
магнитными сепараторами. Склад 
постоянного хранения на 1 млн т. 
3 стакер-реклаймера, 2 разморажи-
вающих устройства 

6 Зерновой терми-
нал в порту Та-
мань, Тамань 

8,7   Вблизи федеральной трассы 
М-25, таможенный пропуск-
ной пункт. 7 емкостей силос-
ного типа общей емкостью 
84 000 тонн. 2 причала глуби-
ной 12 м. 2 автостоянки на 70 
и 150 ед.  

Устройство приема зерна из авто-
транспорта на два проезда. Линия от-
грузки зерна на море с судопогрузоч-
ными машинами. Система крытых 
конвейеров для приема груза с авто-
машин круглогодично и всепогодно 
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Окончание табл. 1 

№ Наименование, 
дислокация 

Мощность, 
млн т/год Собственная инфраструктура Имеющееся технологическое 

оборудование 
7 Терминал мине-

ральных удобре-
ний в порту Ту-
апсе, Туапсе 

2,3  Станция разгрузки вагонов; очи-
стные сооружения, специализи-
рованный причал по перегрузке 
навалочных грузов; контрольно-
пропускной пункт; емкость 
складов до 90 000 т единовре-
менно, ж.-д. подъездныепути 
длиной 1,3 км, 1544 м – общая 
длина конвейера, 4 линии. 
Длина причала 245 м, глубина 
13 м 

Межобъектная связь: закрытые кон-
вейерные галереи и пересыпные стан-
ции.  Судопогрузочная машина, СРВ с 
2 фронтами выгрузки. Груз через вы-
грузочные люки вагонов попадает в 
заглубленные бункеры и по конвей-
ерной линии – на склад/ причал для 
погрузки на судно (прямой вари-
ант).Линии обеспечивают доставку 
груза: СРВ – склад, Склад – судно, 
СРВ – судно, Склад – склад, с одно-
временной загрузкой склада и погруз-
кой судна 

8 Компания «Со-
дружество соя», 
Калининград 

2,5   230 м – длина причала. 
160 000 мт – объем единовре-
менного хранения. 12 складов 
силосного хранения общей 
емкостью 90 000 мт. 3 склада 
напольного хранения общей 
емкостью 70 000 мт. 26,5 км – 
длина собственных ж.-д. путей 
(4 пути), 3 локомотива, 4 ж.-д. 
лебедки 

Погрузка зерна в вагоны-зерновозы и 
грузовые автомобили – через погру-
зочные линии с взвешиванием зерна в 
потоке на весах «Хронос». Маневро-
вые работы с вагонами осуществляя-
ются 5 стационарными лебедками. 
Разгрузка судов на элеваторах – пор-
тальными кранами. Элеваторы № 1 и 
№ 3 могут одновременно работать на 
прием груза из вагонов-зерновозов, 
грузовых автомобилей и погрузку 
теплохода. Элеватор № 3 – одновремен-
ная выгрузка теплохода и погрузка 
вагонов-зерновозов 

9 ОАО «Портовый 
элеватор», Кали-
нинград 

1,2   Площадь 1,9078 га. Общая 
емкость элеваторов составляет 
около 50 тыс. т зерна. 3 прича-
ла общей длиной 445 м и глу-
биной 9 м. Длина собственных 
ж.-д. путей – 1551,8 пог. м 

Портальные краны, мобильные и мот-
совые перегружатели 

10 Угольный терми-
нал Усть-Луга, 
Санкг-Петербург 

12,0   Площадь перегрузочного ком-
плекса: 53,2 га. 2 глубоковод-
ных причала общей длиной 
540 м и глубиной у причалов 
14 м 

2 стакер-реклаймера, 1 реклаймер и 
1 стакер TAKRAF, судопогрузочная 
машина. Складская система пылепо-
давления 

11 Угольный терми-
нал ППК-3, Вос-
точный порт 

17,0   Площадь комплекса составля-
ет 44,5 га. 2 причала № 49 и 50  
по обеим сторонам пирса. 
Длина каждого 381 м, глубина 
16,5 м. Хранение до 600 000 т 

4 реклаймера, 2 стакера, станция раз-
грузки вагонов с 2 тандемными ваго-
ноопрокидывателями, система лен-
точных конвейеров по погрузке угля с 
вагонов на судно и на склад; 4 судо-
погрузочные машины, 4 вагоноразмо-
раживающих устройства 

12 Универсальный 
производственно-
перегрузочный 
комплекс ППК-1, 
Восточный порт 

3,0  Площадь 18 га, с возможно-
стью единовременного хране-
ния 200 тыс. т угольной про-
дукции. 4 причала общей 
длинной 800 м и глубиной до 
13,0 м 

Манипулятор Liebherr, 12 портальных 
кранов г/п 60 т, 7 мобильных пере-
гружателей, 3 мостовых перегружате-
ля г/п 16–20 т, колесные бульдозеры, 
седельные тягачи с трейлерами, авто-
погрузчики различной грузоподъем-
ности 

 
Выводы. 
1. Необходимо симметричное развитие терминальных мощностей с провозными и про-

пускными способностями автомобильных и железнодорожных подходов к портам, согласо-
ванность сроков, объемов и направлений инвестиций, в том числе по программе развития 
ОАО «РЖД». 
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2. Сдерживающим фактором развития являются механизмы инвестиций в инфраструк-
туру: инвестиционное бремя переложено на частного инвестора. 

3. Сложность в процедурах работы государственных контролирующих органов в пунк-
тах пропуска, изменение нормативной базы в связи со вступлением России в ВТО, что влияет 
на таможенную стоимость товаров. 

4. Влияние антимонопольного регулирования стивидорной деятельности (операторы 
морских терминалов находятся в Реестре субъектов естественных монополий). 

5. Недостаточные мощности терминалов и пропускной способности железнодорожной 
инфраструктуры. 

6. Транспортная инфраструктура не приспособлена под экспорт больших объемов зерна. 
Она создавалась в советские времена, когда страна массово импортировала зерно, поэтому зер-
новые портовые терминалы были приспособлены под выгрузку зерна, а элеваторы строились в 
крупных городах, куда оно и доставлялось, в то время как в сельскохозяйственных регионах 
крупных элеваторов, куда производители могли бы свозить свой товар и где могли бы форми-
роваться маршрутные отправки в порты, очень мало. 

7. Угольная продукция для конечного потребителя дорожает за счет высокой транс-
портной составляющей в конечной цене. Существующие мощные терминалы, как правило, 
железнодорожно-водные, в силу их большой удаленности от мест производства, не работа-
ют с региональными и мелкими поставками. Приближение терминалов к производителям 
обеспечит не только мультипликативный эффект, но и углубленную переработку в местах 
грузообразования, повышение потребительских свойств и снижение его себестоимости для 
конечных потребителей.    

8. Среди сыпучих грузов практически все зерно сейчас вывозится через южные термина-
лы, а уголь – через Дальневосточные. 

9. Перечисленные комплексы работают с мощными экспортными поставками. Как пра-
вило, инициаторами их организации выступают крупные промышленные компании угольной 
и агропромышленной отрасли в целях транспортно-логистического обеспечения собственных 
поставок. Терминалы организуются стихийно, их невозможно назвать сетью, не продумыва-
ется их дислокация. В регионах отсутствуют мелкие, распределенные по территории, центры 
по политранспортному обслуживанию внутренней доставки и дистрибуции местных потоков 
сыпучих грузов, хотя их доля растет.  

10. В целях обеспечения рационального развития терминальной инфраструктуры стра-
ны и получения синергического эффекта необходимо увязать имеющиеся территориальные 
проекты по созданию одиночных терминалов в единый проект создания транспортно-
логистической системы.  

11. Большинство грузовых терминалов уходят от узкой специализации, предоставляя 
клиентуре широкий набор транспортно-логистических услуг и возможность переработки 
смежных грузов (руда и рудный концентрат, уголь и угольная продукция и др.) [1, 3]. 
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The article describes the features of the internal technical design of the cargo terminal. In particular, given 

the concept of the technical solution proposed phased-follower of the adoption of a technical solution. The 
comparative description of technical solutions  working in Russia for bulk terminals and conclusions. 



385 

УДК 629.113 
Ю.О. Вигриянова 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ЛОГИСТИКА ДОСТАВКИ ЛЕСНЫХ ГРУЗОВ С ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В статье рассмотрены основные критерии, влияющие на способ перевозки лесоматериалов, выбор 
которых производился на основании проведенных ранее исследований. Также при решении многокрите-
риальной задачи были определены наиболее приоритетные факторы, позволяющие придать остальным 
критериям статус ограничений условия решения задачи, что позволит наиболее быстро и рационально 
рассчитать оптимальные маршруты доставки лесных грузов потребителям. 

Российская Федерация является крупнейшим поставщиком лесоматериалов на мировом 
рынке. В нашей стране находиться более 20 % мировых запасов лесов, которые занимают око-
ло 45 % территории. Перевозка леса является одним из самых прибыльных направлений работы 
компаний-перевозчиков. На эту услугу существует большой спрос, потому что лес – это уни-
версальный строительный материал. По данным ЛПК России, общий объем экспорта пилома-
териалов из страны по итогам восьми первых месяцев 2014 г. вырос в годовом исчислении на 
10,1 %, составив 8,71 млн т. Экспорт круглого леса составил 13,4 млн м3, что на 13,9 % больше, 
чем годом ранее [3]. 

Одной из приоритетных и актуальных задач ОАО РЖД в ближайшей перспективе являет-
ся решение вопросов обеспечения целостности и отлаженного функционирования логистиче-
ской цепи доставки лесных грузов. 

Одной из задач в логистической системе является разработка стратегии и логистической 
концепции построения модели лесотранспортного обслуживания потребителей. Эта стратегия 
основывается на составлении оптимальных графиков доставки и расчете рациональных мар-
шрутов перевозки лесопродукции потребителям. 

Транспортировка круглого леса связана с целым рядом сложностей. Во-первых, техника, 
предназначенная для перевозки этого груза, должна обладать повышенной проходимостью, так 
как лес приходится вывозить из самых разных мест, в том числе труднодоступных. Во-вторых, 
перевозка леса-кругляка связана с повышенной опасностью, ведь в случае неверного крепле-
ния, лес может разбросать по дороге. Кроме того, присутствуют сложности экономического 
характера: отдаленное расположение лесозаготовок вынуждает фирм-перевозчиков вкладывать 
большие суммы в транспортные расходы, притом, что в одну сторону лесовоз идет порожня-
ком. Таким образом, услуги по перевозке леса стоят недешево.  

Одной из важных проблем, влияющих на снижение отгрузки в лесной отрасли по же-
лезной дороге, является отсутствие методики выбора вида транспорта и способа перевозки 
лесоматериалов [5]. Также следует отнести к числу основных проблем, которые решаются на 
этапе подготовки и организации процесса транспортировки выбор организаций и перевозчи-
ка, определение маршрута и условий перевозки, обеспечивающих нормальный ход процесса 
транспортировки.  

 В настоящее время перевозчики зарабатывают значительную прибыль на крупных гру-
зоотправителях, несопоставимую по рентабельности с перевозками продукции мелких и сред-
них предприятий. Локальные экономические расчеты разделяют грузы на выгодные и невыгод-
ные, в результате чего грузоперевозчики отказываются перевозить «невыгодные» грузы или 
существенно повышают расценки на их доставку. Для того чтобы оптимально выстроить мар-
шрут перевозки материалов в разных направлениях, грузовладельцам приходится просчитывать 
сотни, даже тысячи логистических схем в год и использовать различные виды транспорта [4]. 

Для того чтобы выбрать тот или иной способ транспортного обеспечения готовой про-
дукции, необходимо определиться с выбором приоритетных для владельца груза критериев, 
которых может быть множество и тогда решается многокритериальная задача выбора. 

На уровень затрат влияет множество факторов, которые необходимо учитывать, когда 
работа отдельных звеньев логистической цепи настраивается таким образом, чтобы полная 
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сумма издержек была минимальной [2]. К примеру, можно оценить ущерб из-за прогнозируе-
мых потерь груза при перевозке из-за недостаточной доступности транспортных услуг или не-
достаточной провозной мощности.  

Перечень факторов, учитываемых конкретной компанией при выборе перевозчика, может 
существенно меняться и насчитывать несколько десятков позиций. Одним из распространен-
ных приемов решения задачи выбора транспортного обеспечения, является выбор одного само-
го важного показателя и придание остальным критериям статуса ограничения условий. 

Отбор критериев для выбора способа транспортировки производился при помощи метода 
интервью [1], где эксперты называли критерии, влияющие на способ перевозки лесоматериа-
лов, а также в дальнейшем выявляли наиболее значимые для них. В качестве экспертов высту-
пали представители транспортно-логистческих компаний.  

Наиболее часто эксперты оценивали следующие критерии:  
1) минимальная себестоимость перевозки;  
2) минимальное время доставки; 
3) надежность перевозки; 
4) качество транспортных услуг; 
5) доступность транспортных услуг; 
6) сохранность товара; 
7) финансовая стабильность перевозчика; 
8) возможность перевезти требуемые объемы лесоматериалов; 
9) гибкость маршрута транспортных средств; 
10) возможность переадресации груза в пути следования; 
11) контроль движения товара в пути с помощью средств навигационной связи; 
12) гибкость тарифных схем перевозок; 
13) регулярность работы транспорта; 
14) квалификация персонала перевозчика;  
15) порядок подачи заявки на перевозку;  
16) экологичность транспорта; 
17) наличие дополнительных услуг по экспедированию.  
Оценка факторов производилась методом ранжирования. Метод ранжирования заклю-

чается в том, что каждый эксперт располагает признаки в порядке предпочтения. После того 
как данные экспертов собраны, производится обработка полученных оценок. При обработке 
результатов учитывались результаты 10 наиболее компетентных в данной области специали-
стов. Первоначально рассматривались вышеназванные 17 критериев, затем были выявлены 9 
наиболее приоритетных.  

После того как данные экспертов собраны, производится обработка полученных оценок [2]. 
Методика статистической обработки данных включала следующие этапы:  
– определение для каждого фактора суммы рангов; 
– определение средней величины суммы рангов; 
– определение суммы квадратов отклонений; 
– оценка неслучайности согласия мнений экспертов; 
– определение коэффициента, позволяющего оценить степень согласованности экспертов. 
Результаты экспертного опроса по сравниваемым критериям представлены в таблице. 
Сумма баллов определяется по формуле 

 ,  (1) 

где m – число экспертов; аij – ранг присвоенный j-м экспертом i-му фактору. 
Среднее значение суммы баллов определяется по формуле 

 ,  (2) 
где k – число факторов (в данном примере 9 разрядов см. выше). 
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Результаты экспертного опроса 
Оценки экспертов, балл 

Критерий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сумма 
баллов 

Отклонение 
суммы бал-
лов от сред-
него значе-

ния, тыс. ед. 

Отклонение 
суммы баллов 

от среднего 
значения в 
квадрате 

1. Минимум затрат на перевозку 1 3 5 1 2 3 1 2 1 3 22 –28 784 
2. Минимальное время доставки 3 4 1 4 1 2 2 1 3 2 23 –27 729 
3. Надежность перевозки 2 2 4 3 4 1 4 3 2 1 26 –24 576 
4. Сохранность товара 4 1 3 2 3 4 3 4 5 5 34 –16 256 
5. Финансовая стабильность 
перевозчика 7 7 6 8 7 9 9 9 8 9 79 29 841 

6. Доступность транспортных 
услуг 5 5 2 5 6 8 5 8 6 4 54 4 16 

7. Качество транспортных услуг 6 6 8 7 5 5 6 7 4 7 61 11 121 
8. Гибкость тарифных схем пе-
ревозок 9 8 7 9 8 7 8 6 7 6 75 25 625 

9. Максимум провозной способ-
ности транспорта 8 9 9 6 9 6 7 5 9 8 76 26 676 

Среднее значение суммы баллов 50 – S = 4624 
 
Рассчитаем коэффициент конкордации, по формуле 

 ,  (3) 
где S – сумма квадратов отклонений, по формуле 

 , (4) 

. 
Так как данный коэффициент существенно не отличается от 0, можно говорить о весьма 

высокой согласованности мнений экспертов. Полученные результаты по оценке критериев для 
выбора способа транспортировки по степени их значимости для грузоотправителей имеют 
смысл и могут использоваться в дальнейших исследованиях. 

Современный уровень организации доставки лесоматериалов предполагает максимально 
возможное удовлетворение потребностей грузовладельцев в организации скоростной, дешевой 
и сохранной транспортировки, высокую эффективность всех сопутствующих ей операций, а 
также новые подходы, способы и методы обеспечения их интересов. 

Таким образом, следует отметить, что для улучшения перевозок лесных грузов по стране 
в целом необходимо комплексно подойти к решению задачи, используя приоритетные факторы 
для выбора варианта транспортировки, а также продуманную тарифную политику, модерниза-
цию инфраструктуры, в том числе развитие транспортно-логистических центров. Перевозки 
различными видами транспорта должны взаимно дополнять друг друга, а не конкурировать 
между собой. 
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The article describes the basic criteria that affect how timber transportation, the selection of which was 

made on the basis of previous researches. Also in solving multiobjective problems were identified highest 
priority factors that give the rest of the membership criteria limits the conditions for solving the problem, which 
will most quickly and efficiently calculate optimal routes for timber customers. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ДОСТАВКИ ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ 

Зачастую при перевозке грузов возникают затруднения в выборе упаковки в связи с тем, что утвер-
жденной методики подбора транспортной тары для конкретного вида груза в настоящее время не имеется. 
Применение логистических принципов при организации доставки штучных грузов позволит сократить 
транспортные издержки, повысить безопасность перевозки, усовершенствовать технологию производства 
погрузочно-разгрузочных работ с конкретным видом груза. В данной статье рассматривается возможность 
улучшения использования транспортных средств при перевозке тарно-штучных грузов в зависимости от 
рода и материала транспортной тары, а также даны предложения по совершенствованию методики выбо-
ра тары и упаковки для перевозки конкретного вида груза. 

При доставке грузов от пункта отправления до пункта назначения необходимо руково-
дствоваться принципами деловой логистики для обеспечения максимальной доходности сдел-
ки, удовлетворения предпочтений клиентов, упрощения технологии сопутствующих перево-
зочному процессу работ. При этом следует помнить, что обеспечение безопасности процесса 
транспортировки является приоритетной задачей транспортной организации. Поэтому при вы-
боре тары для перевозки штучных грузов необходимо учитывать перечисленные выше аспекты. 

Постановка задачи. В соответствии с [1] выделено двенадцать основных принципов дело-
вой логистики. Анализ показал, что при доставке товара потребителю необходимо обеспечить 
нужное количество, а также качество продукции. Применительно к перевозкам штучных грузов 
это означает, что при выборе транспортной тары необходимо учитывать ее объемные характе-
ристики: в зависимости от вместимости упаковки может меняться и общая масса груза в от-
правке. Также выбор материала, из которого изготовлена транспортная тара, может оказать 
влияние на изменение состояния груза в пункте назначения по сравнению с пунктом отправле-
ния. Следует учитывать, что в некоторых случаях перевозимый груз может вступать в реакцию 
с материалом тары, что может понизить качество продукции, а при перевозке опасных грузов и 
вовсе послужить причиной возникновения аварийной ситуации. 

Также один из принципов логистического подхода к процессу перевозки штучных грузов 
устанавливает приоритетность распределения товаров над их производством, то есть целесооб-
разно производить такое количество продукции и в таком качестве, чтобы в дальнейшем не 
возникло проблем с реализацией товара. Необходимо учитывать предпочтения клиентов в том 
числе и по способу упаковки нужной ему продукции с целью оптимизации распределения про-
изведенной продукции. 

Анализ основных принципов логистики показал, что для оптимизации издержек всех 
участников перевозочного процесса, а также для обеспечения безопасности движения на 
транспорте, необходимо наиболее рационально подбирать тип транспортной тары для перевоз-
ки конкретного вида груза, а также материал, из которого она должна быть изготовлена. 

Метод решения задачи. Для решения поставленной задачи использован метод сравни-
тельного анализа на основе технико-экономических расчетов. 

Анализ полученных результатов. В настоящее время при выборе транспортной упаковки 
необходимо руководствоваться разработанной технической документацией на отгружаемую 
продукцию, государственными стандартами на определенный вид тары, а также исходя из ус-
тоявшейся технологии транспортировки того или иного вида продукции. Однако утвержденной 
методики подбора транспортной тары в настоящее время не имеется. 

При разработке методики выбора транспортной тары для перевозки опасных грузов не-
обходимо, в первую очередь, учесть критерии подбора вида, а также материала транспортной 
тары, представленных на блок-схемах 1 и 2 соответственно. 



389 

 

Блок-схема 1 – Критерии выбора вида (типа) транспортной тары 
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Блок-схема 2 – Критерии выбора материала транспортной тары 

При выборе вида (типа) транспортной тары, которую предполагается использовать, необ-
ходимо учитывать объем отгружаемой партии, условия договора поставки, размещение тары в 
транспортном средстве, возможность механизированного производства погрузочно-разгру-
зочных работ, стоимость определенного вида транспортной тары, возможность формирования 
укрупненных грузовых мест, наличие определенного вида тары на рынке, вид транспортного 
средства, а также агрегатное состояние груза. 

При больших объемах отгрузки продукции целесообразно использовать транспортную 
тару, обеспечивающую максимальную вместимость, а также массу транспортируемого груза 
(например, бочки, барабаны). Для небольших партий, наоборот, следует применять тару с 
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меньшей вместимостью (например, канистры), что позволит избежать перегруза в более мел-
кую тару для доставки потребителю [2]. 

Вид транспортной тары, используемой при доставке груза, может также регламентиро-
ваться условиями договора поставки в зависимости от условий использования груза (для про-
мышленных целей, для дальнейшей перепродажи, для развоза автотранспортом получателям 
без перегруза в другую тару и т.д.). 

Степень использования погрузочного объема (площади) транспортного средства в зави-
симости от геометрических параметров размещаемого груза, также влияет на выбор тары и 
средств пакетирования. В зависимости от этого параметра может меняться масса перевозимого 
груза в одном транспортном средстве и, следовательно, затраты клиентов в расчете на единицу 
массы или объема. При выборе транспортной тары важно обеспечивать возможность механи-
зированного или автоматизированного производства погрузочно-разгрузочных работ, что по-
зволит повысить производительность труда на складах, сократить время выполнения работ, а 
также повысить эффективность и безопасность функционирования складского хозяйства. При 
использовании некоторых видов тары (например, канистры) возможно применение ручного 
труда, либо применение механизированного труда с дополнительными издержками на приоб-
ретение специальных грузозахватов (например, при использовании бочек производства 
ОАО «Завод тарных изделий» можно применять грузозахват «Клюв попугая»). Поэтому целе-
сообразно в некоторых случаях рассмотреть возможность формирования транспортных пакетов 
для обеспечения возможности механизированной погрузки-выгрузки грузов при минимальных 
эксплуатационных расходах [3]. 

Стоимость транспортной тары различных типов может существенно отличаться, поэтому 
при выборе того или иного вида тары следует оценить затраты на приобретение тары, что так-
же может повлиять на решение. Следует учитывать наличие требуемого типа транспортной та-
ры на рынке: если нужный вид тары отсутствует либо при приобретении возникают дополни-
тельные издержки (например, необходима транспортировка порожней тары к месту погрузки), 
возможен выбор в пользу того вида тары, который в большом количестве присутствует на рын-
ке (более доступен в предполагаемом географическом районе использования тары) [4]. 

Агрегатное состояние груза также в значительной степени влияет на выбор типа транс-
портной тары. При перевозке газообразных веществ следует использовать баллоны, при транс-
портировке жидких – канистры, барабаны, бутыли, бочки, сыпучих – мешки, твердых – короб-
ки, ящики. 

Тип транспортного средства и вид транспорта также может повлиять на выбор вида тары. 
Решение будет зависеть от того, крытый или открытый подвижной состав предполагается экс-
плуатировать при транспортировке груза, предполагается ли использование транспортных мо-
дулей (например, контейнеров, контрейлеров), различных видов транспорта: железнодорожно-
го, автомобильного или другого либо нескольких видов транспорта (интермодальные, мульти-
модальные, смешанные перевозки) [3]. 

При выборе материала транспортной тары следует учитывать следующие факторы: хи-
мическая стойкость материала по отношению к перевозимому грузу, климатические условия 
перевозки, возвратность транспортной тары, а также прочностные свойства материала. 

При перевозке любого упакованного груза, а особенно опасного, необходимо полностью 
исключить взаимодействие перевозимого вещества с материалом тары. В противном случае 
при перевозке химических веществ возможна не только несохранность перевозимой продукции 
и разрушение тары, но и возникновение аварийной ситуации. Поэтому при выборе материала 
транспортной тары необходимо оценивать химическую стойкость материала тары по отноше-
нию к перевозимому грузу, в том числе при проведении экспериментальных исследований [2]. 

Стоимость производства, а также розничная цена одного и того же типа тары, но изго-
товленного из разных материалов (например, металлической и полимерной) может отличаться 
в несколько раз [4]. 
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Немаловажную роль играют климатические условия. Воздействие низких или высоких 
температур может привести к трещинам, бою, разрушению герметичной упаковки, что влечет 
за собой порчу продукции. 

Возвратность транспортной тары также необходимо учитывать, так как этот фактор влия-
ет на издержки, связанные с затариванием груза. Если выбор предстоит сделать между много-
оборотной тарой и тарой одноразового использования, то необходимо учесть, что по первому 
варианту затраты на приобретение тары грузоотправитель или грузополучатель несет один раз 
за весь срок использования тары, а по второму – при каждой отгрузке. 

Прочностные характеристики материала необходимо учитывать, так как в процессе пере-
возки на транспортное средство и, соответственно, на транспортную тару действуют различные 
нагрузки (ударные, вибрационные, трение, воздействие низких и высоких температур), что мо-
жет привести к возникновению аварийных ситуаций [5]. 

Практическое приложение результатов. Условия выбора не равнозначны, но должны учи-
тываться при планировании перевозок штучных грузов любым видом транспорта. Для учета 
всех перечисленных факторов целесообразна разработка автоматизированной системы, позво-
ляющей выбрать материал и тип транспортной тары, наиболее удовлетворяющей всем услови-
ям перевозки, а также обеспечивающей минимальные издержки грузоотправителей и грузопо-
лучателей и гарантирующей безопасную технологию всего транспортного процесса. 

В системе автоматизированного подбора тары необходимо, помимо возможности выбора 
типа и материала транспортной тары в зависимости от установленных в статье критериев, пре-
дусмотреть создание базы данных предприятий, занимающихся производством различных ви-
дов упаковочных материалов. Это позволит в автоматизированном режиме выбирать не только 
вид и материал тары, но и определять возможного поставщика требуемой упаковки для опреде-
ленного вида груза, производить выбор между различными модификациями одного и того же 
типа тары, а также просчитывать стоимость тары при приобретении ее у конкретного постав-
щика. 

Выводы. В настоящее время выбор транспортной тары для перевозок штучных грузов в 
большинстве случаев производится на основании предыдущего опыта перевозок и зачастую не 
учитывает достижений научно-технического прогресса в тарно-упаковочной отрасли, всех 
свойств перевозимого груза, основных принципов логистического подхода к процессу доставки 
груза. 

В статье выделены основные критерии, которые необходимо учитывать при выборе типа, 
а также материала транспортной тары. 

Обоснована необходимость разработки автоматизированной системы выбора транспорт-
ной тары для перевозки любой категории грузов, в которой также необходимо предусматривать 
возможность создания базы данных о поставщиках упаковочной продукции и ценах на каждый 
тип предлагаемой упаковки. 
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Often the carriage of goods having difficulty in choosing the package due to the fact that the approved 
methods of selection of a shipping container for a specific type of cargo is not currently available. Application of 
the principles of the organization of logistics delivery unit loads will reduce transport costs, improve 
transportation safety, improve production technology of handling a particular type of cargo. This article 
discusses the possibility of improving the use of vehicles for the carriage of packaged goods, depending on the 
type and material of the shipping container, and present a proposal to improve the procedures for the selection of 
packaging for the transport of a specific type of cargo. 

УДК 656.073: 658.8 
О.Д. Покровская 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

К ВОПРОСУ О ТЕРМИНАЛИСТИКЕ 

В статье охарактеризована терминалистика, ее задачи и междисциплинарное место как нового на-
правления комплексного изучения региональных транспортно-логистических систем. Приведен краткий 
глоссарий терминов. Показано возможное научно-методологическое значение терминалистики. 

О научно-практической значимости вопроса комплексного формирования терминальной 
сети по числу и дислокации ее узлов (логистических центров) и выбору вида (сочетания видов) 
транспорта для ее обслуживания говорит тот факт, что от качества решений по созданию тер-
минальных систем в регионах зависит эффективность макрологистики всей страны.  

В этой связи актуальной научно-практической задачей является концептуально-методи-
ческое обеспечение создания терминальной сети для транспортно-логистического сопровожде-
ния процессов грузодвижения региона (агломерации). Этот факт, а также высокая экономиче-
ская значимость и недостаточная разработанность указанной проблемы обусловили выбор те-
мы исследования. 

Решить указанную задачу позволяет изучение терминальных сетей и особенностей их 
проектирования и функционирования позволяет оформление научных изысканий в транспорт-
но-логистической сфере в полиаспектное интегрированное направление – терминалистику. 

Для транспортной отрасли терминалистика может предложить комплексное решение за-
дачи снижения затрат на перевозку за счет рационального выбора вида транспорта и управле-
ния грузопотоками с использованием терминальной технологии, реализующей сквозной транс-
портно-логистический сервис [2]. 

Терминалистика – логистика терминальных сетей – наука об организации, проектирова-
нии, управлении, структуре и конфигурации сетей грузовых терминалов, включая вопросы ко-
личества и дислокации узлов, функционально-технологического состава, прогнозной и экс-
пертной оценки, а также транспортную, инфраструктурную, интеграционную, экономическую 
и экологическую составляющие работы региональных терминальных сетей [4]. 

К основным задачам, которые может решать терминалистика, относятся: 
1) проектирование терминальных сетей, включая определение ее структуры, количества и 

дислокации узлов (грузовых терминалов), внутренней модульной структуры, функционального 
и технического оснащения терминалов; 

2) выбор вида (сочетания видов) транспорта для реализации транспортного обслуживания 
терминальных сетей, построение и расчет рациональных схем доставки грузов (включая мульти-
модальную) через терминальную сеть, интегрированную в сеть транспортных коридоров; 

3) разработка альтернативных вариантов транспортно-логистического обслуживания ре-
гионов; 

4) экономическая, экспертная полифакторная оценка эффективности работы терминаль-
ных сетей. 

На рисунке показаны основные междисциплинарные взаимосвязи терминалистики со 
смежными науками. 

Также показано словообразование термина «терминалистика»: соединение на стыке ло-
гистики, терминальных сетей и экономики. В свою очередь, каждая часть термина определяет 
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составляющие методологии проектирования и управления терминальными сетями, их структу-
рой и организацией перевозок грузов через них.  

 

Взаимосвязи терминалистики с другими науками 

Так, техническую составляющую терминалистики представляют такие смежные дисцип-
лины, которые изучают внутреннюю технико-технологическую структуру транспортных узлов 
как сложных систем: теория систем, взаимодействие видов транспорта и др.  

Управленческая (структурная) составляющая представлена логистикой и ее направле-
ниями, задачей которой является эффективное управление потоковыми процессами при функ-
ционировании такой транспортно-логистической системы, как терминальная сеть.  

Вторая составляющая находится на другом, более высоком уровне, поскольку масштаб 
решаемых задач выходит за пределы конкретной узловой единицы терминальной сети – грузо-
вого терминала, и связан с проектированием рациональных схем грузодвижения, внутри- и 
межрегионального направления.  

Экономическая (расчетная) составляющая (на высшем уровне проектирования и управ-
ления терминальными сетями) позволяет определить с помощью экономического анализа и 
экспертных оценок рациональность структуры терминальной сети, скорректировать ее при не-
обходимости и обеспечить реализацию перевозок с минимальными затратами, мультиплика-
тивный эффект. 

Таким образом, терминалистика, как методологическое направление, интегрированное в 
ряд научных дисциплин (логистики, экономики и др.), даст экономически и технологически 
обоснованные решения по проектированию терминальных сетей как основы транспортно-
логистических систем регионов, начиная от формирования концепции грузодвижения и строи-
тельства узловых логистических центров и заканчивая комплексными программами транспорт-
но-логистического развития инфраструктуры отдельных регионов и всей страны. 

Краткий глоссарий терминалистики как науки: 
1. Единое транспортно-экспедиционное пространство – комплекс, включающий в себя 

терминальную сеть и транспортно-дорожную инфраструктуру, обеспечивающий логистиче-
ским сопровождением региональное грузодвижение на основе единства товаропроводящего, 
правового, информационного полей при управлении процессами перевозок и взаимодействии 
видов транспорта по терминальной мультимодальной схеме. 

2. Терминальная сеть – интегрированная грузопроводящая мезологистическая система; 
совокупность взаимодействующих и централизованно управляемых узлов (логистических цен-
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тров), обеспечивающая межрегиональную интеграцию и выходы на транспортные коридоры 
страны. 

3. Логистический центр (ЛЦ) – узловой элемент комплексной системы грузодвижения, 
совокупность технологически взаимосвязанных технических объектов, обеспечивающих реали-
зацию услуг по сбору груза, формированию и расформированию партий, перегрузке на другие 
виды транспорта, доставке груза конечным потребителям. 

4. Модульно-интегрированная структура логистчиеского центра – совокупность взаимо-
действующих во внутренней структуре грузового терминала технико-технологических моду-
лей, каждый из которых обладает определенным функционалом, обеспечивающим эффектив-
ную работу терминала в составе терминальной сети. 

5. Пространственно-количественные параметры терминальной сети. К пространственно-
количественным параметрам относится количество и дислокация узлов терминальной сети – 
логистических центров и зоны тяготения к ним промышленных предприятий. К транспортным 
параметрам относятся: вид транспорта (автомобильный/железнодорожный, выбирается по каж-
дой транспортной связи); вид доставки (монотранспортная или политранспортная); вид пере-
возки (прямая или терминальная).  

6. Наилучший вариант терминальной сети – сочетание количества и дислокации ЛЦ и ви-
да/видов транспорта для их обслуживания, обеспечивающее минимальные суммарные затраты 
по реализации системы доставки груза по региону / регионам [1, 3]. 

Таким образом, в работе представлено новое научно-методологическое направление – 
терминалистика.  

Терминалистика, целью которой является рациональное проектирование и управление 
ЛЦ, способна решить задачи рационального проектирования структуры и ассортимента услуг 
ЛЦ, включая его внутреннее техническое оснащение. Терминалистика позволяет изучать тер-
минальную сеть комплексно, т.е. находить ответы на технические, технологические, экономи-
ческие вопросы организации работы модульно-интегрированной структуры ЛЦ [4]. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ  

СТАНЦИЙ ПРИМЫКАНИЯ 

Технология местной работы на железнодорожных станциях находится на этапе поиска новых эф-
фективных способов организации ее выполнения. Диспетчерское руководство, регулирование вагонного 
парка, контроль и анализ выполнения планов погрузки-выгрузки должно создавать оптимальные условия 
для работы грузовых пунктов. Предлагаемый для анализа метод совершенствования существующей тех-
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нологии местной работы учитывает случайные факторы, оказывающие большое влияние на неравномер-
ность выполнения грузовых операций, и представляет зависимость издержек от простоев вагонов и погру-
зочно-разгрузочных механизмов. Приводится описание модели работы грузовой станции и метода имита-
ционного моделирования. 

В условиях структурных преобразований в управленческой и хозяйственной деятельно-
сти компании ОАО «РЖД», произошедшие в ходе реформы 2009–2010 гг., изменения в работе 
железнодорожного транспорта коснулись и технологии организации местной работы. Весь пе-
ревозочный процесс, начиная от приема груза к перевозке до его непосредственной выдачи, не 
имеет четкой логистической цепочки. На каждом этапе перевозки груза встречаются опреде-
ленные трудности, связанные с несоответствием потребностей и возможностей объектов ин-
фраструктуры в переработке заданных объемов грузового движения.  

Усложнение структуры вагонопотоков стало причиной неэффективного реагирования 
системы оперативного управления перевозками. Оно указало на отсутствие в этой системе 
функций, позволяющих учитывать изменение и сложность вагонопотоков, т.е. ее негибкость 
[1]. На дорожном и станционном уровнях управления выполняется определенная часть местной 
работы, необходимая для своевременной выгрузки вагонов и образования погрузочных ресур-
сов. Дороги обеспечивают передачу вагонов между районами управления. Но при работе дис-
петчерских центров не всегда достигается ритмичная подача вагонов на грузовые фронты. Бо-
лее того, своевременная выгрузка и обращение минимального числа местных поездов на участ-
ках не обеспечивают ту же самую ритмичность подачи вагонов, а наоборот часто перед прибы-
тием таких поездов простаивают грузовые фронты в ожидании вагонов, а из-за сгущенного по-
ступления простаивают уже вагоны в ожидании подачи на фронт погрузки-выгрузки. В резуль-
тате перерабатывающие способности погрузочно-выгрузочных фронтов используются не пол-
ностью и в то же время вагоны в ожидании выполнения с ними грузовых операций простаива-
ют очень длительное время. 

Такие затруднения возникают на почве отсутствия до сих пор единой технологической 
цепочки, которая содержала бы все основные промежуточные этапы доставки груза и тем са-
мым подчинялась одной конкретной цели – оптимизации как оперативной работы на станциях, 
так и местной. 

Большое число станций, на которых выполняются грузовые операции, являются малодея-
тельными и находятся на грани убыточности(среднесетевой уровень убыточности станций по 
погрузке и выгрузке менее трех вагонов в сутки) или за нею [3]. Именно поэтому необходима 
координационная составляющая продвижения вагонопотоков, применяющая календарное пла-
нирование погрузки в те дни, когда и должны работать малозагруженные станции. 

В условиях ускоренного пропуска поездов на станциях стараются сократить время вы-
полнения технологических операций с поездами и вагонами, привлекая для этого дополнитель-
ные бригады и маневровые локомотивы. Но из-за того, что поступая на станцию, вагоны часто 
из-за разных причин простаивают в ожидании подачи на фронт погрузки-выгрузки, то и после 
совершения грузовых операций нередко долго ожидают отправления со станции. Налицо явный 
пример нарушения целостности логистическо-технологической цепочки, выполняемой с мест-
ными вагонами. При этом в ходе планирования погрузки не учитываются возможности свое-
временной выгрузки вагонов. Формирование местных поездов и развоз местного груза часто 
технически не связаны с работой грузовых фронтов, а при поступлении на станции выгрузки 
групп вагонов, превышающих размер одновременной подачи, нередко не обеспечивается ма-
невровыми локомотивами для подачи и уборки вагонов с грузовых фронтов. Грузополучатели в 
такой ситуации не несут ответственности за простой вагонов в ожидании освобождения фрон-
тов погрузки-выгрузки при выполнении нормы, отводимой под грузовые операции. Но именно 
так, заказывая подвижной состав, грузополучатели вызывают непроизводительные простои ва-
гонов и проблемы в организации местной работы. 

В соответствии с вышесказанным необходимо проанализировать влияние всех основных 
факторов, тем или иным образом затрудняющих при определенном комплексе условий выпол-
нение грузовой работы на станциях. 
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В местной работе огромную роль играют случайные факторы, к которым относятся время 
накопления составов, количество вагонов в отдельной подаче на грузовой фронт, число остано-
вок сборного поезда на станциях участка, продолжительность стоянок и время прибытия, а 
также сгущение подач. 

Неравномерность прибытия вагонов и их выгрузка характерна для всех промышленных 
предприятий. Главной причиной является непрогнозируемый процесс погрузки по назначени-
ям. Так грузополучатели выполняют план отправления в вагонах и тоннах почти равномерно по 
дням месяца, в то время как по станциям назначения этот процесс осуществляется укрупнен-
ными группами вагонов со сгущением по сравнению со среднесуточной нормой погрузки. Бо-
лее того, сгущение подач осуществляется без учета перерабатывающей способности грузопо-
лучателей. 

В отношении организации всего перевозочного процесса целесообразность упорядочения 
отправления грузов в адрес получателей с учетом выгрузочных способностей их фронтов еще 
раз свидетельствует об отсутствии единой логистической цепочки. Элементы всего процесса 
перевозок грузов слабо связаны между собой, привнося дополнительные затруднения в экс-
плуатационной работе железнодорожного транспорта.  

Неравномерность погрузки вагонов по станциям назначения и промышленным предпри-
ятиям, как отмечалось выше, приводит к сгущенному поступлению вагонов на места необщего 
пользования, простою в ожидании подачи под выгрузку и тем самым увеличению времени на-
хождения на подъездных путях. Но со значительно увеличенным размером местного вагонопо-
тока возможно справиться, если иметь информацию об оптимальном уровне загрузки грузовых 
фронтов мест необщего пользования. Если резерв большой, то это позволит работать без сверх-
технологических простоев.  

Определение оптимального уровня загрузки грузовых фронтов – задача математического 
программирования с элементами неопределенности из-за случайного характера поступления 
вагонов на станции и времени обслуживания. В работе [3] решение ее приводится по миними-
зации издержек от простоев вагонов и погрузочно-разгрузочных машин. 

Максимально возможный объем работы грузового фронта обозначен Nмах, составляющие 
которого являются оптимально допустимый уровень грузовой работы Nд и резерв выгрузочной 
способности Nр. Переменные издержки работы фронта – функции D1(Nд, tож) и D2(Nр, tмех), где 
tож – время простоя вагонов в ожидании подачи на грузовой фронт; tмех – время простоя погру-
зочно-разгрузочных механизмов в ожидании подачи вагонов. Переменные издержки неотрица-
тельны и возрастают с увеличением объема грузовой работы; следовательно предельные из-
держки D1(Nд, tож) > 0 и D2(Nр, tмех) > 0. Постоянные издержки не влияют на суммарные из-
держки, так как их производные относительно Nд и Nр равны нулю. Надо найти такие Nд и Nр, 
чтобы суммарные издержки работы грузового фронта были минимальны: 

min),(),( мехр2ожд1  tNDtND  (1) 
при условии, что Nд + Nр = Nмах, Nр > 0, Nд > 0. 

С помощью метода дифференциального программирования, а именно метода множите-
лей Лагранжа, формула (1) принимает вид:  

),)((),(),( махрдмехр2ожд1 NNNtNDtNDL   (2) 
где λ – множитель Лагранжа, соответствующий минимальному значению общих предельных 
издержек работы грузового фронта. 

На рисунке представлен график функций издержек простоя вагонов в ожидании подачи 
на грузовой фронт (кривая 1) и погрузочно-разгрузочных механизмов в ожидании вагонов 
(кривая 2) при различных размерах грузовой работы и суммарных издержек работы грузового 
фронта (кривая 3). Точка А1 – оптимальное распределение объемов грузовой работы и резерва 
фронта. 

Но с учетом случайного характера поступления вагонов на станцию необходимо учесть 
фактор неопределенности. Так в работе [3] обозначены через x1 и х2 коэффициенты неопреде-
ленности, на которые необходимо умножить плановые объем работы и резерв грузового фрон-
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та, чтобы найти фактические размеры работы. Исходя из статистических данных поступления 
вагонов, установлено, что посуточное колебание описывает закон нормального распределения. 
Тогда уравнение (2) имеет вид: 

.min)(((),(),( 2р1дмахмехр2ожд1  xNxNNtNDtNDD  (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зависимость издержек от объема работы грузовых фронтов 

Таким образом, условие (3) позволяет найти оптимальную загрузку грузовых фронтов не 
только по среднесуточным размерам грузовой работы, но и с учетом колебаний поступления 
вагонов на станцию. Одним из мероприятий повышения оптимально допустимого уровня за-
грузки грузовых фронтов – ритмичность поступления и подачи вагонов. 

Анализ представленного выражения минимизации издержек с учетом случайных факто-
ров, влияющих на работу грузовых фронтов (3), дает понять, что аналитического решения у 
уравнения нет. В связи с этим использован метод имитационного моделирования, где рассмат-
ривается взаимное влияние грузовых фронтов и станции. 

Математически такая модель работы грузовой станции отражает состояние станции и 
грузовых фронтов в определенные моменты времени. При этом учитываются параметры: число 
вагонов на станции, занятость путей и количество вагонов на технологических линиях, наличие 
поездных локомотивов, очереди вагонов перед технологическими линиями, число вагонов под 
накоплением, время работы грузовых фронтов, складов, время, необходимое для завершения 
операций на каждой технологической линии. Кроме этого, учитываются вместимости приемо-
отправочных путей, загрузка маневровых локомотивов, фронтов одновременной подачи ваго-
нов, входного потока вагонов, распределения продолжительности выполнения грузовых опера-
ций и доли сдвоенных операций. 

Влияние ограничений на выполнение транспортного процесса оценивается именно ими-
тационным моделированием. Если из-за определенных нелинейных ограничений плановые ме-
роприятия не выполняются, то эти ограничения, встраиваясь в потоковую модель, формируют 
уже скорректированный процесс. Процесс моделирования и корректировка повторяется до тех 
пор, пока не будет получен оптимальных вариант[2]. 

В ходе моделирования работы грузовых фронтов и станции примыкания по методу Мон-
те-Карло были получены следующие результаты: 

функции D1(Nд, tож) и D2(Nр, tмех) принимают вид D1(Nд, tож) = Суд вtожNож, D2(Nр, tмех) = 
= Суд мtмехnмех, где Суд в – издержки от простоя одного вагона в течение 1 ч с учетом стоимости 
грузовой массы, приведенной к текущим затратам; Nож – число вагонов, ожидающих подачи на 

D
, р

. 

Nд 
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грузовой фронт; Суд м – издержки от простоя погрузочно-разгрузочных механизмов в течение 
1 ч; nмех – число механизмов, обслуживающих грузовой фронт. 

Оптимальный размер загрузки фронта: ./ max
опт
Гопт NN  

Данный способ определения оптимального уровня загрузки фронта погрузки-выгрузки 
приведен для железнодорожного пути необщего пользования ОАО «Экспресс-Пригород». 
Представлены результаты моделирования и определение оптимального уровня загрузки для 
грузового фронта с подачей в два вагона и средним временем выполнения грузовых операций 
180 мин, средство механизации – автокран, Суд в = 720 р./ваг-ч, Суд м = 960 р./мех-ч, Nmax = 6 ваг., 
время работы грузового пункта 12 ч. Показательный пример приведен в таблице. 

Результаты моделирования работы грузового фронта 
Nг, ваг tож, ч Nож, ваг tмех, ч  D1(Nд, tож) D2(Nр, tмех) D(N, t) 

2 0,17 0,40 8,04 0,04 7,72 7,76 
3 0,21 0,60 6,00 0,09 5,76 5,85 
4 0,27 0,66 4,08 0,12 3,92 4,04 
5 0,72 1,8 2,04 0,93 1,96 2,89 
6 1,05 5,1 0 3,85 0 3,85 
 
В вышеприведенном примере использования метода оптимизации работы грузового 

фронта с учетом минимальных суммарных издержек простоя вагонов и механизмов видно, что 
рациональный объем загрузки фронта погрузки-выгрузки составляет 5 вагонов. 

Таким образом, для бесперебойной работы грузовых фронтов планируемый и фактиче-
ский объемы их работы не должны превышать оптимальный. С помощью статистических дан-
ных и расчетов на их основе определено, что оптимальный объем работы растет с увеличением 
максимального возможного. Для налаживания логистической цепочки взаимодействия станции 
и грузовых фронтов необходимо не суммировать их выгрузочные способности, а повышать оп-
тимальный уровень их загрузки. 

Местная работа на станциях с объективной точки зрения выполняется с большой нерав-
номерностью в течение суток. Причинами неритмичного характера выполнения технологии по 
обслуживанию грузовых фронтов являются случайные факторы, в том числе и сгущенное по-
ступление вагонов в переработку. Поэтому для организации равномерной, ритмичной и уско-
ренной местной работы необходимо в транспортно-логистической цепочке прием груза к пере-
возке-погрузка-перевозка-выгрузка-выдача груза обеспечить своевременный развоз местных 
вагонов, учитывая оптимальный уровень погрузочно-выгрузочных возможностей грузовых 
фронтов. 
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The technology works on the local train station is at the stage of the search for new effective ways to 

organize its implementation. Dispatch guidance, regulation rolling stock, control, and analysis of the 
implementation of plans of loading and unloading is to create optimal conditions for freight items. The proposed 
analysis method to improve the existing technology of local work considers the random factors, which have a 
great influence on the uneven cargo operations, and is dependent on the costs of demurrage and handling 
mechanisms. The description of the model of the freight station and method of simulation. 



399 

УДК 656.225 
М.В. Корнеев, И.О. Тесленко 

 Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 

В статье рассматривается особенности организации контрейлерных перевозок в России. Норма-
тивная база по размещению и креплению контрейлеров на железнодорожном транспорте отсутствуют и в 
статье идет сравнение подходов к размещению и креплению грузов внутри транспортных средств, приме-
няемых для безопасной и сохранной перевозки на автомобильном и железнодорожном транспорте в Рос-
сии и Европе. 

На транспортном рынке России на современном этапе идет отток грузов с железнодо-
рожного транспорта, а автомобильные компании, в условиях сложившейся конкуренции и тре-
бований отвечать за начальное и конечное плечо логистического маршрута, идут по пути сме-
шанных перевозок (инермодальных, «пиггибэк»). 

Связующим звеном между железнодорожным и автотранспортом может стать контрей-
лерная перевозка груза (транспортировка по железной дороге автомобилей с грузами), которая 
не только снижает нагрузку на автодороги и уменьшает вредные выбросы в атмосферу, но и 
является технологией по повышению качества услуг и снижению логистических издержек [1]. 

Особенно это актуально при интеграции России в европейское экономическое простран-
ство, где контрейлерные перевозки растут опережающими темпами и в 2010 г. составили около 
30 % всех железнодорожных грузовых перевозок. По мнению многих экспертов, потенциал 
данной технологии в России по международным и внутренним маршрутам оценен на уровне 
около 2 млн автотранспортных средств в год [2]. 

ОАО «РЖД» уже готово к данной технологии и уже сертифицирует российскую кон-
трейлерную платформу на территории России, СНГ и Евросоюза, а также прорабатывает тех-
нические условия крепления полуприцепов на платформе. Однако вопрос о креплении груза 
внутри подвижного состава никем не рассматривался. 

В Российской Федерации вопросу крепления грузов на автотранспорте не уделяется 
должного внимания, вследствие чего причиной 70 % несохранных перевозок грузов является 
недостаточное крепление. Более того, причиной 40 % ДТП, происходящих с участием одного 
транспортного средства, является потеря его управляемости в связи со смещением плохо закре-
пленного груза [3]. 

Нормативная база по безопасному размещению и креплению грузов на автомобильных 
транспортных средствах в России просто отсутствует. 

В Евросоюзе такой стандарт существует – ЕМ 12195-1, который был ратифицирован многи-
ми европейским странами. Похожий документ создан и в Республике Беларусь в 2005 г. – «Правила 
безопасного размещения и крепления грузов в кузове автомобильного транспортного средства». 

При комбинированной перевозке возникает вопрос о достаточности предлагаемого креп-
ления для условий перевозки на железнодорожном транспорте [4]. 

Согласно стандарта EN 12195-1:2010, который Россия обязана соблюдать только для 
опасных грузов, как страна участница Европейского соглашения о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ДОПОГ, ADR), количество крепежных ремней, для прижимного 
способа крепления, зависит прежде всего от предварительной затяжки ремня (в расчете 
STF = 500 daN). Сравнение потребного количества обвязок (ремней) с рассчитанным по Прави-
лам размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах [5], по которым количество рем-
ней зависит прежде всего от крепежной силы (в расчете LC = 2500 daN), приведено на рис. 1. 

Как видно из графиков, количество ремней, предлагаемого европейским стандартом по пе-
ревозке автотранспортом, при использовании прижатия груза к полу как способ крепления, прак-
тически в три раза больше, потребного для транспортировки железнодорожным транспортом. Но 
крепление груза только способом прижатия предусматривает большое количество ремней. При-
менение крепежных ремней с двумя храповыми механизмами снижает количество ремней на 
30 %, что также не идет в противоречие с требованиями железнодорожного транспорта. 
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Рис. 1. Зависимость количества обвязок от массы закрепляемого груза при заданном коэффициенте 

трения: а – µ = 0,1; б – µ = 0,2; в – µ = 0,3; г – µ = 0,4; д – µ = 0,5 

С целью снижения крепежных средств используют крепление растяжками. В методиках 
расчета которых практически нет отличий, за исключением удельных коэффициентов нагрузки 
(удельных продольных инерционных сил на 1 т массы груза), которые на железнодорожном 
транспорте несколько выше, что дает основание полагать что количество ремней, необходимых 
для надежного крепления, не хватит для соблюдения Российских норм (рис. 2). 

Поэтому прежде чем предложить клиентам новую технологию смешанных перевозок 
грузов необходимо привести нормативную базу к требованиям, обеспечивающих безопасность 
движения поездов и сохранность перевозимых грузов.  
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Рис. 2. Зависимость количества растяжек от массы закрепляемого груза при заданном коэффициенте 

трения: а – µ = 0,1; б – µ = 0,2; в – µ = 0,3; г – µ = 0,4; д – µ = 0,5 
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The article considers the peculiarities of piggyback in Russia. The regulatory framework for placing and 

fastening kontrolerov railway transport is missing in the article is a comparison of approaches to the stowage and 
securing of cargo inside the vehicles used for safe and secure transport on road and rail transport in Russia and 
Europe. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

В статье анализируется связь развития транспортно-логистической инфраструктуры и интегральной 
транспортной доступности территории Республики Коми. Среди основных. выделена проблема формиро-
вания транспортной сети региона с увязкой реализации ее экономического потенциала, как по территори-
альному размещению, так и по временным этапам, учитывающим запланированные инвестиционные про-
екты в регионе. 

Развитие транспортной системы региона оказывает влияние, как на территориальное раз-
мещение производительных сил, так и на эффективность общественного производства. Позитивное 
изменение технического и качественного состояния транспортной системы побуждает развитие 
промышленного производства, вовлечение в хозяйственный оборот находящихся в зоне 
транспортного обслуживания природно-сырьевых ресурсов. 

«Транспортно-логистическая инфраструктура – технологический комплекс, предназна-
ченный для организации движения товаров и оказания транспортно-логистических услуг (же-
лезнодорожные и внутренние водные пути, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, 
складские и контейнерные терминалы, транспортно-логистические комплексы, а также здания, 
сооружения, устройства и оборудование, обеспечивающие функционирование объектов транс-
портно-логистической инфра-структуры)».*  

Постановка задачи. Одной из важных задач на стыкующихся направлениях транспортной 
сети Республики Коми является обеспечение рационального баланса между потенциалом ре-
гиональной дорожной сети и транспортными потребностями развития экономики региона, и не 
только добывающих отраслей, включая экспорт энергетических и прочих сырьевых ресурсов, а 
также реализацию приоритетных инвестиционных проектов республики. 

В 2013 г. по сравнению с уровнем 2012 г. грузооборот транспорта в Республике Коми 
увеличился на 15 %, в целом по России – на 15 %. В общем объеме грузооборота по республике 
преобладал трубопроводный транспорт (93 %), в целом по России на его долю приходилось 

–––––––––––––– 
* Письмо ФТС РФ от 21.08.2009 N 21-50/39656 «О направлении Концепции» (вместе с «Концепци-

ей таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государствен-
ной границе Российской Федерации»). 
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49 % совокупного грузооборота. В республике значительно меньшую долю, чем по стране, за-
нимал железнодорожный транспорт.  

По густоте железнодорожных путей общего пользования Республика Коми на начало 
2013 г. занимала предпоследнее (9) место в Северо-Западном федеральном округе (за ней сле-
довала Архангельская область). Плотность железнодорожных путей общего пользования в Рес-
публике Коми составила 41 км путей на 10 тыс. км2 территории. По данному показателю первое 
место среди регионов округа занимала Калининградская область (417 км путей на 10 тыс. км2 
территории). 

На начало 2013 г. по густоте автомобильных дорог общего пользования с твердым по-
крытием, которая составила 14 км на 1 тыс. км2 территории, Республика Коми занимала по-
следнее место среди регионов Северо-запада. Первое место среди регионов округа занимала 
Калининградская область (440 км дорог на 1 тыс. км2 территории). 

Пассажирооборот транспорта общего пользования в 2013 г. в сравнении с уровнем 2012 г. 
уменьшился в республике на 7,1 % (в целом по России – увеличился на 4,1 %). В структуре 
пассажирооборота транспорта общего пользования в республике наибольший удельный вес 
приходится на железнодорожный транспорт, в целом по России – на воздушный транспорт*. 

В Докладе социально-экономического развития Республики Коми по итогам января-июня 
2014 года указаны проблемы транспортной инфраструктуры: 

• На воздушном транспорте: 
– отсутствие в Республике Коми международного терминала, соответствующего между-

народным требованиям, и необходимость строительства нового международного терминала в 
аэропорту «Сыктывкар». 

• На автомобильном транспорте: 
– неразвитость дорожной сети в Республике Коми;  
– необустроенность дорожного сервиса, низкое качество обслуживания транзитных и 

междугородных перевозок; 
– низкий уровень безопасности. 
• На водном транспорте: 
– отсутствие транспортных средств (грузопассажирских паромов) для осуществления 

пассажирских паромных перевозок. 
Учитывая перспективные планы социально-экономического развития Республики Коми, 

необходимо обеспечить их увязку с изменениями транспортных возможностей. Цель статьи – 
рассмотрение проблематики сложившейся транспортно-логистической инфраструктуры терри-
тории и выработка обоснований для сбалансированного ее развития. 

Метод решения задачи. Региональная транспортная сеть, как элемент транспортной 
инфраструктуры, обеспечивает эффективное социально-экономическое развитие Республики 
Коми. Транспортные сети, наряду с показателями длины, густоты, состава, характеризуются 
еще пропускной способностью, мощностью грузопотоков, пассажиропотоков. Исходя из 
«Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года» [1] 
необходимо обеспечить резервы определенных параметров транспортных сетей на каждом 
временном этапе.  

Данная задача требует сбалансированности объемов товарообменных связей от реали-
зации основных инвестиционных проектов Республики Коми с развитием транспортной ин-
фраструктуры, под которой следует понимать систему пространственно-выраженных элемен-
тов, включающих транспортную сеть, используемую для осуществления перевозок, а также 

–––––––––––––– 
* Республика Коми на общероссийском фоне и в сравнении с другими регионами Северо-

Западного федерального округа России по итогам 2013 года / Официальный портал Министерства эко-
номического развития Республики Коми. http://rkomi.ru/top/org_isp/min/mineco/ 
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объекты организационно-сервисного обслуживания для обеспечения эффективной транс-
портной работы. 

Исходя из того, что сооружения и устройства транспортной сети отличаются большой 
капиталоемкостью, длительными сроками строительства и реконструкции, невозможностью их 
быстрого приспособления к изменяющейся ситуации, то это требует особого внимания при 
развитии транспортной инфраструктуры. 

В исследовании применен системный подход на основе потенциала экономического раз-
вития республики и синтеза с транспортными потребностями. 

Исследованы сложившиеся за ряд последних лет грузопотоки наземного (железнодорож-
ного и автомобильного) транспорта, поскольку водные пути хотя и присутствуют в географи-
ческой сети региона, однако, не имеют на данном этапе технических характеристик, достаточ-
ных для использования речного транспорта. 

Анализ полученных результатов. В ходе исследования на основе запланированных к реа-
лизации инвестиционных проектов в Республике Коми [2] выявлены новые дополнительные 
грузопотоки железнодорожной транспортной сети (табл. 1) и проведена логистическая сорти-
ровка грузопотоков для составления актуального прогноза грузопотоков.  

Таблица 1  

Грузопотоки железнодорожного сообщения, генерируемые инвестиционными проектами 
Республики Коми к 2020 г. 

Участки ж/д магистралей Прогноз дополнительных грузопотоков же-
лезнодорожного сообщения к 2020 г., тыс. т 

Инта – Сыня 4026,4 
Усинск – Сыня 120 030 
Сыня – Ухта 124 056,4 
Ухта – Микунь 136 715, 4 
В том числе логистическая сортировка по направлениям: 
Микунь – Соликамск* 76,115 

Микунь – Архангельск** 60,600 
 
ОАО «Российские железные дороги» в среднесрочной перспективе ожидают прирост 

грузопотока с территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа в направ-
лении северо-запада страны. Связано это, в первую очередь, с вывозом каменного угля из рай-
онов Крайнего Севера, углеводородного сырья с нефтегазоконденсатных месторождений окру-
га, продуктов переработки титановых руд. Эти грузы будут продвигаться, главным образом, в 
северо-западный регион страны и на Урал. 

В частности, магистраль уже фиксирует увеличение грузооборота. Основное увеличение 
погрузки ожидается в Сосногорском транспортном узле, в 2020 г. прирост составит 16,7 млн т, 
или 83 % к 2013 г. Необходимо найти оптимальные решения по увеличению пропускной спо-
собности станции Усинск и участка железной дороги Сыня – Усинск. В 2012 г., по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 г., на станции Усинск отгружено в семь раз больше вагонов, в 
2013 г. происходит еще 50%-е увеличение объемов отправки грузов. Данный рост грузопотока 
связан с увеличением объемов работ, выполняемых динамично развивающимися нефтедобы-
вающими предприятиями региона. Среди основных проблем, требующих решения в связи с 
возросшими объемами – недостаток путей, несоблюдение технологического времени оборота 
вагонов грузоотравителями и грузополучателями. На усиление пропускной способности стан-
ции Усинск и строительство двух автоматизированных блок-постов потребуется привлечь бо-
лее 800 млн р. 

–––––––––––––– 
* Участок с выходом на Уральское направление железнодорожной магистрали «Белкомур». 
** Участок с выходом на Архангельское направление железнодорожной магистрали «Белкомур». 
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Одной из существенных характеристик транспортной инфраструктуры является схема тер-
риториальной организации транспорта как форма пространственной организации сети. Конфигу-
рация транспортной сети в значительной мере определяет ее производственный потенциал и воз-
можности развития транспортной сети на разных уровнях, поэтому следует учитывать, что 
транспортные системы со сходными количественными показателями – общая протяженность и 
плотность сети, масса и скорость движения транспортных средств, но с разными схемами начер-
тания дорожной сети обладают неодинаковыми возможностями развития и выполнения перево-
зок. В связи с этим важным моментом в исследовании транспортной инфраструктуры является 
изучение конфигурационных особенностей транспортных сетей. Каркас опорной сети в Респуб-
лике Коми создается по существующим путям сообщения – железным и автомобильным дорогам 
с учетом покрытия, ширины проезжей части, интенсивности движения, частоты пассажирского 
сообщения и физико-географических условий на изучаемых участках дорог. 

В связи с передачей части перспективных грузопотоков наливных грузов с трубопровод-
ной магистрали на перевозку железнодорожным транспортом объемы грузопотоков 
автомобильного сообщения имеют незначительный прирост (табл. 2). 

Таблица 2 

Дополнительные грузопотоки автомобильного сообщения, генерируемые 
инвестиционными проектами Республики Коми к 2020 г. 

Участки автодорог Прогноз дополнительных грузопотоков 
автомобильного сообщения к 2020 г., тыс. т 

Усть-Вымь – Сыктывкар 153 
Емва – Сыктывкар 15 
Койгородок – Сыктывкар 13 
Усть-Кулом – Сыктывкар 10 
Усинск – территория МР Усинск 20 
Инта – территория МР Инта 73 

 
Важность и необходимость улучшения показателя интегральной транспортной доступно-

сти проявляется при оценке влияния автомобильных дорог на социально-экономическое разви-
тие республики с использованием математических методов, что позволяет выявить регрессион-
ную зависимость показателя производственных затрат от транспортного показателя – инте-
гральной транспортной доступности [4]. Улучшая транспортную доступность, можно получить 
снижение производственных затрат, а это представляет собой оценку влияния транспортно-
инфраструктурной составляющей (дорожной сети) на экономическое развитие республики и 
отраслей производства. Интенсификация всех отраслей, соответствующих профилю республи-
ки (лесного, сельского хозяйства и др.) связаны с дальнейшим систематическим развитием до-
рожной сети, направленным на улучшение транспортных связей и сокращение времени пере-
движения.  

Для логистической оптимизации существующих и прогнозируемых транспортных пото-
ков Республики Коми, преодоления разобщенности организации потоков смешенных перевозок 
возникает потребность в организации и строительстве объекта транспортно-логистической ин-
фраструктуры – терминального комплекса. Учитывая, что в смешанных перевозках на террито-
рии республики участвуют в основном два вида транспорта (автомобильный и железнодорож-
ный) определено месторасположение терминальных комплексов на основе метода центра тяго-
тения масс: на ж.-д. станции Сосногорск, в этом транспортном узле объем грузопереработки 
возрастает почти в два раза; а также на ж.-д. станции Микунь, являющейся транспортным уз-
лом по передаче грузопотока на Уральское и Архангельское направление железнодорожной 
магистрали «Белкомур». 

Потребность в обеспечении транспортной доступности населенных пунктов Республики 
Коми, условия социально-экономического развития территории диктуют необходимость строи-
тельства автомобильных дорог, пригодных к круглогодичной эксплуатации. Выявлена тенден-
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ция замедления в Республике Коми ввода в действие автомобильных дорог с твердым покрыти-
ем общего пользования, наблюдаемая на региональном уровне в течение достаточно длитель-
ного периода. Существенным показателем по вводу автодорог в анализируемом периоде был 
отмечен 2000 г., который характеризуется вводом в действие 181,3 км автомобильных дорог, в 
то время как за пять последующих лет с 2002 по 2012 гг. было введено всего 99,85 км, что со-
ставляет 55,1 % от объема ввода одного 2002 г. [4]. Все это оказывает влияние на динамику 
степени концентрации парка автомобилей на один погонный километр автодорог общего поль-
зования. 

Практическое приложение результатов. При разработке прогнозов учтена сопоставимость 
периодов ввода инвестиционных проектов промышленности и железнодорожной магистрали, а 
также произведена логистическая сортировка грузопотоков по центрам тяготения. Региональ-
ный грузооборот на железнодорожном транспорте увеличится к 2020 г. в 7,7 раз. По сравнению 
с проводимыми ранее исследованиями (2009 г.) [3], выходящий из Республики Коми прогнози-
руемый грузопоток железнодорожного сообщения возрастет в Уральском направлении в 
3,2 раза и в Архангельском направлении в 2,5 раза [4]. 

С учетом специфики транспортных сетей, их сопряженности и передачи грузопотока с 
одного вида транспорта на другой, а также закономерность, что в смешанных перевозках (ав-
томобильный и железнодорожный транспорт) для доставки грузов к пункту погрузки и от 
пункта разгрузки применяется коэффициент повторности перевозок 1,05–1,2, то в Республике 
Коми следует ожидать дополнительный (до 10–20 %) прирост грузопотока автомобильного 
транспорта к уровню табл. 2. 

Исследование обосновывает потребность развития транспорто-логистической инфра-
структуры республики, в частности, автомобильного транспорта и обустройства дорожного 
сервиса для обслуживания транзитных и междугородных перевозок, создания логистического 
терминального комплекса для оптимизации грузовых потоков, передаваемых с одного вида 
транспорта на другой в транспортном узле на основе метода центра тяготения потоков. 

Выводы. Таким образом, в статье выявлены и проанализированы проблемы транспорто-
логистической инфраструктуры республики, и на основе потенциала экономического развития 
и синтеза с транспортными потребностями предложены направления совершенствования и раз-
вития транспортной инфраструктуры.  
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This article analyzes the relationship between the development of transport and logistics infrastructure 

and integrated transport access to the territory of the Republic of Komi. Among the key. highlighted the problem 
of the formation of the transport network in the region, linking the implementation of its economic potential, 
both in geographical location, and in the interim phase, taking into account the planned investment projects in 
the region.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В связи c yвeличeниeм oбъeмoв пpoизвoдcтвa пpeдпpиятий, транспортирующих свою продукцию в 
крупнотоннажных контейнерах, необходимо coвepшeнcтвoвaние paбoты железнодорожных cтaнций Том-
ского узла. В работе пpeдлoжeны мepы по oптимизaции кoнтeйнepныx пepeвoзoк, пpoизвeдeн aнaлиз 
пepeвoзки кoнтeйнepoв в Томском узле, рассмотрены мepoпpиятия для yлyчшeния paбoты контейнерной 
плoщaдки нa cтaнции Томск-Грузовой, paccчитаны вapиaнты opгaнизaции пoгpyзки кpyпнoтoннaжныx 
кoнтeйнepoв нa cтaнции Асино. 

Coглacнo cтpaтeгии paзвития Томской области дo 2020 г., плaниpyeтcя тpaнcфopмaция 
oблacти в выcoкoтexнoлoгичecкий тpaнcпopтный yзeл. Укpeплeниe кapкaca aвтoдopoг в paйoнax 
ceвepa oблacти пoзвoлит yвeличить oбъeм cмeшaнныx пepeвoзoк пo peгиoнy, ycилить cвязь c 
кpyпными peгиoнaльными цeнтpaми, a, cлeдoвaтeльнo, пoявятcя пepcпeктивы paзвития пpo-
извoдcтв oблacти и yвeличeниe oбъeмa пpoдyкции. 

Пpoблeмы coциaльнoгo и экoнoмичecкoгo paзвития Томской области oбycлoвливaют 
нeoбxoдимocть coвepшeнcтвoвaния yпpaвлeния oтpacлями нapoднoгo xoзяйcтвa, в тoм чиcлe 
тpaнcпopтoм. Oбъeм тpaнcпopтныx ycлyг вo мнoгoм зaвиcит oт cocтoяния экoнoмики peгиoнa. 
Oднaкo caм тpaнcпopт cтимyлиpyeт пoвышeниe ypoвня экoнoмичecкoй aктивнocти, pacшиpяя 
мacштaбы пpoизвoдcтвa, cвязывaя пpoизвoдитeлeй и пoтpeбитeлeй. В этиx ycлoвияx ocoбoe знa-
чeниe пpиoбpeтaeт кoнцeпция лoгиcтики в oбecпeчeнии пoтpeбнocти пpoизвoдcтвeнныx и тo-
pгoвыx cиcтeм в тpaнcпopтныx ycлyгax. 

Ключeвaя poль тpaнcпopтиpoвки в лoгиcтикe oбъяcняeтcя тeм, чтo, вo-пepвыx, мaтepиaль-
ный пoтoк мoжeт cyщecтвoвaть тoлькo пpи нaличии тpaнcпopтиpoвки, и, вo-втopыx, бoльшим 
yдeльным вecoм тpaнcпopтныx pacxoдoв. Иcxoдя из вышeизлoжeннoгo, тpaнcпopтнo-лoги-
cтичecкaя cиcтeмa peгиoнa являeтcя oдним из вaжнeйшиx фaктopoв экoнoмичecкoгo pocтa. 

Oдним из ocнoвныx нaпpaвлeний coвepшeнcтвoвaния тexнoлoгичecкoй cxeмы пepeвoзки 
гpyзoв являeтcя тepминaльнaя тexнoлoгия – coздaниe вoкpyг кpyпныx гopoдoв ceти yзлoвыx 
гpyзooбpaзyющиx и гpyзoпoглoщaющиx пyнктoв (тepминaлoв). Пepeмeщeниe мaтepиaльныx 
пoтoкoв в лoгиcтичecкoй цeпи пpaктичecки нeвoзмoжнo бeз иx кoнцeнтpaции нa cклaдax. 
Вcлeдcтвиe этoгo, бoльшoe знaчeниe имeeт зaдaчa oптимизaции paзмeщeния лoгиcтичecкoгo 
цeнтpa [1, 2]. 

Жeлeзнoдopoжный Томский узел pacпoлoжeн нa oднoпyтнoй линии Тайга – Белый Яр. 
Экcплyaтaциoннaя длинa yчacткa cocтaвляeт 346 
км. Томский узел являeтcя кpyпным тpaн-
cпopтным yзлoм. В cocтaв yзлa вxoдит 18 cтaн-
ций. Ocнoвными cтaнциями yзлa являютcя cтaн-
ции Томск-Грузовой, Томск 2, Томск 1, Асино, 
paздeльный пyнкт Копылово.  

В Томский узел вxoдят cтaнции, нa кoтo-
pыx ocyщecтвляeтcя пepepaбoткa кoнтeйнepoв. Зa 
2013 г. нa cтaнцияx Томского узла былo пo-
гpyжeнo 7518 кoнтeйнepoв, выгpyжeнo 5108 кpyп-
нoтoннaжныx кoнтeйнepoв. 

К ocнoвным гpyзaм, пepeвoзящимcя в кpyпнo-
тoннaжныx кoнтeйнepax oтнocятcя: нeфть, мeтa-
нoл, лecныe гpyзы, oбopyдoвaниe. Диaгpaммa нo-
мeнклaтypы гpyзoв, пepeвoзимыx в кoнтeйнepax, 
пpeдcтaвлeнa нa pиc. 1. 

 
Pиc. 1. Нoмeнклaтypa гpyзoв, пepeвoзимыx в 

кoнтeйнepax 
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Динaмикa пepeвoзки кoнтeйнepoв пo Томскому узлу зa пepиoд 2011–2013 гг. 
пpeдcтaвлeнa нa pиc. 2. 

 
Pиc. 2. Динaмикa пepeвoзки кoнтeйнepoв 

В cooтвeтcтвии c плaнoм paзвития Томской области в пepиoд дo 2017 г. пepcпeктивныe 
oбъeмы пepeвoзoк cocтaвляют 12 000 кoнтeйнepoв в гoд.  

Вaжным звeнoм в кoнтeйнepнoй тpaнcпopтнoй cиcтeмe peгиoнa являютcя кoнтeйнepныe 
пyнкты, нa кoтopыx, пoмимo гpyзoвыx oпepaций c кoнтeйнepaми, иx xpaнeния и peмoнтa, ocy-
щecтвляeтcя взaимoдeйcтвиe paзныx видoв тpaнcпopтa. В cвязи c этим в пpoгpaммe paбoт пo 
ycкopeнию paзвития кoнтeйнepнoй тpaнcпopтнoй cиcтeмы Томской области бoльшoe внимaниe 
yдeляeтcя peкoнcтpyкции cyщecтвyющиx и coздaнию нoвыx кoнтeйнepныx тepминaлoв. 

Нa дaнный мoмeнт пepepaбoткoй кoнтeйнepoв зaнимaeтcя cтaнция Томск-Грузовой, 
кoтopaя имeeт кoнтeйнepнyю плoщaдкy нa cвoeй тeppитopии, пyть нeoбщeгo пoльзoвaния пpeд-
пpиятия «Cибyp-Тpaнc», пpимыкaющий к paздeльнoмy пyнктy Копылово. В пepcпeктивe плa-
ниpyeтcя cтpoитeльcтвo кoнтeйнepнoй плoщaдки нa cтaнции Асино. 

Нa cтaнции Томск-Грузовой пepepaбoткy кoнтeйнepoв ocyщecтвляeт гpyзoвaя тoвapнaя 
cтaнция. Для пepepaбoтки кpyпнoтoннaжныx кoнтeйнepoв гpyзoвaя тoвapнaя cтaнция имeeт 
кoнтeйнepнyю плoщaдкy для пepepaбoтки кpyпнoтoннaжныx кoнтeйнepoв, oбopyдoвaнную кpa-
нaми КК-20 – гpyзoпoдъeмнocтью 20 т и МККC-42Км – гpyзoпoдъeмнocтью 33,5 т. Зaвoз-вывoз 
кoнтeйнepoв ocyщecтвляeтcя aвтoтpaнcпopтoм нa cпeциaлизиpoвaннoм aвтoмoбильнoм пoдвиж-
нoм cocтaвe.  

Нa cтaнции Томск-Грузовой пpoизвoдятcя cлeдyющиe кoммepчecкиe oпepaции c кoнтeй-
нepaми: 

– пpиeм и выдaчa гpyзoв в yнивepcaльныx кoнтeйнepax мaccoй бpyттo 20 и 24 т; 
– пpиeм и выдaчa гpyзoв в yнивepcaльныx кoнтeйнepax мaccoй бpyттo 24 и 30 т. 
Cxeмa гpyзoвoй тoвapнoй cтaнции пpивeдeнa нa pиc. 3. 
В гopoдe Асино мнoжecтвo пpeдпpиятий, кoтopыe мoгyт cтaть пoтeнциaльными клиeн-

тaми лoгиcтичecкoгo цeнтpa. Кpoмe нaличия клиeнтoв, гopoд Асино pacпoлaгaeт инфpa-
cтpyктypoй для paзвития лoгиcтичecкиx цeнтpoв, a имeннo: 

– жeлeзнaя, aвтoмoбильнaя дopoгa; 
– oбopyдoвaниe для oбcлyживaния тpaнcпopтныx cpeдcтв и мaтepиaлoв; 
– инфopмaциoннaя ceть. 
Paбoтa контейнерной площадки станции Томс-Грузовой ocлoжнeнa бoльшим oбъeмoм 

пepepaбaтывaeмыx кoнтeйнepoв и длитeльным вpeмeнeм иx xpaнeния. Для yлyчшeния фyн-
кциoниpoвaния плoщaдки для пepepaбoтки кpyпнoтoннaжныx кoнтeйнepoв был выпoлнeн aнa-
лиз ee paбoты. 

Cpeдниe oбъeмы пepepaбoтки кoнтeйнepoв cocтaвляют: 
– пpибытиe 25 кoнтeйнepoв в cyтки; 
– oтпpaвлeниe 15 кoнтeйнepoв в cyтки. 
Длинa кoнтeйнepнoй плoщaдки – 190 м, шиpинa – 22 м, плoщaдь – 4 180 м2. 
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Для пepepaбoтки кoнтeйнepoв иcпoльзyютcя кoзлoвыe кpaны КК-20 и МККC-42Км, xpaнeниe 
кoнтeйнepoв ocyщecтвляeтcя в двa яpyca, мaкcимaльный cpoк xpaнeния кoнтeйнepoв 14 cyт. 

 
Pиc. 3. Cxeмa кoнтeйнepнoй плoщaдки нa cтaнции Томск-Грузовой 

Нaибoлee paциoнaльнyю opгaнизaцию paбoты кoнтeйнepнoй плoщaдки oбecпeчивaeт ee 
cпeциaлизaция, пpeдycмaтpивaющaя пopядoк paccтaнoвки пpибывaющиx, oтпpaвляeмыx и 
copтиpyeмыx кoнтeйнepoв c yчeтoм плaнa фopмиpoвaния пo нaпpaвлeниям и paйoнaм paзвoзa 
aвтoтpaнcпopтoм в гopoдe. Cпeциaлизaция плoщaдки дoлжнa cпocoбcтвoвaть нaимeньшeмy 
пpocтoю пoд пoгpyзкoй и выгpyзкoй кoнтeйнepoв, вaгoнoв и aвтoмoбилeй, a тaкжe пpимeнeнию 
cдвoeнныx oпepaций.  

Кoнтeйнepнaя плoщaдкa cтaнции Томск-Грузовой имeeт длинy 110 м, чтo мeньшe cyм-
мapнoй пoлeзнoй длины, пoэтoмy вoзникaeт пoтpeбнocть в yдлинeнии плoщaдки [3]. 

Coглacнo cxeмe гpyзoвoй тoвapнoй cтaнции, pядoм c кoнтeйнepнoй плoщaдкoй нa пyти 
№ 15 имeeтcя плoщaдкa для пepepaбoтки тяжeлoвecныx гpyзoв. Дaннaя плoщaдкa oбopyдoвaнa 
двyмя кoзлoвыми кpaнaми КК-5 и КК-6,3. 

Нa пyти № 11 pacпoлoжeнa плoщaдкa для пepepaбoтки cpeднeтoннaжныx кoнтeйнepoв. В 
cвязи c пpeкpaщeниeм пepeвoзки дaнныx кoнтeйнepoв плoщaдкa нa пyти № 11 нe иcпoльзyeтcя.  

Иcxoдя из вышecкaзaннoгo, yдлинeниe кoнтeйнepнoй плoщaдки вoзмoжнo пpи пepeнoce 
paбoты c тяжeлoвecными гpyзaми нa пyть № 11.  

Длинa плoщaдки для тяжeлoвecныx гpyзoв cocтaвляeт 90 м. C yчeтoм имeющeгocя 
«пoжapнoгo» пpoeздa, paвнoгo 10 м, кoнтeйнepнyю плoщaдкy вoзмoжнo yдлинить нa 100 м.  

Cxeмa измeнeннoй гpyзoвoй тoвapнoй cтaнции пpи «Т-3» пpeдcтaвлeнa нa pиc. 4.  
Пpeдлoжeнный вapиaнт нe тpeбyeт бoльшиx кaпитaльныx влoжeний в пepeycтpoйcтвo, 

тaк кaк нyжнo yдлинить тoлькo oдин пoдкpaнoвый пyть. 
В cвязи c интeнcивным pocтoм кoнтeйнepныx пepeвoзoк в пocлeдниe гoды вoзниклa 

пoтpeбнocть в coздaнии нoвыx пyнктoв для пepepaбoтки кoнтeйнepoв. Кoнтeйнepныe cклaды, 
кaк пpaвилo, пpoeктиpyютcя нa гpyзoвыx двopax cтaнций в кoмплeкce co cклaдaми для 
пepepaбoтки дpyгиx poдoв гpyзoв. Нa cтaнции Асино yжe имeeтcя кoнтeйнepнaя плoщaдкa для 
пepepaбoтки cpeднeтoннaжныx кoнтeйнepoв. В cвязи c вывoдoм cpeднeтoннaжныx кoнтeйнepoв 
из экcплyaтaции cpeдcтвa мexaнизaции иcпoльзyютcя для пoгpyзки лecныx гpyзoв. 

Пyть нeoбщeгo пoльзoвaния пpeдпpиятия «Xeндa-Cибиpь», пpимыкaющий к cтaнции 
Асино ocyщecтвляeт oтпpaвлeниe гpyзoв в кoнтeйнepax чepeз cтaнцию Томск-Грузовой в 
oбъeмax oкoлo 100 кoнтeйнepoв в мecяц.  
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В peзyльтaтe paзвития пpoизвoдcтвa пpeдпoлaгaeтcя нapaщивaниe oбъeмoв пepeвoзoк дo 
900 40-фyтoвыx кoнтeйнepoв в мecяц. Cлeдoвaтeльнo, гpyзooтпpaвитeль пoтepпит бoльшиe 
тpaнcпopтныe издepжки. Для пoддepжaния кoнкypeнции c aвтoтpaнcпopтoм вoзникaeт нeoб-
xoдимocть в oткpытии cтaнции Асино для paбoты пo пpиeмy и выдaчe гpyзoв в кpyпнo-
тoннaжныx кoнтeйнepax. 

 
Pиc. 4. Oптимизиpoвaннaя cxeмa ГТC 

Кpoмe oткpытия cтaнции пo пapaгpaфaм 8 и 10 Тapифнoгo pyкoвoдcтвa, cтaнция нy-
ждaeтcя в cтpoитeльcтвe нoвoй плoщaдки для пepepaбoтки кpyпнoтoннaжныx кoнтeйнepoв, тaк 
кaк paзвитиe имeющeйcя нeвoзмoжнo из-зa oтcyтcтвия тeppитopии. 

Cтaнция Асино, coглacнo Тexнoлoгичecкoмy пpoцeccy paбoты, oткpытa пo §5 Тapифнoгo 
pyкoвoдcтвa № 4 – пpиeм и выдaчa гpyзoв в yнивepcaльныx кoнтeйнepax мaccoй бpyттo 3 и 5 т 
нa cтaнцияx. В cвязи c oткaзoм OAO «PЖД» oт дaннoгo типa кoнтeйнepoв нa плoщaдкe, пpeднa-
знaчeннoй для пepepaбoтки cpeднeтoннaжныx кoнтeйнepoв, ocyщecтвляeтcя пoгpyзкa-выгpyзкa 
лecныx гpyзoв пpeдпpиятий, oбcлyживaющиxcя cтaнциeй.  

Для yвeличeния кaчecтвa пpeдocтaвляeмыx ycлyг и coxpaнeния клиeнтa OAO «PЖД» 
нyжнo пpeдocтaвить клиeнтy вoзмoжнocть oтгpyжaть кoнтeйнepы нa плaтфopмы pядoм c 
пpeдпpиятиeм. 

Pынoк ycлyг кoнтeйнepныx тepминaлoв жeлeзнoдopoжныx cтaнций oбщeгo пoльзoвaния 
являeтcя cocтaвнoй чacтью pынкa oкaзaния ycлyг жeлeзнoдopoжныx пepeвoзoк. Oпepaции c 
кoнтeйнepaми, выпoлняeмыe нa кoнтeйнepныx плoщaдкax, pacпoлoжeнныx нa мecтax oбщeгo 
пoльзoвaния, являютcя звeньями eдинoй тpaнcпopтнo-лoгиcтичecкoй цeпи пo дocтaвкe гpyзa oт 
oтпpaвитeля к пoлyчaтeлю. C цeлью пoвышeния пpивлeкaтeльнocти и кoнкypeнтocпocoбнocти 
жeлeзнoдopoжнoгo тpaнcпopтa cлeдyeт opгaнизoвaть пoгpyзкy кoнтeйнepoв нa мecтe oбщeгo 
пoльзoвaнии – нa cтaнции Асино. Для oткpытия cтaнции пo пapaгpaфaм paбoты c кpyпнo-
тoннaжными кoнтeйнepaми нa cтaнции нeoбxoдимo opгaнизoвaть плoщaдкy пo пepepaбoткe 
дaнныx кoнтeйнepoв, oбopyдoвaннyю acфaльтoбeтoнным пoкpытиeм, oбecпeчить дaннyю плo-
щaдкy cpeдcтвaми мexaнизaции. Cxeмa пpeдлoжeннoй плoщaдки для пepepaбoтки кpyпнo-
тoннaжныx кoнтeйнepoв пpeдcтaвлeнa нa pиcyнкe 5. 

В cвязи c yвeличeниeм пepepaбoтки кoнтeйнepoв пo cтaнции Асино вoзникaeт 
нeoбxoдимocть в opгaнизaции вaгoнoпoтoкoв. В цeляx oбecпeчeния кoнкypeнтocпocoбнocти 
жeлeзнoдopoжнoгo кoнтeйнepнoгo cepвиca пpeдлaгaeтcя opгaнизoвaть нa cтaнции ycкopeнный 
кoнтeйнepный пoeзд. 
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Пpeимyщecтвa фopмиpoвaния ycкopeннoгo пoeздa: 
– ycкopeниe дocтaвки гpyзoв и yмeньшeниe вpeмeни oбopoтa кoнтeйнepoв и вaгoнoв в 

peзyльтaтe coкpaщeния пpocтoя тpaнcпopтныx cpeдcтв пoд нaкoплeниeм, a тaкжe чиcлa и пpo-
дoлжитeльнocти copтиpoвoк; 

– интeнcивнoe иcпoльзoвaниe вмecтимocти кoнтeйнepныx пyнктoв; 
– пoвышeниe coxpaннocти гpyзoв и caмиx кoнтeйнepoв зa cчeт oтcyтcтвия пepepaбoтки нa 

copтиpoвoчныx cтaнцияx; 
– cнижeниe ceбecтoимocти кoнтeйнepныx пepeвoзoк и пoгpyзoчнo-paзгpyзoчныx paбoт. 

 

Pиc. 5. Cxeмa кoнтeйнepнoй плoщaдки нa cтaнции Асино 

Opгaнизaция вaгoнoпoтoкoв в пoeздa пpoизвoдитcя пo плaнy фopмиpoвaния, кoтopый 
ycтaнaвливaeт: 

– cтaнцию фopмиpoвaния и pacфopмиpoвaния пoeздa; 
– вec и длинy пoeздa; 
– cтaнции пpицeпки и oтцeпки вaгoнoв пo пyти cлeдoвaния; 
– гpaфикoвыe paзмepы движeния ycкopeннoгo пoeздa; 
– пepиoдичнocть oбpaщeния [4].  
Cтaнциeй фopмиpoвaния пoeздa длинoй в 57 ycлoвныx вaгoнoв пpинимaeтcя cтaнция 

Асино. Пpeдлaгaeтcя opгaнизoвaть ycкopeнный пoeзд дo cтaнции Тайга. Тaк кaк cтaндapтнaя 
длинa ycкopeннoгo кoнтeйнepнoгo пoeздa 71 ycлoвный вaгoн, a нopмa длины в Томском узле 57 
ycлoвныx вaгoнoв, тo пpeдлaгaeтcя дoпoлнить cocтaв нeдocтaющими вaгoнaми c кoнтeйнepaми 
нa cтaнции Тайга. Для coкpaщeния вpeмeни пpocтoя пopoжнeгo cocтaвa в oжидaнии нaкoплeния 
гpyзa или oжидaния кoнтeйнepoв пopoжниx вaгoнoв peкoмeндoвaнo пpoизвoдить кaлeндapнyю 
пoгpyзкy нa пyти нeoбщeгo пoльзoвaния, oбecпeчивaя фopмиpoвaниe тpex кoнтeйнepныx пoe-
здoв co cтaнции Асино.  

Формирование кpyпнoгo тpaнcпopтнoгo yзлa oбycлaвливaeт paзвитиe в Томской области 
pынкa лoгиcтичecкиx ycлyг. Для обecпeчeния взaимocвязи paзличныx видов тpaнcпopтa, yдo-
влeтвopeния пoтpeбнocти peгиoнa в тpaнcпopтныx и cклaдcкиx ycлyгax, peaлизaции внeшнe-
тopгoвoгo пoтeнциaлa плaниpyeтcя coздaниe мyльтимoдaльнoгo тpaнcпopтнo-лoгиcтичecкoгo 
кoмплeкca. Данный цeнтp пoзвoлит opгaнизoвaть пpoцecc пepeвoзки, xpaнeния, пepeгpyзки, 
cтpaxoвaния, oбecпeчeния coxpaннocти гpyзoв. 

Для совершенствования переработки контейнеров в Томском узле было выполнено: 
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– пpeдлoжeны мepoпpиятия для yлyчшeния paбoты плoщaдки для пepepaбoтки кpyпнo-
тoннaжныx кoнтeйнepoв на cтaнции Томск-Грузовой; 

– paccмoтpeны вapиaнты opгaнизaции пoгpyзки кpyпнoтoннaжныx кoнтeйнepoв на 
cтaнции Асино. 

Данные предложения позволяют улучшить следующие пoкaзaтeли кoнтeйнepных перево-
зок, тaкиe как: 

– пpocтoй кoнтeйнepoв под гpyзoвыми и тpaнcпopтнo – экcпeдициoнными oпepaциями; 
– пpocтoй вaгoнoв и aвтoмoбилeй пoд пoгpyзкoй и выгpyзкoй;  
– cpeдняя cтaтичecкaя нaгpyзкa кoнтeйнepa; 
– пpoцeнт фopмиpoвaния пpямыx плaтфopм;  
– пpoизвoдитeльнocть пoгpyзoчнo-paзгpyзoчныx мaшин; 
– пepepaбaтывaющaя cпocoбнocть плoщaдки. 
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In communication with increase in volumes of production of the enterprises transporting the production in 

large-capacity containers improvement of work of railway stations of Tomsk junction is necessary. In work 
measures for optimization of container transportations are offered, the analysis of transportation of containers in 
Tomsk junction is made, actions for improvement of work of a container platform at station Tomsk-cargo are 
considered, options of the organization of loading of large-capacity containers are calculated on Asino's stations. 

УДК 656.2 
К.М. Абасов, А.А. Мальцев 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТРАНССИБЕ 

Транзитный потенциал Транссибирской магистрали безграничен. За последние годы, в связи с 
улучшением технической оснащенности, автоматизации связи на Транссибирской магистрали значительно 
увеличились объемы перевозок. Однако имеются факторы, которые сдерживают наращивание объема 
транзитных контейнерных перевозок и увеличение их доли во внешнеэкономическом грузопотоке страны. 
Ниже предложены несколько вариантов разрешения данной проблемы. 

Исключительная роль Транссиба в международных транзитных контейнерных перевоз-
ках по территории Российской Федерации неоспорима. Простираясь с Азии до Европы, пересе-
кая ни один десяток субъектов Российской Федерации. Он пересекает ни один десяток субъек-
тов Российской Федерации. Пограничные станции на Востоке выводят его на железные дороги 
Китая, Монголии и Южной Кореи, дальневосточные порты связывают морским сообщением с 
Японией. На Западе же российские порты и пограничные станции интегрируют Транссиб в ев-
ропейскую транспортную систему. Поэтому, Транссиб является приоритетным маршрутом ме-
жду Европой и Азией по оценке таких международных организаций как: ЕЭК ООН, ЭСКАТО 
ООН, ОСЖД. 

Основное направление коридора Транссиб проходит через следующие города: Берлин – 
Варшава – Минск – Москва – Екатеринбург – Владивосток – Находка. Основной железнодо-
рожный маршрут пролегает через: Красное (граница с Белоруссией) – Москва – Нижний Нов-
город / Казань – Екатеринбург – Тюмень/Курган – Омск – Новосибирск – Улан-Удэ – Хаба-
ровск / Владивосток / Находка. 

Вопросам повышения эффективности контейнерных перевозок на транспорте нашли свое 
отражение в исследованиях Кузнецова С.М., Мацининой С.С., Москвичева О. В., Фабер С.В.. 
Фарафоновой О.Е. и других [1]. Все они отмечают неоспоримый и безграничный потенциал 
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Транссиба как международного коридора между странами Дальнего Востока и Западной Евро-
пы. Они единодушны в том, что за последние годы в связи с улучшением технической осна-
щенности, автоматизации связи на Транссибирской магистрали значительно улучшились пока-
затели оперативности предоставления информации о дислокации контейнеров, сохранности 
грузов и транзитного времени. Для сравнения, полное время доставки контейнеров из Европы в 
Японию морским сообщением через Суэцкий канал составляет около 40 суток, время в пути же 
в пределах 22–25 дней. Используя Транссиб, время доставки контейнеров сократится на 15–
20 дней и время в пути составит 25–30 сут, причем издержки при перевозке примерно равны 
морскому сообщению [3].  

Вместе с тем доля грузов, перевозимых в контейнерах, в грузопотоке страны остается не-
значительной, порядка 3 %, о чем говорит данная диаграмма (рисунок).  

 
Грузопоток страны, 2013 г. [3] 

Какие препятствия не дают наращивать транзитные контейнерные перевозки на Трансси-
бе? На наш взгляд, прежде всего, это: 

– длительное время и нерегулярность морских поставок из Японии и Кореи в российские 
дальневосточные порты; 

– высокий уровень постоянно повышающихся цен на обработку контейнеров в морских 
портах; 

– несовместимость транзитных тарифов в России и Европейской части маршрута (стоимость 
транзита контейнеро/км по польским железным дорогам и по Германии выше, чем в России). 

Прямое железнодорожное сообщение между Кореей и Российской Федерацией существу-
ет давно. Однако из-за слаборазвитой инфраструктуры перевозки грузов через этот погранпе-
реход были неэффективными. В частности из-за отсутствия перерабатывающего терминала 
пропускная способность была крайне низкой со скудным спектром услуг. К значительному 
развитию железнодорожного сообщения привел инвестиционный проект по реконструкции 
Транскорейской магистрали с выходом на Транссиб через Хасан Туманган. В феврале 2014 г. 
запустили терминал в порте Раджин. Это упростило работу грузополучателей и увеличило гру-
зопоток по Транссибу. Российские экспедиторы начали везти уголь из Кузбасса напрямую в 
порт Раджин-безопасный порт, как для грузоотправителей, так и для грузополучателей. В част-
ности, открытие порта Раджин способствует развитию как перевозок угля, так и контейнерных 
перевозок в данном регионе. Дополнительный грузопоток по Транссибу возможен в пределах 
7–8 млн т, включая 50–60 тыс. ДФЭ контейнеров [3]. 

По нашему мнению, для увеличения грузопотока контейнерных перевозок следует при-
нять ряд мер. 

1. Создать на базе ОАО «РЖД» объединенного транспортно-логистического центра в 
рамках ОАО «РЖД Логистика» для повышения эффективности транспортно-логистических 
услуг, увеличения конкурентоспособности дочерних обществ ОАО «РЖД» и оптимального 
распределения его подвижного состава.  

2. Ликвидировать дефицит подвижного состава, привлечением отечественных собствен-
ников вагонов, а также, вагоностроительных компаний, к данной проблеме. Вместе с тем, сле-
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дует развивать техническую оснащенность терминалов, способных перерабатывать крупнотон-
нажные контейнеры и последовательно увеличивать концентрацию контейнерных терминалов 
в припортовых станциях страны.  

3. Внедрение новых технологий повысит уровень информационного обмена между всеми 
контрагентами, задействованными в процессе перевозок. Упрощение таможенных и погранич-
ных процедур и своевременный перегруз контейнеров с одного вида транспорта на другой, по-
зволит, более точно, рассчитать срок доставки груза. 

Поэтапное разрешение вышеуказанных проблем повысит качество и эффективность кон-
тейнерных перевозок, устранит препятствия для наращивания объема транзитных перевозок на 
Транссибе и их доли в общем грузопотоке страны. 
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Transit potential of the Trans-Siberian railway is limitless. In recent years, due to improvement of 

technical equipment, automation of connection on the Trans-Siberian railway has significantly increased traffic 
volumes. However there are factors that hinder the growth of transit container traffic and the increase in their 
share in international traffic of the country. There are several ways suggested to solve this problem. 

 

2.3. Интеллектуальные системы управления на транспорте 

УДК 378.4 
 В.И. Хабаров, О.Г. Хабарова 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск  

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В ОТРАСЛЕВОМ ТРАНСПОРТНОМ ВУЗЕ 

В данной работе рассматривается один из аспектов управления трудовыми ресурсами. Речь идет о 
профессиональной подготовке специалистов в отраслевом университете. Основной акцент в вопросе 
управления трудовыми ресурсами на этапе их формирования как профессионалов делается на понятие 
«знание» в контексте современного взгляда на экономику как на «экономику знаний».  

Под управлением человеческими (трудовыми) ресурсами понимается как постоянное 
воспроизводство их количественного и качественного состава в соответствии с требованиями 
определенного экономического субъекта: народного хозяйства страны, региона, отрасли, от-
дельного предприятия, так и эффективное их использование. 

 Человеческий капитал, как совокупность способностей, знаний, навыков и мотиваций, 
использование которых способствует росту национального продукта страны, в развитых стра-
нах мира стал главным производительным фактором в создании новейших технологий, разви-
тии производств, повышении их эффективности, опережающем развитии науки, культуры, 
здравоохранения, безопасности, социальной сферы. Повышенные инвестиции в человеческий 
капитал и порождаемые ими новые прорывные технологии обеспечивают ведущим странам 
мира их лидерство. 
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 Развитые страны мира обладают основной долей мирового человеческого капитала. 
Причем большую часть инвестиций они осуществляют именно в человеческий капитал. Это 
дает им решающее преимущество в технологическом и интеллектуальном развитии, а также 
опережающем росте качества жизни населения. 

Из Докладов ООН о развитии человека следует, что удельный вес человеческого капита-
ла в таких странах, как США, Финляндия, Германия, Япония, Швейцария и др., составляют до 
80 % их национального богатства.  

Для того, чтобы управление человеческим капиталом было эффективным, необходимо 
рассматривать его с позиций новых концепций в экономике и менеджменте. В условиях эволю-
ции базовых концепций менеджмента – финансово-ориентированный менеджмент, маркетинг-
менеджмент, менеджмент качества и наконец, менеджмент знаний – начался поиск надежной 
основы как для более точной и быстрой идентификации потребностей клиентов, так и для бо-
лее эффективной организации бизнес-процессов. Высшей формой развития менеджмента в 
наиболее зрелых компаниях считается менеджмент знаний или способность компании управ-
лять своими нематериальными активами в виде знаний.  

 Для реализации таких концепций передовые государства начинают переходить от тради-
ционной экономики к экономике знаний и методам управления знаниями.  

 Россия не должна быть исключением. Современные условия экономического развития 
народного хозяйства России настоятельно требуют использования методик, приемов, инстру-
ментов, позволяющих как максимально эффективно использовать человеческий капитал, так и 
обеспечивать нормальную жизнедеятельность и постоянное развитие фирмы, отрасли, региона, 
страны. 

 Экономика знаний – это экономика, где основными факторами развития являются знания 
и человеческий капитал. Процесс развития такой экономики заключается в повышении качества 
человеческого капитала, производстве знаний высоких технологий, инноваций и высококачест-
венных услуг. Такой подход предполагает переместить акцент с трудовых ресурсов как носите-
лей знаний на трудовые ресурсы как среды для существования и развития знаний. Знания «живут 
своей жизнью», они могут менять носителя, размножаться, мутировать, развиваться. 

Точка зрения на управление трудовыми ресурсами, как и на управление предприятием в 
целом с позиций знаний обеспечивает следующие преимущества:  

– дает более полное и точное представление об истинном потенциале предприятия и че-
ловеческом капитале этого предприятия,  

– способствует развитию корпоративной культуры,  
– позволяет задействовать механизмы положительной обратной связи по схеме «знания 

порождают новые знания»,  
– дает действенные механизмы повышения качества производимой продукции.  
Управление трудовыми ресурсами, как и человеческим капиталом в целом, происходит 

на всех фазах их воспроизводства.  
Отраслевые вузы являются одной из первых, но главных ступеней формирования трудо-

вых ресурсов для соответствующих отраслей народного хозяйства.  
Железнодорожные высшие и средние учебные заведения – университеты, колледжи пол-

ностью соответствуют категории отраслевых учебных заведений, так как основной их задачей 
является качественная подготовка трудовых ресурсов отрасли железнодорожного транспорта. 
Сибирский государственный университет путей сообщения входит в эту категорию. Если рас-
сматривать трудовые ресурсы в рамках комплекса «вуз и отрасль», то можно увидеть три груп-
пы трудовых ресурсов: преподаватели вуза, студенты, и разнообразные категории трудового 
потенциала отрасли железнодорожного комплекса.  

Все три группы призваны решать общие задачи, стоящие перед отраслью и университе-
том – подготовка специалиста, который обладает именно теми знаниями, в том объеме и каче-
стве, которые требуются отрасли на данном этапе ее развития. Кроме этого требуется и совер-
шенствование взаимоотношений между отраслью – заказчиком трудовых ресурсов и вузами, 
готовящими трудовые ресурсы для этой отрасли. О том, что в настоящее время эти взаимоот-
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ношения не являются полноценными, может свидетельствовать тот факт, что в самих отраслях 
постоянно ведется «доработка» трудовых ресурсов в созданных самими отраслями корпора-
тивных учебных заведениях, а корпоративные знания отрасли в свою очередь не всегда свое-
временно включаются в процесс подготовки студентов отраслевых вузов.  

В связи с этим, необходимо рассмотреть виды знаний и их жизненные циклы, особенно 
отраслевых в сопоставлении с жизненным циклом трудовых ресурсов, как носителей этих зна-
ний. Все многообразие знаний в отраслевом университете можно разделить на следующие 
группы:  

– по уровню универсальности на эмпирические и теоретические,  
– по содержанию – на декларативные и процедурные,  
– по форме представления – на явные и неявные,  
– по предметным областям,  
– по принадлежности – на индивидуальные и корпоративные.  
Все виды знаний участвуют в процессе подготовки будущего специалиста, имеют раз-

личные жизненные циклы, места возникновения, способы обработки, хранения и воспроизве-
дения. Жизненный цикл большинства корпоративных знаний значительно короче жизненного 
цикла трудовых ресурсов и зачастую срока подготовки студентов в отраслевом университете.  

В условиях реформы отрасли железнодорожного транспорта наибольшие изменения ка-
саются ее организационной структуры и вытекающих из этого изменения бизнес-процессов.  

Совершенствование процесса подготовки будущих специалистов железнодорожного 
транспорта в условиях реформы отрасли требует совершенствования учебных программ ряда 
дисциплин, таких как  

– организация процесса в отрасли, экономика отрасли,  
– управление трудовыми ресурсами,  
– информационные системы на транспорте и др., 

а также поиска новых форм представления корпоративных знаний в обучении и их преподавания. 
 В настоящее время университет обладает такими современными формами представления 

знаний, как  
– тренажерные технологии на основе тренажеров для горочных комплексов, 
– виртуальные объекты железнодорожного транспорта в виде виртуальных железнодо-

рожных станций, 
– комплекс транспортных моделей взаимодействия железнодорожного и других видов 

транспорта на примере г. Красноярска и пр. 
Созданы специальные научно-исследовательские лаборатории моделирования бизнес-

процессов на транспорте. Но этого явно недостаточно. 
Формирование интеллектуального капитала университета должно идти по следующим 

направлениям: 
– создание онтологий, 
– создание методик, предполагающих использование принципов экономики знаний, 
– современные технологии обучения, 
– бизнес-процессы обучения.  
Выводы. Это приводит к изменениям и формы представления знаний и методов обуче-

ния, так и совершенствования взаимоотношений между отраслью – заказчиком трудовых ре-
сурсов и учебными заведениями, готовящими трудовые ресурсы. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССАХ ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА 
СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ 

Статья посвящена анализу развития системы обучения в тренажерном комплексе оперативного 
персонала сортировочной горки. Представлены результаты анализа состояния системы обучения с ис-
пользованием тренажерного комплекса и результаты разработки новой технологии в процессах обучения. 

 Научно-исследовательская лаборатория Информационные технологии транспорта разра-
батывает тренажерные комплексы оперативного персонала сортировочной горки (ТК ОПСГ) с 
1997 г. За этот период реализованы пять поколений тренажеров.  

Сравнительная характеристика тренажерных комплексов I–V поколений представлена в 
таблице. 

Характеристика ТК ОПСГ I-V поколений 

Компоненты системы I поколение 
2000–2001 г.  

II поколение 
2002–2006 г. 

III поколе-
ние 2007–

2009 г. 

IV поко-
ление 

V поко-
ление 

ДСПГ – + + + + 
Оператор 2 ТП + + + +++ +++ 
Оператор ПУЗ – + + +++ +++ 
Объединенное место 
оператора 2 и 3 ТП – – + +++ +++ 

Рабочие места 

Инструктор – – + + + 
АРМ ДСПГ – – + + + 
АРМ оператора – – + + + 
Маневровые операции – – + + + 
УМК + + + + + 
Количество нештатных ситуаций 2 4 21 23 Неогр. 
Сетевая техническая поддержка  
(по СПД) – – – – + 

Сезон: лето + + + + + 
Сезон: зима – – – + + 
Эффекты: снег, дождь, туман, мокрое 
стекло – – – + + 

 

 
Экранная форма автоматической оценки тренинга 
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В новой технологии система обучения включает в себя 20 курсов обучения с обязатель-
ным тестированием полученных знаний; 23 отрабатываемые в ТК ОПСГ нештатные ситуации; 
более 10 настраиваемых сценариев роспуска; отработку маневровых операций; автоматически 
формируемую оценку роспуска (рисунок). 

Все это позволяет формировать профессиональные навыки обучаемых и отслеживать их 
траекторию обучения [1, 3, 4]. 

Дальнейшее совершенствование технологии обучения с использованием ТК ОПСГ ведет-
ся в двух направлениях: 

1. Формирование у обучаемых навыков роспуска согласно плана формирования поездов. 
2. Добавление в контент курсов элементов интерактивного обучения. 
По первому направлению согласно п. 3.2 «Приложение № 19 к ТРА станции Инская «Ин-

струкция по работе нечетной сортировочной горки станции Инская Западно-Сибирской желез-
ной дороги» [2] «В процессе дежурства ДСПГ: 

– дает команды операторам сортировочной горки № 1, 2, 3, 4 на приготовление маневро-
вых маршрутов, открытие и закрытие маневровых светофоров; 

– обеспечивает выполнение сменного задания по расформированию и формированию со-
ставов поездов, соблюдение плана формирования; …» в ТК ОПСГ необходимо будет преду-
смотреть отработку соответствующего навыка работы сортировочной горки в условиях сколь-
зящей специализации сортировочных путей, структуры состава в прибывающих поездах, выяв-
ления больных и коммерчески неисправных вагонов.  

Второе направление – повышение процента интерактивности курсов. Для этого предлага-
ется подача теоретического материала в трех видах: 

1. Классический текст. 
2. Посредством унифицированного языка моделирования (UML). 
3. Репозиторий видеороликов c демонстрацией последствий неправильных действий и 

указанием последовательности действий по выходу из нештатной ситуации. 
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The article is devoted to the analysis of Simulator Complex for Hump Yard Operating Stuff training 

system development. Available results of Simulator Complex for Hump Yard Operating Stuff training system 
analysis as well as results of new training technology design are unveiled.  
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МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МАТРИЦ КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ ПО ДАННЫМ 
НАТУРНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

В данной работе будет описан подход восстановления матриц корреспонденций по данным натур-
ных обследований. В отличие от гравитационной и энтропийной моделей, основанных на социально-
экономической информации, данный метод использует наблюдаемые интенсивности транспортных пото-
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ков. В рамках работы разработан алгоритм восстановления матрицы на основе теории графов и теории 
Марковских цепей. На основе алгоритма были получены корреспонденции грузового транспорта в г. Ново-
сибирске. 

Матрица корреспонденций (далее МК) формализует спрос на транспорт в исследуемой 
области. Как правило, МК строится между транспортными районами, географическими объек-
тами, являющиеся источниками и стоками транспортного потока. В современной практике ис-
пользуются следующие основные модели построения МК: гравитационная и энтропийная. В 
данной работе будет описан подход восстановления МК по данным натурных обследований. В 
отличие от гравитационной и энтропийной моделей, основанных на социально-экономической 
информации, данный метод использует наблюдаемые интенсивности транспортных потоков. 
Сбор данных происходит на крупных пересечениях дорог исследуемой области. В литературе 
известен метод, рассмотренный А.Ю. Михайловым [3], однако этой метод учитывает лишь 
данные об интенсивностях автомобильного трафика на срезах транспортной сети. В данной же 
работе предлагается метод, основанный на информации о «перетоках» транспорта на главных 
развязках города. 

Постановка задачи. Исходными данными задачи являются данные об интенсивностях 
«перетоков» транспорта на основных развязках и данные транспортных районов. Под «перето-
ком» понимается интенсивность транспортного потока Ijk, переехавшего из j-го направления 
развязки в k-е. Транспортным районом d города считается географическое место города, харак-
теризуемое двумя величинами: входящим потоком и выходящим. Множество транспортных 
районов D охватывают всю транспортную сеть города.  

Причем . Каждой паре транспортных районов 
 соответствует свой спрос на перевозку. Пусть ρw – общий объем пользовате-

лей, которые из района i должны прибыть в район j. Совокупность  называется 
матрицей корреспонденций. Восстановление матрицы корреспонденций между транспортными 
районами исследуемой области и является основной задачей данной работы. 

Метод решения. Пусть TJ<VJ,EJ> – ориентированный граф транспортных развязок горо-
да. Вершиной графа  является либо некая развязка (описана выше), либо кордон, т.е 
вершина, у которой лишь одна смежная вершина. Ребром графа  является дорога, со-
единяющая развязки (или кордоны). Вершин в графе будет p, ребер – q. Для простоты будем 
считать, что каждая вершина будет иметь степень di = 2Ni, где Ni – число направлений развязки. 

По сути исходный граф является связным графом. 
Сведем исходный граф к реберному. 
В соответствии с [2] введем понятие реберного графа. Пусть задан граф G, тогда его ре-

берный граф L(G) – это такой граф, что 
– любая вершина графа L(G) представляет ребро графа G, 
– две вершины графа L(G) смежны тогда и только тогда, когда их соответствующие ребра 

имеют общую вершину («смежны») в G. 
Также приведем чрезвычайно важное свойство реберного графа [2]: 
Свойство 1. Реберный граф связного графа связен. Если G связен, он содержит путь, со-

единяющий любые два его ребра, что переводится в путь графа L(G), содержащий любые две 
вершины графа L(G). 

По теореме [2] получим следующее соотношение: 
Теорема 1. Если G – это <p,q>-граф с вершинами, имеющие степени di, то L(G) имеет q 

вершин и qL ребер, где 

 
Доказательство данной теоремы приведено в [5]. Поскольку в данной работе рассматри-

ваются ориентированные графы, сделаем некоторое следствие из вышеописанной теоремы. 
Следствие 1. G – это ориентированный двунаправленный (т.е каждому ориентированно-

му ребру соответствует противоположно направленное ребро) <p,q> – граф с вершинами, 
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имеющие степени di. Пусть противоположные ребра считаются неинцидентными друг другу. 
Тогда L(G) имеет q/2 вершин и qL ребер, где 

 
Доказательство. Если di – степень i-й вершины графа G и противоположные ребра не ин-

цидентны, тогда число ребер графа L(G), порожденных вершиной vi графа G равно: 

 
Тогда общее число ребер графа L(G) равно: 

2
2

1 1 1 1

1/2*( /2 1)
4 2 4

p p p p
i i

i i i
i i i i

d d
d d d q

   

       
. 

 
Вернемся к графу транспортных развязок TJ<VJ, EJ>. Поскольку для каждой развязки за-

даны значения интенсивностей на перетоках, мы можем построить ориентированный взвешен-
ный реберный граф TR<VR, ER> с qV вершинами и qL ребрами, в котором вершинами  
являются магистральные дороги, соединяющие развязки, а ребрами  – перетоки между 
направлениями, входящими в эти дороги. Весом каждого ребра будем считать соответствую-
щий элемент матрицы интенсивностей kl. 

Рассмотрим матрицу интенсивностей перетоков  i-й вершины (развязки) графа TJ<VJ, 
EJ>.  

 
Обратим внимание на то, что i

kl определяет интенсивность потока, перемещающегося из 
направления k в направление l. Поэтому, в общем случае, матрица не симметрична. Заметим, 
что для каждой строки матрицы (направления ) 

 
и столбца матрицы (направления ) 

. 
Тогда определим вероятность перехода с направления j на направление l, как 

 
где i

jlA  – событие, означающее, что транспортное средство перешло из направления j в направ-
ление l в i-й развязке. Таким образом, для каждой развязки (вершины) можно описать 
матрицу переходных вероятностей Pi. 

 
Соответственно  верно следующее соотношение:  

. 
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В данной работе сделано предположение о том, что матрица переходных вероятностей в 
определенное время суток не зависит от выбранного дня. В общем случае данное предположе-
ние требует дополнительного исследования. 

Если рассмотреть вышеописанный реберный граф TR<VR, ER>, то на его основе можно 
построить частотный реберный граф TP<VP, EP>, который отличается от графа TR только тем, 
что весом каждого ребра будет вероятность перехода с вершины vp

k на смежную вершину vp
l. 

Будем считать, что вероятность перехода с вершины vp
k на смежную вершину vp

l не зависит от 
предыдущих переходов. Если считать определенное расположение транспорта в каждой вер-
шине vp

i – некоторым состоянием системы, и выполняются следующие условия: 
Множество вершин графа TP совпадает с множеством состояний цепи. 
Вершины  соединяются ориентированным ребром i  j, если pij > 0 (т.е. интен-

сивность потока из i-го состояния в j-е положительна). 
То можно утверждать, что перед нами цепь Маркова, и граф TP есть граф переходов дан-

ной цепи. 
Опишем вероятность перехода из вершины vp

k на вершину vp
l следующим образом (анало-

гично вероятности перехода в [1]) 

 
где  – вероятность перехода из вершины j в смежную вершину l, а Vpl – множество смежных 
вершин вершины l. Также сделаем замечание, что каждая вершина может быть учтена в фор-
муле только один раз (Это означает, что транспорт не будет кружить для достижения места на-
значения). 

Таким образом, получаем полный граф переходов TP, и матрицу его переходных вероят-
ностей : 

 
Однако для описания реальной транспортной ситуации в городе вышеописанная формула 

в таком виде не подходит. В описанном случае, если транспорт заехал на какую-то магистраль-
ную дорогу , то он обязан доехать до следующей развязки. В реальной же ситуации 
транспорт с некоторой вероятностью pi может свернуть с этой магистральной дороги к месту 
назначения. Для всех  данная вероятность оценивается экспертно. С учетом этих 
замечаний опишем вероятность того, что транспорт приедет в вершину vp

l из вершины vp
k: 

 
Тогда матрица переходных вероятностей графа TP выглядит так: 

 
Получив матрицу переходных вероятностей , воспользуемся ею для получения 

матрицы корреспонденции транспортной сети. На практике в крупных городах количество 
транспортных районов достигает нескольких сотен, поэтому проводить обследование на каж-
дом пересечении транспортных районов не представляется возможным. Поэтому граф транс-
портных развязок имеет размерность в разы меньшую, чем граф транспортных районов. Чтобы 
решить эту проблему предлагается делать примыкания от транспортных районов к магистраль-
ной сети (последняя схема рисунка ).  
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Каждый транспортный район, как было ска-
зано выше, порождает или гасит транспортный 
поток. Поэтому все транспортные районы-
источники потока принадлежат множеству S, а все 
районы-стоки принадлежат D. Для построения 
матрицы корреспонденции требуется следующая 
информация по транспортным районам: si – сум-
марный объем потока, выезжающего из района i, 
di – суммарный объем потока, въезжающего в рай-
он i.  

Для каждого примыкания транспортного 
района к магистралям оценивается доля транспор-
та, выходящего из него , причем 

, где PrOuti – множество всех 

примыканий, выходящих из i-го района, и доля 
транспорта, входящего в примыкание , при-
чем , где PrIni – множество всех 

примыканий, входящих в i-й район. Это можно 
сделать на основе данных по пропускным способ-
ностям, затрат на проезд или же экспертно. В 
данной работе был использован последний вари-
ант. 

Как было сказано выше, в транспортной се-
ти города часть транспорта сворачивает с магист-
ральной сети к пункту назначения. Эта доля 
транспорта распределяется между районами, к 
которым идет примыкание от магистрали. Для 
определения этой доли воспользуемся следующим 
допущением. Пусть Dpri – множество всех примыканий, идущих от j-й магистрали. Тогда 

 – объем транспортного потока на примыкании , причем  

 
Тогда вероятность перехода с j-й магистрали в k-й транспортный район равна: 

 
Теперь введены все обозначения и можно посчитать вероятность перехода из i-го транс-

портного района в j-й транспортный район. 

 
Тогда матрица переходных вероятностей графа транспортных районов W выглядит так: 

 
Чтобы получить окончательную матрицу корреспонденции введем диагональную матри-

цу S, элементы которой sii равны суммарному потоку, выезжающему из i-го транспортного рай-
она. Поскольку была принята гипотеза о том, что суммарный поток выезжающих из всех 
транспортных районов равен суммарному потоку въезжающих во все транспортные районы, 
результирующая матрица корреспонденций M


: 

 

Граф транспортных развязок 
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Аналогично, с точностью до перестановки, можно рассмотреть матрицу въезжающего в 

район потока D.  
Таким образом, мы получили окончательную матрицу корреспонденции 
Последовательность действий построения описана на рисунке. Сначала мы строим ис-

ходный граф транспортных развязок. Затем на его основе получаем реберный граф магистра-
лей. Получаем матрицу переходных вероятностей такого графа. Затем расставляем примыкания 
от транспортных районов к магистральной сети, оцениваем вероятность перехода в тот или 
иной транспортный район и из него. Получаем матрицу переходных вероятностей графа транс-
портных районов, а впоследствии и финальную матрицу. 

Анализ полученных результатов. В работе описан алгоритм восстановления матрицы 
переходных вероятностей между транспортными районами P


, основанный на теории марков-

ских цепей и уравнении Беллмана.  
Описанный алгоритм применялся для формирования матрицы корреспонденций грузово-

го транспорта и калибровки матрицы корреспондеций индивидуального транспорта для по-
строения комплексной транспортной модели города Новосибирска. Было выделено 394 транс-
портных района, 47 основных развязок, включая выезды из города. Корректность перераспре-
деление потоков грузового транспорта на сеть города Новосибирска, основанное на МК, полу-
ченной с помощью приведенного алгоритма, была подтверждена экспертами в данной области.  

Практическое приложение результатов. Как уже было сказано, подобные алгоритмы 
не имели широкого применения. Тем не менее восстановление матриц корреспонденций ис-
пользуется для построения матриц по грузовому транспорту, и, пожалуй, является единствен-
ным подходом для грузового транспорта. Матрицы корреспонденции, построенные в данной 
работе, рекомендуются для сравнения и оценки качества матриц, полученных классическими 
методами. 

Выводы. Предложенный метод новый, он требует дополнительного тестирования и 
улучшения. В частности, требуется оценивать параметры, которые в рамках данной работы 
оценены экспертно и планировать выбор мест, которые должны быть обследованы. Тем не ме-
нее данный алгоритм при определенных доработках имеет возможность быть использован для 
получения матриц корреспонденций для любого города/агломерации. 
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In this paper an approach of estimation of correspondence matrix according to field surveys is considered. 

In contradistinction to gravity and entropy models, which depends on demographic information, this method 
uses the observed intensity of transport flows. The algorithm of estimation of matrix, based upon Graph theory 
and Markov chains theory, is suggested. Using this algorithm the correspondence matrix of truck flows in 
Novosibirsk city was computed.  
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
ГОРОДА 

При разработке стандартов качества транспортного обслуживания населения важную роль играет 
система показателей качества функционирования транспортной системы города. На основе детерминиро-
ванных и стохастических планарных графов предложен целый ряд весьма важных с практической точки 
зрения характеристик качества пассажирской транспортной сети. Разработаны и реализованы алгоритмы 
вычисления данных показателей. Созданная в рамках данной работы система, имеет внедрение в Мини-
стерстве транспорта г. Красноярска. 

Выявление системы сбалансированных показателей (оценок) качества транспортного об-
служивания является неотъемлемой частью процесса формирования эффективной транспорт-
ной системы города и агломерации. В связи с этим в работе предлагаются показатели качества, 
характеризующие транспортную систему города с разных сторон. Использование таких показа-
телей дает возможность не только оценивать существующую транспортную сеть (ТС), но и ре-
шать обратные задачи, дающие ответы на следующие вопросы: 

• Если значение критерия качества ТС ниже критического, то каким образом необходимо 
модернизировать ТС (в рамках существующих ограничений), чтобы значение критерия качест-
ва улучшилось? 

• Какие изменения мы можем внести в ТС, чтобы значение критерия качества не упало 
ниже критического? 

На практике, узнав ответ на первый вопрос, власти города смогут принять решение о том: 
где строить новые дороги, мосты, развязки, где увеличить число полос движения, как настроить 
время работы светофоров и т.д. Ответив на второй вопрос, станет возможным принятие реше-
ний о строительстве новых жилых комплексах, торговых и развлекательных центров, спортив-
ных сооружений и т.д. Как правило, подобные критерии качества сложны, и их вычисление на 
реальной сети невозможно. Поэтому необходимо построить модель ТС, адекватно описываю-
щую не только ее топологию, но и события, происходящие на ней. 

Постановка задачи. Рассмотрим граф N(S,R) транспортной сети, который определяется 
множеством вершин S и множеством дуг, соединяющих эти вершины R. Множества вершин 
графа интерпретируются как станции или остановки транспорта, или пункты посадки, или точ-
ки зарождения пассажиропотока. 

Дуги графа R интерпретируются как участки улично-дорожной сети, соединяющие станции. 

 
T = {автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси, городской железнодорожный 

транспорт, личный транспорт}. 
Для дуг графа R так же необходимо сделать разбиение в соответствии с видами транспорта: 

 
Введем понятие множества возможных транспортных маршрутов для k-го вида 

, выходящего из пункта i и заканчивающего в пункте j. Очевидно 

 
Множество маршрутов  состоит из отдельных транспортных маршрутов  

 
Маршрут это путь на графе без петель. Путь на графе из вершины i в вершину j, есть по-

следовательность возможных переходов по дугам такая, что 
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Таким образом, транспортная сеть есть связный граф, образованный независимыми под-

графами транспортных маршрутов, соединенными пешеходными маршрутами. При этом 
     .,, RSNRSNS,PN kk

Tk



  

В этой связи целесообразно ввести понятие пересадочного узла.  
Пересадочным узлом, далее будем называть подграф , имеющий дуги , 

соответствующие пешеходным маршрутам. Любая станции  обязательно соединяется 
через пешеходный маршрут с другими станциями из Sp. 

Поскольку на пассажирско-транспортной сети могут возникать следующие случайные 
события: 

• случайное падение скорости движения на участке пути (пробка); 
• отмена рейса или переполнение транспортного средства; 

граф транспортной сети должен быть стохастическим [3]. Для того чтобы вышеприведенный 
граф N(S,R) был случайным, добавим следующие случайные атрибуты его элементам: 

1. Будем считать, что скорость движения на дугах графа R задается случайным образом с 
вероятностью pi,j i, j, где rij  R. 

2. Для каждой остановки i на транспортном маршруте m  M, где M – множество всех 
маршрутов графа N(S, R) , вероятность сесть в транспортное средство . 

Свойство связности графа можно нарушить только в том случае, если по некоторым ду-
гам r  R полностью запретить проезд. Поскольку такие события в сети происходят крайне 
редко, посмотрим на граф N(S,R) с другой стороны. 

Введем в рассмотрение полный взвешенный граф J(S,E), построенный на вершинах графа 
N(S,R), веса в котором представляют собой минимально возможные затраты на передвижение 
между соответствующими остановками (затраты на кратчайших путях). Составим матрицу за-
трат G(n*n) где n – число вершин в графе J. gi,j – временные затраты в кратчайшем пути из i-й в 
j-ю остановки. 

Будем считать, что связь между i-й и j-й вершинами исчезла, если длина кратчайшего пу-
ти возросла более чем в a раз, для этого введем матрицу С(n*n) 

, 
где – элемент матрицы затрат  неслучайного графа. 

Под неслучайным графом в данном случае понимается граф, у которого все pi,j и  
равны единице. 

Фактически, в такой постановке задачи, ребро графа рвется, если случайные события 
значительно влияют на временные затраты по передвижению пассажиров. С точки зрения пас-
сажира это звучит так: «Нет смысла ехать из пункта А в пункт Б, если я потрачу на это в а раз 
больше времени, чем мог, если бы не было пробок и автобусы были пустыми». Кроме того, что 
данная постановка задачи соответствует логике пассажира, она значительно упрощает граф ТС 
(граф J(V,E) – не имеет кратных ребер, это ориентированный полный граф). 

При таком описании графа транспортной сети его можно рассматривать как детермини-
рованный или стохастический граф с одной стороны, так и как потоковый и не содержащий 
транспортные потоки граф с другой.  

Для каждого типа графа необходимо разработать соответствующие оценки качества и на-
дежности транспортной сети. 

 Метод решения. Система показателей качества транспортной сети, описанная в работе, 
включает в себя оценки различной природы: топологические и потоковые. 

К топологическим показателям относятся детерминированные показатели [1] (транспорт-
ная доступность, критические точки, максимальные потоки и пропускные способности, показа-
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тель качества графа транспортной сети), а также стохастические показатели [4] (устойчивость, 
надежность, доступность) 

Потоковыми являются показатели, базирующиеся на теории массового обслуживания 
(критические нагрузки в замкнутых цепях), и показатели, построенные по данным измерений 
ТС (уровень затора). Если в качестве затрат на передвижения использовать функцию, завися-
щую от нагрузок на транспортной сети, то все топологические оценки могут рассматриваться 
как потоковые. 

Подробнее рассмотрим некоторые из них. 
Транспортная доступность 
Под транспортной доступностью будет пониматься совокупность свойств транспортной 

сети, которые характеризуют ее способность удовлетворять транспортные потребности пасса-
жиров. Термин «доступность» интерпретируется как обеспечение доступа пассажира к заранее 
намеченной географической точке за определенное время и/или за определенную стоимость. В 
этой связи весьма удобными географическими характеристиками являются линии равного 
уровня, выделяющие геометрическое место точек, удовлетворяющее заданному условию.  

В частности, множество 

 
есть геометрическое место точек, доступных из заданной точки x за время, не превышающее t. 
Функция 

 
характеризует минимальное время, затраченное на проезд из точки x в точку z по пути p*. Путь  
p* есть оптимальный по времени пассажирский маршрут из x в z. Граница для H(t,x) называется 
изохорной уровня t для точки x. Множество, ограниченное изохорной, является характеристи-
кой транспортной доступности, наглядно характеризующей свойство транспортной сети быст-
ро вывозить пассажиров из заданной точки. В частности, можно выделить особую точку 

 
которая характеризует наихудший случай транспортной доступности по времени из точки x на 
сети N. Функция r(x,z) есть расстояние на сети, соответствующее оптимальному по времени 
пассажирскому маршруту. 

Аналогично конструируются транспортные доступности, где затратами на передвижение 
является не время, а например, стоимость проезда и т.д. 

Критические точки 
Критические точки характеризуют те узлы транспортной сети, из которых сложно доб-

раться в большинство остальных транспортных узлов. Например, если из данной точки можно 
добраться менее чем в 85 % транспортных узлов за время t, то она становится критической. 

Максимальные потоки и пропускные способности 
Максимальные потоки и пропускные способности характеризуют потенциальные воз-

можности сети. Сеть физически не сможет выдержать больших нагрузок.  
Показатель качества графа транспортной сети 
Обозначим через  – длину кратчайшего пути (или затраты на кратчайшем пу-

ти) по рассматриваемому графу транспортной сети из вершины i в вершину j . Показателем ка-
чества исследуемого графа назовем величину: 

 
где N – число вершин графа N(S,R). 

Устойчивость стохастического графа 
Данная характеристика отвечает за величину связных компонент графа. Ее значение ле-

жит в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе оно к 1, тем крупнее компоненты графа, чем ближе к 0, 
тем они мельче. Иными словами, если случайный граф неустойчивый он рассыпается на мелкие 
компоненты. 



427 

 
где J – размер(число вершин) максимальной связной компоненты в реализации случайного 
графа J; N – число вершин в графе J; EJ – математическое ожидание с.в. J. 

Надежность стохастического графа 
Данная характеристика отвечает за число связных компонент в графе. Ее значение лежит 

в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе оно к 1, тем меньше число компонент графа, тем он надежнее. 

 
где J – число связных компонент в реализации графа J; N – число вершин в графе J;  EJ  – ма-
тематическое ожидание с.в. J. 

Доступность стохастического графа 
Данная характеристика показывает среднюю величину затрат на передвижение по графу 

J. Это комплексная величина действительная часть которой отвечает за свершенные передви-
жения, а мнимая за невозможные. Чем ближе мнимая часть к 0, тем надежнее сеть. Чем меньше 
значение действительной части, тем сеть эффективнее с точки зрения затрат. 

 
где  – затраты кратчайшего пути в реализации графа J, ведущего из вершины i в 

вершину j. В случае если вершины i и j не связаны, то = i (мнимая единица). 
 – математическое ожидание с.в. , M – число возможных ребер графа J. 

Анализ полученных результатов. В результате данной работы были выделены оценки 
качества и надежности транспортной сети. Было проведено исследование качества пассажир-
ско-транспортной сети г. Красноярска, в ходе которого, были сделаны важные выводы: 

• Выделенные показатели качества позволяют охарактеризовать состояние транспортной 
системы города с разных сторон. 

• Использование такой системы показателей, позволяет принять решение о том: где луч-
ше строить новые дороги, мосты, развязки и т.д., чтобы состояние транспортного комплекса 
улучшилось. 

• Большинство описанных показателей требуют больших временных и вычислительных 
затрат, что ограничивает их использование в решении обратных задач на транспортной сети, 
таких как автоматическая оптимизация улично-дорожной сети, маршрутной сети и т.д. 

Практическое приложение результатов. Разработанная система [1], включающая в себя 
показатели качества, описанные в рамках данной работы, имеет внедрение в Министерстве 
транспорта г. Красноярска. Ее использование дало положительные результаты при управлении 
пассажирско-транспортным комплексом [2]. Показатели качества функционирования транс-
портной системы города позволили определить оптимальные интервалы движения внутриго-
родской электрички, необходимость пешеходных подходов к станциям. Также были найдены 
критические точки города, не отвечающие требованиям транспортной доступности. 

Выводы. В данной работе были выявлены универсальные показателей качества обслу-
живания, используя математический подход. Однако для формирования системы сбалансиро-
ванных показателей их не достаточно, кроме того, как уже было сказано выше, данные крите-
рии требуют больших вычислительных затрат. В дальнейшем планируется разработать новые 
показатели качества и надежности транспортных сетей, позволяющие оценить функционирова-
ние транспортного комплекса с разных сторон и решать задачи оптимизации на ТС города. 
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During the development of grade standards for public transport services the important role played by the 

system of operation quality indicators of the city transport system. A number of very important from a practical 
point of view quality characteristics of passenger transport network have been proposed based on the 
deterministic and stochastic planar graphs. Algorithms for calculating these indicators have been developed and 
implemented. The system established under this paper, introduced in the Ministry of Transport of Krasnoyarsk. 
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ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ОСНОВА КОМПЛЕКСНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
МОДЕЛИ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Одной из важнейших частей комплексной транспортной модели города является модель транс-
портного предложения. В данной работе описана методика построения улично-дорожной сети города, на 
примере г. Новосибирска. Подробно изложены способы вычисления максимальных пропускных способно-
стей перегонов и других объектов транспортного предложения. Описаны принципы транспортного райони-
рования.  

Работа по созданию транспортной модели города включает в себя два неотъемлемых друг 
от друга процесса – создание транспортного спроса и транспортного предложения. Взаимодей-
ствие транспортного предложения и транспортного спроса является основой комплексной 
транспортной модели города. При расчете матрицы корреспонденций, отображающей спрос на 
транспорт, необходимы матрицы затрат на передвижение по сети, источником которых являет-
ся транспортное предложение. На этапе перераспределения учитывается детализация транс-
портного предложения: конкретные характеристики и конфигурация каждого из элементов 
улично-дорожной сети (УДС). При перераспределении каждой из корреспонденций назначает-
ся один из возможных путей прохождения из района – источника в район – цель по сущест-
вующей УДС. Поэтому при построении транспортных моделей от правильного формирования 
транспортного предложения зависит правильность полученного результата при проведении пе-
рераспределения транспорта. 

Постановка задачи. Автомобильный транспорт разного вида, назначения, собственности и 
формы доступа к его услугам чаще всего использует общую инфраструктуру – улично-дорожную 
сеть. Множество объектов модели транспортного предложения включает в себя узлы, перегоны, 
повороты, районы, примыкания, маршрутную сеть. Кроме основных объектов и их характеристик 
модель транспортного предложения содержит набор определяющих соотношений, описывающих 
основные процессы взаимодействия транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Ос-
новные составляющие транспортного предложения представлены на рис. 1. 

Каждый из объектов транспортного предложения обладает некоторыми свойствами, на-
пример, узлы, перегоны и повороты характеризуются максимальной пропускной способностью 
(количеством транспортных средств, проезжающих сквозь данный объект в течении часа), све-
тофорные объекты характеризуются циклом работы, маршруты – расписанием и подвижным 
составом.  

Функции сопротивления измеряют затраты, связанные с транспортным движением по се-
ти, например, время передвижения из пункта А в пункт Б. Они могут быть определены для сле-
дующих объектов транспортного предложения: 

• узлы, 
• перегоны, 
• повороты, 
• примыкания. 
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Как правило функция сопротивления зависит от загрузки объекта, а также от максималь-
ной пропускной способности. 

Боле подробно определяющие соотношения описаны в [2].  

 
Рис. 1. Основные составляющие транспортного предложения 

Для создания адекватной модели транспортной системы города необходимо верно охарак-
теризовать все объекты транспортного предложения, а также сформулировать определяющие со-
отношения, соответствующие действительности. Далее, на примере города Новосибирска, под-
робнее рассмотрим основные объекты транспортного предложения и их характеристики. 

Метод решения. Построение графа улично-дорожной сети города Новосибирска, реали-
зующего в модели транспортное предложение, проходило с использованием различной норма-
тивной документации.  

Для всех узлов, поворотов и перегонов города просчитывались различные показатели, 
особое внимание уделялось их пропускным способностям. Для разделения перегонов по пропу-
скным способностям была проведена их классификация. В зависимости от типов дорог города 
были выделены соответствующие типы отрезков. При формировании транспортного предло-
жения особое внимание уделялось грузовому и общественному транспорту. Для организации 
их движения были выделены отдельные типы отрезков, а также выделенные полосы движения. 
Также отдельное внимание уделялось железнодорожным переездам города, данные по которым 
просчитывались отдельно.  

Основными источниками информации при формировании пропускных способностей 
объектов являлись следующие нормативные документы: ОДМ 218.2.020–2012, СНиП 2.05.02–
85, СНиП 2.07.01–89.  

Полученные пропускные способности для этих объектов выборочно проверялись данными 
натурных обследований. Для проведения обследования были выбраны 48 основных транспорт-
ных узлов г. Новосибирска. На рис. 2 представлен фрагмент карты, с нанесенными на него точ-
ками мониторинга. Результат проверки подтвердил правильность полученных результатов. 

Следующим этапом в построении транспортного предложения являлось транспортное 
районирование. Транспортный район является начальным или конечным пунктом перемещения 
населения в сети. Связь района с улично-дорожной сетью осуществляется через примыкание 
(виртуальные отрезки) его центра тяжести к узлам транспортной сети. Существенно, что опи-
сание транспортных районов, кроме геометрических параметров, содержит социально-
экономические данные по возрасту населения, социальному статусу и некоторые другие харак-
теристики, позволяющие отразить специфику пользования транспортными средствами разными 
слоями населения. Транспортные районы выделяются по местам зарождения и поглощения 
транспортных потоков.  
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Рис. 2. Основные точки мониторинга 

При выделении транспортных районов требуется соблюдать следующие принципы: 
– районы должны иметь специализацию. Например, жилые районы, производственные 

районы, районы вузов, районы крупных торговых центров и т.д.;  
– границы районов должны по возможности проходить по естественным преградам, та-

ким как железнодорожная магистраль, лесная полоса, река, а также на «водоразделах» областей 
притяжения крупных дорог или станций.  

В соответствии с данными критериями, для построения модели города Новосибирска бы-
ло выделено 394 транспортных района (рис. 3). 

Завершающим этапом в формировании транспортного предложения был процесс созда-
ния примыканий. Примыкания соединяют районы с сетью отрезков и подают нагрузку. Пропу-
скная способность примыканий высчитывалась из пропускных способностей на отрезках и уз-
лах, в которые выходят эти примыкания. Примыкания расставлялись с учетом соответствую-
щей документации, они выводились из центра района в какой – либо узел на сети. По рекомен-
дациям [3] примыкания выводились не на магистральные улицы, а на второстепенные, для того 
чтобы сеть нагружалась равномерно, и не возникало ситуаций, когда магистрали нагружаются 
сразу без использования второстепенных улиц. 
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Рис. 3. Транспортные районы г. Новосибирска 

Практическое приложение результатов. Описанные методы формирования транспорт-
ного предложения были применены при создании комплексной транспортной модели города 
Новосибирска. Вышеизложенные подходы создания транспортного предложения позволили 
сократить время калибровки и получить адекватную модель города. 

Выводы. Практическое применение подходов, описанных в статье, позволяет сделать 
вывод о том, что при построении транспортных моделей от правильного формирования транс-
портного предложения зависит адекватность модели и правильность полученного результата 
при проведении перераспределения транспорта. 
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The transport supply model is one of the most important parts of an integrated transport city model. The 

methodology of constructing the road network of the city, on the example of Novosibirsk have been describe in 
this paper. Methods for calculating the maximum bandwidth spans and other objects of transport supply have 
been detailed. The transport zoning principles have been outlined. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

Сбор интенсивностей транспортных потоков по видеоматериалам является важной и очень затрат-
ной по времени задачей. Подсчет интенсивностей вручную требует большое количество людей и времени. 
Автоматизированный метод измерения существенно снижает временные затраты, и при правильной реа-
лизации исключает человеческий фактор. В данной работе рассмотрен алгоритм измерения интенсивно-
стей на основе технологий компьютерного зрения, в частности, метода Виолы – Джонса. 

При создании имитационной модели необходимо учитывать количество автомобилей, ко-
торое двигается по направлениям въездов и выездов на моделируемый транспортный узел. Од-
ним из способов получения информации об интенсивностях транспортных средств является 
проведение мониторинга, путем получения видеозаписей моделируемого перекрестка и после-
дующей их обработкой. Обычно обработка подобных данных ведется вручную, что занимает 
продолжительное время и не всегда оптимально по использованию человеческих ресурсов. Ис-
пользование технологий компьютерного зрения позволяет автоматизировать процесс обработки 
видеозаписей.  

Постановка задачи. Основной задачей работы является исследование алгоритма измере-
ния интенсивностей транспортных потоков на основе технологий компьютерного зрения и 
применение его для обследования потоков на улично-дорожной сети города Новосибирска. 
Данный алгоритм позволяет проводить подсчет в автоматизированном режиме, что существен-
но сокращает временные затраты на обработку исходных видеоматериалов. 

Метод решения. При реализации алгоритма использовался н набор библиотек компьютер-
ного зрения с открытым исходным кодом OpenCV. В данном наборе библиотек реализованы раз-
личные методы обнаружения объекта. В таблице представлено сравнение основных методов рас-
познавания образов. Метод Виолы – Джонса является одним из лучших по соотношению показа-
телей эффективность распознавания / скорость работы. Обучение классификаторов идет очень 
медленно, но результаты поиска очень быстры, именно поэтому использовался данный метод. 

Сравнение методов обнаружения объекта. 
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Рис. 1. Пример работы ПО для подсчета транспортных средств в автоматическом режиме 

Работа метода подразумевает использование изображения в интегральном представле-
нии, что позволяет быстро вычислять необходимые объекты, использование признаков Хаара, с 
помощью которых происходит поиск нужного объекта, бустинга (от англ. boost – улучшение, 
усиление) для выбора наиболее подходящих признаков для искомого объекта на данной части 
изображения. Все признаки поступают на вход каскада классификаторов, который дает резуль-
тат «верно» либо «ложь» (рис. 2). 

Для того чтобы рассчитать яркость прямоугольного участка используется, интегральное 
представление изображения – это матрица, совпадающая по размерам с исходным изображени-
ем, в каждом ее элементе хранится сумма интенсивностей всех пикселей, находящихся левее и 
выше данного элемента. Интегральное представление позволяет быстро рассчитывать суммар-
ную яркость произвольного прямоугольника на данном изображении, причем какой бы прямо-
угольник не был, время расчета неизменно. 

 
Рис. 2. Работа метода Виолы – Джонса 
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В методе Виолы – Джонса используются прямо-
угольные признаки, которые называются примитивами 
Хаара. Для получения признаков используется, хаар-
подобные характеристики, которые представляют собой 
результат сравнения яркостей двух прямоугольных об-
ластей изображения, т.е. разность между суммой значе-
ний яркостей точек, закрываемых светлой частью при-
митива и суммой яркостей точек, закрываемых темной 
частью примитива (рис. 3). 

Учитывая, что для каждого субизображения име-
ется большое количество прямоугольных примитивов, 
становится ясно, что, хотя с помощью интегрального 
изображения примитив может быть подсчитан эффек-
тивно, это потребует больших затрат времени. Эмпири-
чески было получено, что лишь некоторые примитивы 
могут быть взяты для получения эффективного класси-
фикатора. Для определения образа необходимо реагиро-
вать только на определенное подмножество признаков, 
для чего применяются решающие деревья, для построе-
ния которых используется механизм машинного обуче-
ния. Для обучения используется позитивная выборка, т.е. изображения машин и негативная 
выборка-это различные фоновые изображения без машин (рис. 4). 

Результатом обучения является каскад 
классификаторов, каждый из которых представ-
ляет собой решающее дерево. 

Каскадная модель сильных классификато-
ров – вариант дерева принятия решений, где ка-
ждый узел дерева построен таким образом, что-
бы детектировать почти все интересующие об-
разы и отклонять регионы, не являющиеся об-
разами (рис. 5).  

Помимо этого, узлы дерева размещены та-
ким образом, что чем ближе узел находится к 
корню дерева, тем из меньшего количества при-
митивов он состоит и тем самым требует мень-

шего времени на принятие решения. Дан-
ный вид каскадной модели хорошо подхо-
дит для обработки изображений, на кото-
рых общее количество детектируемых об-
разов мало. В этом случае метод может бы-
стрее принять решение о том, что данный 
регион не содержит образ, и перейти к сле-
дующему.  

Практическое приложение резуль-
татов. На практике для обучения были ис-
пользованы 2 806 элементов негативной 
выборки, 117 элементов позитивной вы-
борки, 12 слоев классификаторов и порог 
срабатывания 95 %. Было установлено, что 
преобладание текстур домов и пустых до-
рог в негативной выборке способствует 
скорейшему обучению. В позитивной вы-
борке больший эффект приносят изобра-
жения автомобилей с разных ракурсов. 
При обучении был выявлен ряд проблем: 
сильное влияние на результат обучения 
качества исходных выборок, загрязнение 

 
Рис. 3. Расчет признаков Хаара как 
разница интегральных сумм темной  

и светлой части примитива 

 
Рис. 5. Каскад классификаторов 

 
Рис. 4. Схема работы модуля обучения 
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негативной выборки, т.е. наличие на ней позитивных примеров, общее число негативной вы-
борки должно быть не менее 2 000 элементов. Также при обучении необходимо было учиты-
вать, что заниженный порог определения приведет к большому числу ложных срабатываний, 
завышенный же порог наоборот приведет к не срабатыванию на заведомо верных участках, то-
же относится и к числу слоев классификаторов. Необходимо учитывать угол наклона объекта и 
чувствительность метода к контрасту. 

Пример работы метода Виолы-Джонса представлен на рис. 6. 

 
Рис. 6. Пример работы метода Виолы-Джонса 

Выводы. При измерении интенсивностей транспортных потоков на дорогах города Но-
восибирска исследованный метод использовался экспериментально. Подсчет в автоматическом 
режиме контролировался оператором. Часто возникала проблема, когда крупные транспортные 
средства заслоняли собой более мелкие. Такая проблема практически не появлялась при под-
счете интенсивностей транспорта на перекрестках с низкой плотностью движения. После про-
верке измерений, собранных ручным методов, наблюдалось некоторое расхождение в результа-
тах, по сравнению с автоматическим методом. Это говорит о том, что в дальнейшем необходи-
мо модифицировать метод, устранив вышеописанные проблемы. 

Библиографический список 
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Gathering the intensity of transport flows, using the video content, is an important and time spending 

problem. Manual counting the intensity requires a large number of people and time. Automatic method 
significantly reduces the required time, and exclude the human factor through proper implementation. In this 
paper, the algorithm of gathering intensity based on computer vision technology, in particular, the Viola-Jones 
method, considered. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАССАЖИРОПОТОКОВ НА СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ 

В данной статье рассмотрен способ определения пассажиропотоков на основе данных транспорт-
ных карт. В работе приведена методика подсчета количества вошедших и вышедших пассажиров с оста-
новочного пункта. В результате работы будут получены данные по пассажирообороту остановочных пунк-
тов, загруженности участков между остановочными пунктами, а также данные о корреспонденциях между 
транспортными районами. Эта информация необходима для калибровки комплексной транспортной моде-
ли города Новосибирска. 

На данный момент определение пассажирооборота остановочных пунктов довольно ре-
сурсоемкая задача. Необходимо привлекать людей для того, чтобы они, следуя по определен-
ному маршруту, отмечали количество вошедших и вышедших людей из транспортного средст-
ва, либо, находясь на остановочном пункте, подсчитывали количество вышедших из транс-
портного средства людей и осуществивших посадку с данного остановочного пункта. Коррект-
ность этих данных низка в силу человеческого фактора. 

Постановка задачи. Целью работы является разработка способа сбора данных о пассажи-
ропотоках, чтобы повысить корректность данных и снизить ресурсоемкость, а также обеспечить 
постоянный мониторинг этих данных в реальном времени, с возможностью просмотра изменения 
данных в зависимости от сезона, в различные погодные условия, в выходные дни и праздники. 

Электронный проездной – это вид проездного билета на основе бесконтактной электрон-
ной пластиковой карты. На сегодняшний день система «Электронный проездной» представлена 
в 11 регионах России, выдано свыше 2,7 млн транспортных и социальных карт, ежемесячно 
совершается более 37 млн транзакций. В городе Москва используется пополняемая транспорт-
ная карта «Тройка», в Санкт-Петербурге – «Подорожник». Крупные города, в которых исполь-
зуется система «Электронный проездной» от платежной системы «Золотая Корона»: Благове-
щенск, Горно-Алтайск, Кемерово, Краснодар, Новосибирск, Омск, Оренбург, Самара, Челя-
бинск, Ярославль. Для прогнозирования пассажиропотоков был взят город Новосибирск. 

Основной задачей является, используя данные о транспортных картах от МУП Пасса-
жиртрансснаб и данные о маршрутах от МКУ ЦУГАЭТ (Центр управления городским авто-
электротранспортом), прогнозирование пассажирооборота остановочных пунктов, участков 
пути (между остановочными пунктами), маршрутов, отслеживание предпочтений слоев населе-
ния по типу транспорта, маршруту, получение корреспонденций общественного транспорта. 

На рис. 1, 2 представлены структуры данных от МУП Пассажиртрансснаб и МКУ 
ЦУГАЭТ. 

               
Рис. 1. Данные от МУП Пассажиртрансснаб Рис. 2. Данные от МКУ ЦУГАЭТ 
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Данные от МУП Пассажиртрансснаб состоят из:  
1. Number_route – номер маршрута. 
2. Id_terminal – идентификатор терминала. 
3. Id_card – идентификатор карты. 
4. Maska_category_MPK – маска категории. 
5. Podcategory_MPK – подкатегория транспортной карты. 
6. Pass_date – дата передачи транзакции. 
7. Create_date – дата совершения транзакции.  
Данные от МКУ ЦУГАЭТ состоят из: 
1. Marsh – наименование маршрута (внутрисистемное). 
2. Grafic – график на маршруте (номер расписания). 
3. Garag_num – гаражный идентификатор. 
4. State_num – гос. номер. 
5. Id_type_transport – идентификатор типа транспорта (1 – автобус, 2 – троллейбус, 3 –

трамвай, 8 – маршрутное такси). 
6. Time_nav – время. 
7. Speed – скорость. 
8. Latitude, longitude – координаты. 
Все данные по транспортным картам являются обезличенными, то есть известен только 

тип карты и ее номер (в зашифрованном виде) и можно отследить только перемещение вла-
дельца карты. Эти две базы данных сочетаются через базу данных перевозчиков (рис. 3). 

Основными перевозчиками города Новосибир-
ска являются: МКП «Горэлектротранспорт», филиал 
№ 1 «Дзержинский троллейбусный», филиал № 2 
«Кировский троллейбусный», филиал № 3 «Ленин-
ский троллейбусный», филиал № 4 «Левобережный 
трамвайный», филиал № 5 «Правобережный трамвай-
ный», МКП «КТО», МКП «ПАТП-4», МУП «ПАТП-
5», ООО «Группа компаний ПАТП», ООО «Новоси-
бирскпрофстрой ПАТП-1», ООО «Бел марс», ООО 
«Автолига», ООО «Транском – Новосибирск», ООО 
«Вико – Транс», ООО «Сибирь Экспресс», 
ООО «Автоальянс», ООО ПКП «Лига-Т» и другие, также есть индивидуальные предпринима-
тели, занимающиеся пассажирскими перевозками. Данные от перевозчиков состоят из: 

1. Id_transporter – идентификатор перевозчика. 
2. Date_passage – дата поездки. 
3. Id_terminal – идентификатор терминала. 
4. Gosnomer – гос. номер. 
Необходимо из этих данных получить количество пассажиров, пользующихся транспорт-

ными картами, совершивших посадку на заданном остановочном пункте.  
Метод решения задачи. Проблемой данной задачи является определение момента опла-

ты проезда пассажиром (какой остановочный пункт), поскольку не все пассажиры оплачивают 
проезд сразу, в силу наполненности транспорта. Поэтому было принято допущение, что всех 
пассажиров, которые оплатили проезд в течение пути с одного остановочного пункта до друго-
го, считать зашедшими на первом остановочном пункте. В базу данных МКУ ЦУГАЭТ через 
каждый определенный момент времени передаются координаты транспортного средства и вре-
мя. Поэтому, зная координаты остановочных пунктов, необходимо определить время проезда 
от одного остановочного пункта до другого. На рис. 4 представлен один из способов определе-
ния этого времени. 

 
Рис. 3. Данные от перевозчиков 
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Рис. 4. Место подсчета «Площадь Ленина» 

Для определения времени выбирается область (в данном случае овал), захватывающая 
два соседних остановочных пункта на одном маршруте, и для тех координат, которые попадают 
в область, берется время. Следовательно, в диапазоне этого времени и была совершена оплата 
за проезд. 

На рис. 5 изображен видоизмененный способ определения времени. Например, справа 
относительно первого остановочного пункта на карте отмечается прямая, если координаты 
транспортного средства пересекают координаты прямой, определяется направление маршрута в 
сторону прямой следующего остановочного пункта. Из этих пересечений берется время для 
диапазона, в который пассажиры оплатили проезд с первого остановочного пункта. 

Для остановочного пункта «Площадь Ленина» координаты равны  = 55°01'54.87",  = 
= 82°55'11.15", поэтому берется точка прямой с координатами  = 55°01'54.70",  = 
= 82°55'11.37" (на карте находится южнее). И, например, если координаты ТС в момент време-
ни  = 55°01'54.10",  = 82°55'11.52", то ТС пересекает заданную линию (координата широты 
меньше, чем у точки прямой), следовательно, определяется направление движения, в данном 
случае в сторону остановочного пункта «Дом Ленина». Также со стороны остановочного пунк-
та «Дом Ленина» строится прямая, но, не пересекая его (севернее). Для всех координат транс-
портного средства принадлежащих этому диапазону координат, берется значение времени, в 
которое ТС проходило эти координаты. Из этих значений времени составляется диапазон, в ко-
торый пассажиры оплачивают свой проезд с остановочного пункта «Площадь Ленина». 
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Рис. 5. Видоизмененный способ определения времени 

Но информации только о вошедших пассажирах недостаточно для определения полного 
пассажирооборота, поэтому необходимо определить информацию о вышедших пассажирах. 

В Новосибирске выделяют четыре категории транспортной карты: 
– единая транспортная карта; 
– карта студента; 
– карта школьника; 
– социальная карта. 
Таким образом, происходит разделение всего потока пассажиров на слои (по типу карты). 

Информацию о вышедших пассажирах можно получить, считая, если человек совершает поезд-
ку с одного остановочного пункта до другого, а через некоторое время в тот же день совершает 
посадку в обратную сторону, второй остановочный пункт является завершающей точкой пер-
вой поездки (противоположные остановочные пункты). Например, для будних дней, студенты с 
картой студента утром из дома уезжают в университет, а вечером возвращаются обратно, также 
как и люди с единой транспортной картой на работу. 

Естественно, что не весь поток пассажиров так перемещается, поэтому планируется в 
дальнейшем рассчитать вероятность ошибки неправильного определения завершающего оста-
новочного пункта. Также есть возможность определения вышедших пассажиров по пересадкам: 
если в пределах определенного промежутка времени произошли транзакции с разными типами 
транспорта (например, сначала автобус, затем метро), соответственно, на данном остановочном 
пункте пассажир вышел. Но для этого необходимо получить данные от Новосибирского метро-
политена. 

Практическое приложение результатов. Для прогнозирования пассажиропотоков был 
выбран временной промежуток месяц (апрель 2014 г.). За этот период были получены данные 
от МУП Пассажиртрансснаб и от МКУ ЦУГАЭТ, данные по пассажирам, использующих 
транспортные карты, а также был получен список основных перевозчиков города Новосибир-
ска. Необходимо было получить данные по пассажиропотоку за час, утром (с 7:00 до 11:00), 
днем (с 11:00 до 16:00) и вечером (с 16:00 до 21:00), в среднем за месяц. По данным отчета об 
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оказании услуг по перевозке пассажиров в транспортной платежной системе «Электронный 
проездной – Новосибирск» за апрель 2014 г., транспортную карту для проезда на муниципаль-
ном общественном транспорте используют 51,03 % пассажиров, на немуниципальном – 
52,64 %, на городском электротранспорте с помощью карт оплачивают проезд 52,63 % пасса-
жиров. В подсчете используются все маршруты, проходящие через остановки, выбранные как 
места подсчета. Выбранными местами подсчета являются: 

– автовокзал; 
– вокзал Главный; 
– метро Заельцовская (пл. Калинина); 
– метро Карла Маркса; 
– метро Речной вокзал; 
– пл. Ленина; 
– пл. Сибиряков-Гвардейцев; 
– пл. Станиславского; 
– метро Студенческая; 
– ул. Учительская; 
– ж/м Плехановский; 
– ж/м Станиславский; 
– ж/м Волочаевский; 
– лесоперевалка; 
– ж/м Северо-Чемской; 
– общежитие НГПУ; 
– микрорайон Весенний; 
– цветной проезд; 
– шлюз; 
– метро Березовая Роща; 
– ул. Плановая; 
– пл. Кирова. 
Выводы. Полученная информация позволит узнать о загруженности остановочных пунк-

тов, «перегонов» – участков пути между остановочными пунктами и о корреспонденциях пас-
сажирского транспорта между транспортными районами. Данные по пассажиропотокам необ-
ходимы для калибровки комплексной транспортной модели города Новосибирска. Также ис-
пользование транспортных карт дает возможность получить реальные данные о распределении 
пассажиропотока, которые способствуют оптимизации планирования маршрутной сети и коли-
чества транспортных средств. 
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The article is devoted to method for determination of passenger flow using data from transport card 

(travel card). The article describes a method of counting the number of picked up passengers and dropped off 
passengers from a stop. As a result, data of the passenger turnover of the stops, capacity of sections between the 
stops and data of the correspondences between the transport areas will be obtained. This information is needed 
for the calibration of a unifying transport model of the city of Novosibirsk. 
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СИСТЕМНЫЙ МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ ГОРОДА 

В данной статье представлены модели наблюдения за объектом «транспортная сеть города». Обо-
значены положительные и отрицательные примеры моделей наблюдения. Показаны примеры использо-
вания моделей наблюдения на макро и микроуровне. Описание таких моделей наблюдения позволит раз-
работать комплексную систему мониторинга города. 

В настоящее время, с учетом роста автомобилей на улицах городов, быстрыми темпами 
развивается направление моделирования транспортных потоков. Создания таких математиче-
ских моделей движения на улично-дорожной сети позволяет прогнозировать изменения в пове-
дении транспортных потоков при строительстве новых дорог, зданий, жилых кварталов, фор-
мировать новые маршруты транспортных средств. Данные транспортные модели делятся на 
макро и микро уровни. Макромодель в данном случае означает моделирование крупных рай-
онов на основе матриц корреспонденций передвижения жителей из одного района в другой. 
Микромодели подразумевают под собой часть макромоделей – моделирование происходит на 
уровне микрообъектов. 

Проектирование транспортных моделей требует сбора данных связанных с передвиже-
ниями жителей определенного участка или района. Мониторинг транспортных потоков и пас-
сажиропотоков – один из способов сбора данных такого объекта как транспортная сеть, это не-
прерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении с заданными 
критериями. Рассматривая городскую улично-дорожную сеть как объект, выделяются модели 
наблюдения за данным объектом. 

Модель наблюдения «A» 
Наблюдение за множеством траекторий микрообъектов. Например, наблюдение за пере-

мещением отдельного жителя города или транспортного средства по траектории передвижения 
в течение заданного промежутка времени. В этом случае могут использоваться современные 
средства слежения, например, на основе спутниковой навигации, либо на основе сотовой связи. 
К примеру, спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС на данный момент встроены практически во 
все мобильные устройства связи, что позволяет отследить передвижения каждого микрообъек-
та определенной местности, у которого имеется в наличии смартфон или другое подобное уст-
ройство. Подобные данные могут быть собраны сотовыми операторами при помощи сотовых 
вышек. Используя метод триангуляции, возможно отследить местонахождение абонента с точ-
ностью до пяти метров. Данные, полученные таким образом, являются наиболее информатив-
ными, но так же содержат в себе ряд минусов, таких как:  

1. Хранение данных – для большого объема информации необходим ресурс хранения 
ежедневной записи треков передвижения микрообъектов; 

2. Трудозатраты и дороговизна – расчет подобных маршрутов движения микрообъектов 
требует мощных вычислительных ресурсов; 

3. Безопасность и личные данные – данные, получаемые при помощи спутников и сото-
вой связи, должны быть обязательно обезличены и передаваться по зашифрованному каналу 
связи. 

Модель наблюдения «B» 
Наблюдение за пересечением микрообъектом границы между соседними районами. Если 

собирать информацию о пересечении микрообъектами границы соседних районов в требуемый 
момент времени, то получить такую статистику можно, например, с помощью автоматических 
датчиков в сечении транспортной магистрали, либо с помощью устройств видеофиксации с даль-
нейшей ручной или автоматической обработкой. Этот способ трудоемкий, требует установки 
специального оборудования или организации подсчета с помощью человеческого ресурса, однако 
он часто используется на практике. Положительными сторонами данной модели наблюдения яв-
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ляется относительно дешевое оборудование для фиксации транспорта, если на обследуемом пе-
рекрестке отсутствуют необходимые устройства или видимость ограничена есть возможность 
выезда специалистов для съемки с другого ракурса, но возникает ряд других проблем:  

1. Установка оборудования – не всегда есть возможность установить камеру или датчик 
на определенном участке дороги. 

2. Множество точек обследования – большое количество точек ведет к сложности под-
счета и увеличению финансовых затрат на оборудование, но прежде стоит оценить, какие точки 
обследования являются наиболее информативными. 

3. Ошибки в подсчетах – монотонная работа при ручном подсчете количества транспорт-
ных средств ведет к ошибкам в определении количества автомобилей на наблюдаемом участке. 
Если подсчет является автоматическим, то появляется проблема распознавания образа автомо-
биля, что также ведет к неточностям  

4. Трудность отслеживания трека движения микрообъекта на разных участка улично-
дорожной сети. 

Модель наблюдения «C» 
Наблюдения за состоянием макрообъектов. Под макрообъектом понимается транспорт-

ный район. Наблюдение осуществляется за общим количеством прибывших и убывших из дан-
ного транспортного района микрообъектов. Статистические данные относительно макрообъек-
тов далее будут называться агрегированными данными [1]. Эти данные могут быть получены 
одним из следующих способов перечисленных ниже. Первым способом в данной модели на-
блюдения являются сбор данных с помощью транспортных карт оплаты проезда пассажиров. 
Положительной стороной в этом примере служит учет количества входящих пассажиров в об-
щественный транспорт, что позволяет оценить нагрузку на остановочный пункт. Однако слож-
ность возникает, когда пассажир выходит на остановке, в этом случае отсутствует устройство 
учета выхода. Вторым примером является проведение анкетирования жителей района посред-
ствам вебсайтов и уличных опросов. Преимуществом опроса является предоставляемая рес-
пондентом информация о целях передвижения, начальных и конечных пунктах и времени их 
достижения. Отрицательной стороной является неполнота данных, связанная с тем, что не каж-
дый человек может точно ответить, в котором часу начинает и заканчивает свои передвижения 
или дать информацию о количестве перемещений. Применение методов статистики для полу-
чения репрезентативной выборки приводит к тому, что по каждому району должно быть опре-
деленное количество респондентов каждой возрастной категории, оказывающей влияние на 
транспортную сеть. Следующим способом сбора статистики служит подсчет пассажиров на 
центральных остановках с помощью специального оборудования, например, остановка, осна-
щенная видео оборудованием и автоматическим подсчетом количества пассажиров, а так же с 
помощью человеческого ресурса. 

Модель наблюдения «D» 
Априорная информация о корреспонденциях формируется на основе различных данных 

социально-экономического характера. Например, по группам населения оценивается емкость 
данного транспортного района. Оцениваются корреспонденции по группам населения между 
отдельными районами в зависимости от характера занятий: социально-активное население 
движется к месту нахождения работы, месту учебы, отдыха. Необходимые данные можно по-
лучить у органов социальных служб, таких как:  

1. Налоговая служба. 
2. Служба статистики. 
3. Пенсионные фонды. 
4. Управления федеральной миграционной службы. 
5. Учебные заведения и прочие социальные организации. 
Сложность возникает при получении данных, так как данные обязаны быть в обезличен-

ном виде и не должны противоречить законам Российской Федерации. 
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Заключение 
Представленные модели наблюдения за объектом «транспортная сеть города» не являют-

ся всеми возможными способами сбора статистических данных, так как могут существовать 
модели, которые сложно реализовать в связи с отсутствием в настоящее время технических 
средств. Модель наблюдения «А» в данном ключе раньше была не реализуема, так как отсутст-
вовали спутники слежения и мобильные устройства связи, однако технические возможности 
совершенствуются с каждым годом и новые устройства, возможно, позволят усовершенство-
вать модели наблюдения за таким объектом, как «транспортная сеть города». Описание подоб-
ных методов наблюдения в дальнейшем позволит разработать комплексную систему монито-
ринга городов. 
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НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЕТЕВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА В ФОРМЕ 
ОНТОЛОГИЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

В статье обосновывается необходимость создания концепции сетевого образовательного ресурса в 
форме онтологий для железнодорожного транспорта. Данная концепция может служить основой для объ-
единения ресурсов отраслевых вузов в единый сетевой образовательный ресурс. Его контент представ-
лен стандартизированными пакетами знаний по направлениям подготовки студентов на русском и англий-
ском языках в форме онтологий. Концепция может стать фундаментом для открытого проекта по созданию 
единого ресурсного центра для железнодорожных вузов.  

В материалах по итогам форсайта транспортного образования, организованного Мини-
стерством транспорта РФ, Ассоциацией высших учебных заведений транспорта и Московской 
школой управления Сколково весной 2014 г., описаны ожидаемые изменения, связанные с при-
ходом зарубежных конкурентов на отечественный рынок образовательных услуг. В частности, 
обращается внимание на расширение сети виртуальных университетов; развитие дистанцион-
ного обучения в формате онлайн; создание альянсов между вузами разных стран мира, когда 
локальные образовательные ресурсы объединяются в единый ресурс, интегрируемый с миро-
вым образовательным ресурсом посредством контента на английском языке [1]. 

Среди известных примеров, перечень которых расширяется, альянс edX Гарвардского 
университета и Массачусетского технологического университета, проект Coursera Стэндфорд-
ского университета в союзе с 30 другими университетами. Открытые образовательные ресурсы 
также создаются совместно с университетами развивающихся стран, в которых разработка и 
постоянное обновление учебных материалов является дорогостоящим процессом (Teacher 
Education in Sub-Saharan Africa = TESSA).  

Помимо прихода в Россию образовательных альянсов (виртуальные университеты, 
имеющие открытые ресурсы для онлайн обучения с контентом на нескольких иностранных 
языках), в «Направлениях развития транспортного образования России до 2030 года» перечис-
лены тенденции, которые будут определять деятельность транспортных вузов на мировом рын-
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ке образовательных услуг, а именно: рост миграции и мультикультурность в сфере транспорта; 
интеграция транспортной системы России в транспортную систему мира; производство и 
трансляция научного и образовательного контента в цифровом формате; прагматизация образо-
вания и науки; индивидуализация обучения и др. 

Очевидно, что процесс подготовки кадров для железнодорожной отрасли находится под 
влиянием обозначенных тенденций.  

Постановка задачи. В складывающихся условиях отраслевым вузам необходимо объе-
динить локальные ресурсы и создать единый образовательный ресурс, который бы мог интег-
рировать с открытым мировым образовательным ресурсом. Явным преимуществом и стимулом 
к объединению становится отсутствие внутренней конкуренции из-за распределенности отрас-
левых вузов по территории России. Поэтому наиболее эффективно процесс создания единого 
образовательного ресурса может осуществляться в рамках сетевого взаимодействия между 
университетами, лабораториями, кафедрами на базе отраслевых предприятий, институтами по-
вышения квалификации, корпоративным университетом ОАО «РЖД» и т.д.  

Следует отметить, что работа по созданию образовательных ресурсов ведется всеми ву-
зами транспортной отрасли, что, однако, ограничивается локальным уровнем и сопровождается 
рядом проблем, суть которых сводится к отсутствию унификации. В частности речь идет об 
отсутствии унифицированного представления предметных областей, в основе которой лежит 
потребность в согласовании отраслевой терминологии и, как следствие, унификации содержа-
тельной части документов для учебно-методических комплексов дисциплин / курсов с целью 
их машинной генерации. Второй аспект проблемы связан с отсутствием унификации контента 
образовательных ресурсов отраслевых вузов в форме, позволяющей интеграцию с открытым 
мировым образовательным ресурсом (таким стандартом сегодня признаются онтологии). Тре-
тий аспект проблемы – отсутствие согласования терминов в разных языках (связь с открытым 
мировым образовательным ресурсом устанавливается посредством контента на английском 
языке; согласование понятий в иноязычных профессиональных культурах также требуется для 
обучения русских студентов иностранным языкам и иностранцев на других языках). Наконец, 
следует отметить отсутствие единой научной основы для создания сетевого образовательного 
ресурса для железнодорожной отрасли в соответствии с современным мировым стандартом 
представления контента (онтологиями).  

Прежде чем перейти к обсуждению путей решения обозначенной проблемы в разных ее 
аспектах, уточним содержание основных понятий нашего исследования.  

Онтология (в информатике) – форма представления знаний в определенной предметной 
области в виде смысловых связей (семантической сети).  

Знания понимаются нами как информационный объект, способный к саморазвитию в оп-
ределенной среде, которую представляет собой интеллект человека. Сегодня предпринимаются 
попытки выделить те знания, которые могли бы стать базой для профессионального образова-
ния, и представить их в машинно- и человеко-понимаемой форме – в форме двуязычных онто-
логий на английском и национальном языках. В этом случае содержание обучения можно стан-
дартизировать и сделать пригодным для тиражирования, представив в виде «пакетов знаний». 

Основу онтологии составляет многоязычный глоссарий – разновидность терминологиче-
ского словаря по конкретной области знаний. В глоссарии представлены термины, их толкова-
ние, сочетаемость, примеры, объясняющие значение термина в зависимости от контекста, и не-
обходимые комментарии. Все они сопровождаются переводом на другой язык. В отличие от 
двуязычного словаря, глоссарий позволяет выявить смысл не только с помощью перевода, но и 
посредством соотнесения терминов с другими понятиями и их группами. Это позволяет огра-
ничивать возможные интерпретации терминов и отражать взаимодействие понятий, включен-
ных в структуру данной области знаний в нескольких профессиональных культурах. 

Сетевое взаимодействие отраслевых вузов – совместная деятельность отраслевых вузов, 
имеющих общие цели, единый образовательный ресурс, интегрируемый с открытым мировым 
образовательным ресурсом, и разделяемый участниками отраслевой сети, а также центр управ-
ления и поддержки такого ресурса. 
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Семантический веб – понятийное (семантическое) пространство, основанное средствами 
интернета. 

Метод решения задачи. Далее представим возможные решения проблемы унификации. 
1. Объединение локальных ресурсов отраслевых вузов связано с выбором стандарта для 

унификации образовательного контента с целью интеграции с открытым мировым образова-
тельным ресурсом. Таким стандартом сегодня рассматриваются онтологии [2]. 

2. Представление контента в форме онтологий не только на русском, но и на английском 
языке позволяют решить проблему интеграции с открытым мировым образовательным ресурсом. 

3. Концепция сетевого образовательного ресурса в форме онтологий для железнодорож-
ной отрасли может служить научной основой для практического объединения локальных ре-
сурсов железнодорожных вузов в единый образовательный ресурс. 

Место единого сетевого образовательного ресурса в структуре отраслевого образователь-
ного пространства показано на рисунке ниже. Как видим, в структуре отраслевого образова-
тельного пространства можно выделить три взаимосвязанных компонента: 

1. Единый сетевой образовательный ресурс для совместного использования сетью отрас-
левых вузов, развиваемый по принципу открытого проекта (open source). Онтологии выбраны 
формой унификации контента.  

Единый сетевой образовательный ресурс для железнодорожной отрасли требует создания 
инструмента для работы пользователя с онтологическим контентом. Таким инструментом мо-
жет являться виртуальная образовательная платформа, позволяющая использовать целый ряд 
программных продуктов. Рассмотрим их последовательно. 

1.1. Многоязычный отраслевой глоссарий в форме онтологии как основа для унификации 
системы железнодорожных понятий в разных языках (русский, английский и др.). Глоссарий 
создается по принципу открытого проекта (open source), т.е. предполагает отраслевую откры-
тость. Планируется как wiki-проект с заданной структурой (семантическая сеть создается через 
гиперссылки wiki-платформы). Предполагает участие экспертов для своего постоянного разви-
тия. Инструмент разработчика – программная среда Protégé для создания онтологий, которая 
позволяет решать проблему связи между языками и представления безэквивалентной лексики 
при отсутствии симметрии между терминами в разных языках [3]. Глоссарий также может спо-
собствовать согласованию содержательной части документов для УМК при их машинной гене-
рации, так как определяет терминологическое ядро курсов. 

1.2. Машинный отраслевой переводчик на базе многоязычного отраслевого глоссария в 
форме онтологии, позволяющий работать с профессиональными текстами: технической доку-
ментацией, научными статьями, деловой корреспонденцией и др. 

1.3. Машинный генератор образовательных документов (УМКД) и тестов («закрытых» 
тестов) на уровне смысловых связей. 

1.4. Стандартизированные «пакеты знаний» в форме онтологий на нескольких языках по 
предметным направлениям отраслевых вузов. Как коммерческий продукт такие пакеты знаний мо-
гут быть реализованы в страны ближнего и дальнего зарубежья (Китай, Корея, Казахстан и др.). 

1.5. База административных документов в форме онтологий. 
1.6. Библиотечный ресурс в форме онтологий также является важной составляющей еди-

ного сетевого образовательного ресурса. Проблема формирования такого ресурса, интегрируе-
мого с существующей базой данных библиотек отраслевых вузов и открытым мировым образо-
вательным ресурсом, требует дополнительного исследования. 

2. Единый центр управления для централизованного администрирования сетевого обра-
зовательного ресурса. 

3. Веб-порталы подразделений отраслевых вузов (факультетов, кафедр, лабораторий и др.). 
Доступ к сетевому образовательному ресурсу может быть по согласованию предоставлен 

иностранным вузам-партнерам, таким образом, способствуя расширению образовательного 
пространства за пределы отраслевой сети России. 
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Анализ полученных результатов. На сегодняшний день можно говорить об уникально-
сти проекта по созданию сетевого образовательного ресурса в форме онтологий для железно-
дорожной отрасли.  

Анализ научной литературы показал, что в мире активно исследуются возможности обра-
зовательных ресурсов по конкретным областям знаний с контентом в форме онтологий [4]. 
Среди них проект применения технологии семантического веба в образовании Ensemble 
(Semantic Technologies for the Enhancement of Case Eased Learning, Великобритания в рамках 
программы Teaching and Learning Research Programme = Программа преподавания и обучения 
Совета по экономическим и социальным исследованиям). 

Другой пример – открытая платформа Linked Education org., нацеленная на продвижение 
использования связанных данных в семантических технологиях для образовательных целей. 

Международный интернет-проект IFETS East-Euro осуществляется при участии Казан-
ского государственного технологического университета, Россия. Основной целью проекта яв-
ляется повышение квалификации в системе открытого образования путем организации единого 
информационного пространства для обмена мнениями и опытом между специалистами в об-
ласти информационных технологий, разработчиками программного обеспечения, преподавате-
лями, менеджерами учебного процесса, администраторами информационно-образовательных 
сред и студентами. 

Разрабатываются онтологии, которые могут совместно использоваться экспертами по 
предметным областям (медицина, юриспруденция). 

Однако, несмотря на то, что анализ мирового опыта позволяет сделать вывод о перспек-
тивности создания информационных образовательных ресурсов в форме онтологий, нам не 
встретились масштабные проекты по созданию отраслевых образовательных ресурсов, в част-
ности, по направлению «Железнодорожный транспорт». 

Следует отметить, что созданием онтологий отдельных областей знаний (медицина, эко-
номика, лингвистика, библиотечное дело и др.) также занимаются ученые Китайской Народной 
Республики (Huajun Chen, Guotong Xie, He Hu, Yiyu Zhao, Rubo Zhang и др.). Этот интерес мы 
планируем использовать для установления научных контактов с рядом университетов КНР: 
Пекинским транспортным университетом, Чанчуньским государственным университетом, Вос-
точно-Китайским университетом науки и технологий.  

Уникальность проекта также связан с его междисциплинарным характером, предпола-
гающим привлечение экспертов из таких предметных областей, как лингвистика, информаци-
онные технологии, транспорт и педагогика.  

Междисциплинарный характер проекта определил методологическую базу исследования, 
в качестве которой предлагаются комплексный и онтологический подходы [5]. 

Обращение к данным различных наук и использование разных подходов является специ-
фическим методологическим требованием комплексного подхода. Его реализация обеспечива-
ется общей методологической и организационной базой университета, привлечением экспертов 
из разных предметных областей, координацией их действий для достижения общей цели. 

Онтологический подход ориентирован на онтологии и определяет построение унифици-
рованной (непротиворечивой и последовательной) системы понятий для конкретной предмет-
ной области (железнодорожный транспорт), а также используется при создании стандартизиро-
ванных пакетов знаний на нескольких языках. В конечном итоге он способствует распростра-
нению цифровых объектов и обмену ими среди участников процесса обучения, помогает пре-
одолеть ориентацию отраслевых вузов на локальные образовательные рынки. Необходимо от-
метить, что онтологический подход положен в основу автоматизированного управления 
образовательной траекторией студента. 

Инициатива по созданию концепции сетевого образовательного ресурса в форме онтоло-
гий для железнодорожной отрасли не противоречит положениям, сформулированным в Страте-
гии инновационного развития ОАО «Российские железные дороги» на период до 2015 года (Бе-
лая книга ОАО «РЖД»). Обмен научно-технической информацией между субъектами иннова-
ционной деятельности признан одним из инструментов реализации Стратегии. Идея проекта 
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также получила поддержку со стороны Федерального агентства железнодорожного транспор-
та – образовательный ресурс в форме онтологий и виртуальная платформа как инструмент ра-
боты пользователей с онтологическим контентом могут быть использованы в процессе корпо-
ративного обучения отечественных и зарубежных отраслевых кадров [6]. 

Практическое применение результатов. Среди ожидаемых результатов реализации 
проекта можно выделить следующие: 

1. Концепция сетевого образовательного ресурса в форме онтологий для железнодорож-
ной отрасли может стать научной основой для объединения локальных ресурсов отраслевых 
вузов в единый ресурс, интегрируемый с открытым мировым образовательным ресурсом по-
средством контента, представленного в форме онтологий на нескольких языках (русском, анг-
лийском, китайском и др.). 

2. На основании алгоритмов, представленных в концепции, может быть создан набор 
практических инструментов (программных продуктов) для пользователей единого сетевого об-
разовательного ресурса с контентом в форме онтологий: 

А. Виртуальная образовательная платформа, позволяющая пользователю работать с кон-
тентом в форме онтологий. Планируется как открытый корпоративный проект с единым цен-
тром управления для централизованного администрирования сетевого образовательного ресур-
са на базе ФГБОУ ВПО СГУПС. 

Б. Многоязычный отраслевой глоссарий в форме онтологии как основа для унификации 
системы железнодорожных понятий в разных языках (русский, английский и др.). 

В. Машинный отраслевой переводчик на базе многоязычного отраслевого глоссария в 
форме онтологии, позволяющий работать с профессиональными текстами: технической доку-
ментацией, научными статьями, деловой корреспонденцией и др. 

Г. Машинный генератор образовательных документов (УМКД) и тестов («закрытых» тес-
тов) на уровне смысловых связей. 

Д. Стандартизированные «пакеты знаний» в форме онтологий на нескольких языках по 
предметным направлениям отраслевых вузов.  

3. Подписание Соглашения о сотрудничестве между отраслевыми вузами по реализации 
концепции может обеспечить развитие единого сетевого образовательного ресурса в форме он-
тологий для железнодорожной отрасли (открытый корпоративный проект с экспертным уча-
стием) и объединить участников отраслевой сети (университеты, институты повышения квали-
фикации отраслевых кадров, кафедры и лаборатории на предприятиях, корпоративный универ-
ситет ОАО «РЖД»), а также зарубежные вузы-партнеры, тем самым способствуя развитию 
дистанционного обучения отраслевых кадров и их международной мобильности.  

Выводы. В заключение отметим, что достижимость решения поставленной задачи обос-
нована имеющимся заделом научного коллектива в исследованиях по направлениям «Инфор-
мационные системы и технологии» и «Теория и методика профессионального образования» 
[7, 8]. Пилотной зоной для реализации проекта выступает факультет «Бизнес-информатика» 
ФГБОУ ВПО СГУПС. Научная деятельность факультета связана с внедрением современных 
информационных технологий в транспортную отрасль. Одним из таких направлений является 
«Образовательные технологии на базе семантического веба и мультиагентных архитектур». 
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The article explains why the Conception of Ontology-based Sector Educational Resource is required. This 

Conception could become the basis for railway sector university resources integration into the Common Network 
Educational Resource. Its content could be presented by standardized ontology-based knowledge packages for 
educational programmes in Russian and English languages. The Conception could become the basis for the open 
project to establish the Common Resource Centre for railway universities. 

УДК 629.113 
С.П. Сарычев, К.П. Косолапов 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
МОДЕЛИ г. НОВОСИБИРСКА 

В статье обсуждается опыт получения необходимых исходных данных для построения модели 
транспортного спроса при разработке комплексной транспортной модели города Новосибирска. Делается 
акцент на необходимость создания постоянной системы мониторинга основных необходимых данных для 
поддержания модели в актуальном состоянии. 

Транспортный спрос количественно и качественно определяет потребность жителей го-
рода в перемещении. Именно реализация пассажирских транспортных корреспонденций со-
ставляет 85–95 % в общем объеме транспортного движения крупного города [1]. Следователь-
но, для оценки транспортного спроса необходима подробная информация о концентрации на-
селения по территории города в разрезе социальных групп.  

Выходными данными в модели транспортного спроса являются матрицы корреспонден-
ций для каждого вида транспорта и для каждой цели поездки. Каждый элемент матрицы пред-
ставляет собой количество необходимых перемещений из транспортного района i в транспорт-
ный район j с дифференциацией по целям поездки и по видам транспорта. 

Одной из главных целей перемещений людей является поездка на работу, поэтому необ-
ходимо знать распределение рабочих мест по городу с отдельным выделением рабочих мест в 
сфере услуг, так как в такие места едут не только работники, но потребители этих услуг. Боль-
шой процент транспортного спроса связан с организацией учебного процесса на разных уров-
нях, начиная с дошкольных учреждений и заканчивая вузами. Вся эта информация позволяет 
оценить распределение корреспонденций по целям поездок, а учет автомобилизации населения 
дает представление о предпочтениях в вероятном выборе транспортных средств. 

 К окончательным показателям, полученным на основе статистических данных, отно-
сятся [2]: 

– население; 
– трудящееся население; 
– число школьников; 
– число учебных мест в школах; 
– число учебных мест в вузах и ссузах; 
– число студентов; 
– количество рабочих мест; 
– количество рабочих мест в сфере услуг; 
– автомобилизация населения. 
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Данные по распределению населения по территории города содержатся в Государствен-
ной автоматизированной системе «Выборы». База данных этой системы ведется на основании 
информации о регистрации по месту жительства или месту пребывания, которую осуществля-
ют территориальные органы Федеральной миграционной службы. Эти данные постоянно об-
новляются и позволяют делать выборки с указанием возраста зарегистрированного лица, что 
весьма ценно для анализа социального состава населения.  

Для получения информации о суммарном количестве людей в транспортном районе оп-
ределялась принадлежность дома к транспортному району. Из открытых источников известна 
информация о местоположении каждого дома в географических координатах. Также известны 
координаты многоугольника, который описывает транспортный район. Осуществив проекцию 
этих данных в декартову плоскость, решается тривиальная геометрическая задача попадания 
точки в многоугольник (HitTest). 

Общая емкость района определяется суммарным количеством людей по всем домам, по-
павшим в район. Пример обработанных данных находится в табл. 1. 

Таблица 1   

Распределение населения по транспортным районам в разрезе возрастных групп 
Возрастнаях группа № района Кол-во жителей 14–17 18–23 24–50 51–65 > 65 

1 865 30 91 498 168 78 
2 4 682 107 226 2 040 1 374 934 
3 3 107 91 200 1428 672 713 

 

Из этих же данных легко получить распределение трудящегося населения по транспорт-
ным районам. 

Однако стоит отметить, что информация, имеющаяся в распоряжении ГАС «Выборы», 
основана на данных о месте регистрации жителей, в то время как реально люди достаточно 
часто живут не по месту своей регистрации.  

Для оценки распределения рабочих мест по территории города за основу была взята вы-
борка организаций города Новосибирска, полученная от компании ООО «ДубльГИС». Пример 
полученных данных приведен в табл. 2.  

Таблица 2  
Пример данных, полученных от ООО «ДубльГИС» 

Название фирмы Широта Долгота Рубрика Число 
 сотрудников 

АФИНА ПАЛЛАДА, туристическое агентство 82.914096 55.032573 Туристические 
агентства 16–100 

Олимпия-Райзен-Сибирь, туроператор 82.895936 54.978864 Туристические 
агентства 16–100 

Олимпия-Райзен-Сибирь, туроператор 83.095089 54.841507 Туристические 
агентства 16–100 

 

К сожалению, в этих данных количество работников представлено приближенно в соот-
ветствии с интервалами: 

– до 15 чел.; 
– 16–100 чел.; 
– 101–250 чел.; 
– 251–1 000 чел.; 
– более 1 000 чел. 
Кроме данных ООО «ДубльГИС» по местам приложения труда использовались данные 

об аттестованных рабочих местах на предприятиях и данные о рабочих местах на крупных и 
средних предприятиях, которые находятся в открытом доступе. Информация по рабочим мес-
там уточнялась также на основе данных по организациям, присланных администрациями рай-
онов города. Полученные количества рабочих мест в каждой организации были просуммирова-
ны по транспортным районам.  
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В полученной от компании «ДубльГИС» информации каждая организация относится к 
некоторой «рубрике». «Рубрика» – это сфера деятельности компании.  

Получив количество рабочих мест в каждой организации, необходимо просуммировать 
рабочие места по транспортным районам. Для этого нужно проверить попадание местоположе-
ния организации в тот или иной транспортный район, а после получить общее число рабочих 
мест в данном районе: 

Рабочие места в сфере услуг формируют дополнительные слои транспортного спроса, так 
как являются целью совершения транспортных корреспонденций для пользующегося услугами 
населения и источником для возвратных корреспонденций.  

Для доказательства важности выделения рабочих мест в сфере услуг можно привести 
данные по г. Пермь. Показателем, который отображает качество транспортной модели, являет-
ся коэффициент корреляции с натурными данными среднего значения наблюдаемых и расчет-
ных значений интенсивности; Для варианта, когда слой спроса представлен общим количест-
вом рабочих мест без выделения сферы услуг, коэффициент корреляции составил 0,666. При 
создании транспортного спроса с заданием рабочих мест в сфере коэффициент корреляции со-
ставил 0,886 [1]. 

Данные об автомобилизации населения вычислялись на основе данных ГИБДД о числе 
зарегистрированных автомобилей в жилых домах города. ГИБДД города Новосибирска предос-
тавило обезличенные данные в формате: Улица, дом, количество автомобилей.  

Объем предоставленных данных составил более 65 тыс. записей. Заметим, что исходные 
данные не имели стандартизированного названия улиц и номеров домов, поэтому перед ис-
пользованием были предварительно обработаны для приведения к нормализованному виду, 
позволяющему привязать их к транспортным районам.  

На основе данных об автомобилизации было рассчитано распределение студентов по 
транспортным районам, также данная информация использовалась при распределении коррес-
понденций по видам транспорта [2].  

Для получения информации о суммарном количестве учебных мест дошкольных учреж-
дений, вузов и школ в транспортном районе определялась принадлежность учебного заведения 
к транспортному району 

Успешная эксплуатация транспортной модели города предполагает создание постоянно 
действующей системы мониторинга для отслеживания изменений в исходных данных по 
транспортному предложению и транспортному спросу с целью поддержания модели в актуаль-
ном состоянии. Такая система должна предусматривать регламенты, содержащие описание ис-
точников получения необходимой информации, ее формат, периодичность обновления. 
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The article discusses the experience of obtaining the necessary raw data to construct a model of the 

transport demand in the development of an integrated transport model of the city of Novosibirsk. Emphasizes the 
need for constant monitoring of basic data needed to maintain the model to date. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ СОРТИРОВОЧНЫМ 
ПРОЦЕССОМ 

Работа посвящена исследованию и практическому применению современных технологий для раз-
работки интеллектуального интерфейса управления объектами железнодорожного транспорта с целью 
повышения эффективности и безопасности управления. 

Говоря о железнодорожном транспорте в целом, можно сказать, что в современных усло-
виях развития экономики возрастают требования к качеству транспортной работы, ее безопас-
ности, что в свою очередь требует повышение научно-методического уровня разработки техно-
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логических процессов, организационного обеспечения и управления перевозочным процессом 
в целом, а также подготовки высококвалифицированных специалистов. Возникают и углубля-
ются проблемы, связанные с дальнейшим совершенствованием эксплуатационной работы на 
объектах железнодорожного транспорта. 

Развитие и внедрение информационных технологий на железнодорожном транспорте 
требует наличие специальных средств облегчающих взаимодействие пользователя с информа-
ционными системами. Эту проблему способен решить интеллектуальный интерфейс (ИнИ). 
Под интеллектуальным интерфейсом понимается техническая или программная система, спо-
собная решать слабо формализованные задачи. Одной из функций ИнИ является «функция об-
щения», предполагающая общение пользователя и системы на естественном языке, который 
используется для формулировки задачи, которую должна выполнить система. Разработке 
именной этой функции ИнИ посвящена работа.  

Объект исследования – сортировочная горка.  
Предмет исследования – интеллектуальный интерфейс предоставляющий функцию голо-

сового управления сортировочным процессом. 
Постановка задачи. Актуальность создания ИнИ для управления сортировочным про-

цессом связана со сложностью проблем, которые приходится решать операторам сортировоч-
ной горки.  

Уровень развития современных технологий, в частности в области распознавания речи, 
сенсорные технологии, позволяют создавать системы с естественно-языковым управлением 
посредством интеграции данных технологий с методологией разработки интеллектуальных 
систем. В рамках данной работы основной задачей является создание интеллектуального ин-
терфейса на основе голосового управления с целью повышения эффективности и скорости 
управления сложным техническим объектом. 

Необходимо реализовать интеллектуальный интерфейс, основываясь на метафоре «ин-
теллектуальный агент», который выступает в роли посредника между человеком и объектом 
управления.  

Так как апробацию подобной разработки невозможно провести на реальном объекте 
(сортировочной горке), то необходимо предусмотреть возможность работы ИнИ с имитацион-
ной моделью. В это роли может выступать тренажерный комплекс оперативного персонала 
сортировочной горки (ТК ОПСГ).  

Метод решения задачи. Использование интеллектуального интерфейса позволит отка-
заться от старых и громоздких пультов. Оператор сможет общаться с объектом управления на 
естественном языке. Общение будет заключаться не только в передаче управляющих команд, 
но и в получении аудиовизуальной информации о возможных ошибочных действиях и подска-
зок. Идея заключается в том, что пользователь взаимодействует с системой через интеллекту-
альный интерфейс, который может управлять непосредственно объектом управления либо мо-
делью объекта управления (в режиме моделирования, обучения пользователя) (рисунок). В 
данном случае в роли модели объекта управления выступает ТК ОПСГ. 

 
Принцип взаимодействия 

За основу графического представления ИнИ предлагается взять существующий АРМ 
ДСПГ (автоматизированное рабочее место дежурного по сортировочной горке). На нем пред-
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ставлена информация необходимая для оперативного управления. Преимуществом такого вы-
бора может быть то, что операторы привыкли работать с ним. Дополнив его возможностью 
сенсорного управления, и системой распознавания голоса получим интеллектуальный интер-
фейс, поддерживающий три способа взаимодействия с человеком:  

• Звуковой (распознавание и синтез речи). 
• Тактильный (управление при помощи сенсорного или специализированного пульта). 
• Визуальный (графическое изображение состояния). 
Основное внимание уделяется распознаванию речи (голосовых команд).  
Проанализировав объекты которыми управляет оператор сортировочной горки и дейст-

вия которые можно выполнить в рамках управления с выбранным объектом приходим к сле-
дующим выводам: 

1. Количество объектов ограничено. 
2. Количество действий ограничено. 
3. Одно и то же действие можно применить одновременно к множеству объектов. 
4. Большинство действий применимы только к одному типу объектов. 
Это дает некоторые преимущества в выборе технологии распознавания речи. Так как нет 

необходимости распознавать любую речь, можно составить рабочий словарь команд и дейст-
вий которые необходимо распознавать. Это существенно упрощает задачу. 

Команду для управления можно представить в виде массива объектов и одного действия, 
которое необходимо выполнить с объектами.  

Команда([Объект], Действие) 
Такой подход дает возможность управлять как одним объектом, так и множеством. 
Пример 1: Команда([Замедлитель 1, Замедлитель 2, Замедлитель 3], Установить автома-

тический режим). 
Пример 2: Команда([Стрелочный перевод 800], Перевести в положение «+»). 
Пример 3: Команда([Отцеп 2, Отцеп 7], Замена маршрута на путь 22). 
Анализ полученных результатов. В результате был разработан справочник объектов и 

действий с ними связанных. Фрагмент справочника представлен в таблице.  

Справочник объектов и действий 
№ п/п Объект Действие 

Перевести влево 
Перевести вправо 

Установить автоматический режим работы 

1 СТ – стрелочный перевод 

Установить режим ручного управления 
Установить автоматический режим работы 

Установить режим ручного управления 
Включить 

Выключить 
Включить ступень 0 («растормоз») 

Включить ступень 1 
Включить ступень 2 
Включить ступень 3 

2 ТП – тормозная позиция 

Включить ступень 4 
Открыть светофор (бело-лунный свет) 3 СВ М – светофор маневровый 

Закрыть светофор (синий свет) 
Запретить роспуск 

Разрешить роспуск с уменьшенной скоростью 
Разрешить роспуск со средней скоростью 

4 СВ Г – светофор горочный 

Разрешить роспуск с быстрой скоростью 
Включить  5 РТД-С – радиотехнический дат-

чик Выключить 
Включить 6 ИПД – индуктивно проводной 

датчик Выключить 
7 Отцеп Заменить маршрут 
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Первые результаты были получены при использовании встроенной в ОС Windows функ-

ции распознавания речи при помощи библиотеки System.Speech.dll. Она предоставляет разра-
ботчику пространство имен System.Speech, содержащее типы данных и классы, поддерживаю-
щие функции распознавания речи. Эта библиотека доступна для версий .NET framework, начи-
ная с версии framework 3.0. Недостатком является необходимость воспроизведения команд на 
английском языке. В настоящее время тестируется новая библиотека позволяющая распозна-
вать русскую речь. 

Практическое приложение результатов.  
Разработан прототип интеллектуального интерфейса на основе сенсорно-голосового 

управления сортировочным процессом. Апробация полученных результатов проводится на тре-
нажерном комплексе оперативного управления сортировочной горкой (ТК ОПСГ). 

Выводы. В данной работе показана актуальность проблемы создания интеллектуальных 
интерфейсов, в частности естественно-языковых, а так же возможность интеграции различных 
технологий для разработки интеллектуальных систем с целью повышения эффективности 
взаимодействия пользователя с системой.  

Было изучено современное положение информационных технологий в области речевого 
и сенсорного общения с компьютером, а также тенденции их развития, проведен анализ пред-
метной области, результаты исследования положены в основу разработки интеллектуального 
интерфейса с применением системы распознавания речи на примере ТК ОПСГ. 

В результате разработан интеллектуальный интерфейс с голосовым управлением для ТК 
ОПСГ, способный заменить традиционный способ управления с пультов. 
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The work is devoted to research and the practical application of advanced technologies for the 

development of intelligent interface management of railway transport in order to improve the efficiency and 
safety control. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ НА ТРЕНАЖЕРНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 

Формирование траектории обучения является важным этапом процесса обучения. В данной работе 
был предложен критерий оценивания успешности тренировки и была разработана база данных для хра-
нения статистики тренировки. В дальнейшем на основе полученных данных будет сформирована база 
знаний. Для улучшения эффективности обучения на основе полученной базы знаний будет сформирована 
экспертная система. 

Формирование траектории обучения необходимо для анализа успешности обучения. Ис-
ходя из полученных результатов, учитель может посчитать обучение законченным или назна-
чить ученику дополнительные тренировки.  Использование экспертной системы при анализе 
процесса обучения позволяет автоматизировать данный процесс. 
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В процессе обучения на ТК ОПСГ действия ученика могут привести к нештатным ситуа-
циям, таким как столкновение вагонов с повышенной скоростью или выдавливание вагона на 
замедлителе. Данные нештатные ситуации являются следствием ошибок ученика и не должны 
быть допущены во время реального роспуска. 

Для анализа допущенных ошибок во время тренировки все события, произошедшие во 
время тренировки, должны быть сохранены. Таким образом, первой задачей является разработ-
ка базы данных для хранения информации о прошедших тренировках. Второй задачей является 
разработка некоторого критерия качества успешности обучения. 

Постановка задачи.  
Формирование траектории обучения требует сохранения информации о событиях, про-

изошедших во время роспуска, а также их последующий анализ. Соответственно, разрабаты-
ваемая база данных должна быть достаточной для решения следующих задач: 

1) предоставление отчетов по прошедшим тренировкам; 
2) автоматический анализ прошедших тренировок и выявления некоторых тенденций, 

возникающих при прохождении тренировок; 
3) формирование на основе собранной статистики базы знаний, необходимой для органи-

зации управления ТК ОПСГ.  
Так как требования к собираемой статистике, а также отчетам по проведенным трениров-

кам меняются от станции к станции, то разрабатываемая база данных должна быть гибкой, по-
зволять добавлять новые события и редактировать набор сохраняемых параметров события без 
изменения структуры базы данных. 

Формирование базы знаний на основе данных, полученных на одной сортировочной 
станции, приведет к набору знаний, адаптированных только для этой станции, и, скорее всего, 
неприменимых на других станциях. С другой стороны, знания, полученные при анализе данных 
со всех станций, будут универсальными, но не будут отображать специфику каждой отдельной 
станции. Поэтому разрабатываемая база данных должна быть глобальной для всех станций, но 
с возможностью выделения данных, относящихся к каждой отдельной станции.  

Метод решения задачи.  
Итогом любого процесса обучения должна быть легко понятная человеку оценка. Исходя 

из специфики предметной области, в качестве оценки была выбрана следующая величина:  

 ,100




pf

bn

tt
ttG  

где tn – нормативное время тренировки, вычисляемое в зависимости от начальных условий при 
нормальной скорости роспуска; tb – бонусное время, предоставляемое обучающимся для устра-
нения нештатных ситуаций, возникающих во время роспуска; tf – фактическое время роспуска; 
tp – штрафное время, начисляемое за допущенные во время роспуска ошибки.  

По окончании тренировки выставляются два вида оценок: коллективная оценка, выстав-
ляемая всей группе обучаемых и учитывающая все ошибки, совершенные в данном роспуске, и 
индивидуальные оценки, учитывающая лишь те события, которые относятся к данному обу-
чаемому.  

Все события, возникающие во время тренировки можно классифицировать следующим 
образом: 

1. нештатные ситуации, возникающие по вине обучаемого; 
а. чужак; 
б. выдавливание вагона на замедлителе; 
в. боковой удар; 
г. столкновение с повышенной скоростью; 
д. столкновение в зоне забуферения; 
е. проезд маневрового локомотива тормозного пункта в режиме А; 
ж. проезд маневрового локомотива стрелочного перевода в режиме А; 

2.  выход из строя напольного оборудования; 
а. автовозврат стрелочного перевода; 
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б. нарушение механической связи между остряками; 
в. отказ датчика РТД-С на стрелочном переводе; 
г. отказ датчика ИПД на стрелочном переводе; 
д. поломка замедлителя; 
е. ГАЦ МН неисправен; 
ж. нет связи с ГАЦ МН; 
з. сбой ИУ; 
и. тормозить вручную; 
к. взрез стрелочного перевода; 

3. штатные события 
а. отцеп скатился по назначению; 
б. столкновение вагонов. 

Каждое из данных событий характеризуется своим собственным набором параметров. 
Так для события «Чужак» необходимо сохранить номер отцепа, прибывшего не по назначению, 
номер пути, на который прибыл данный отцеп, номер пути, на который данный отцеп должен 
был прийти по сортировочному листу, а также идентификатор стрелки, на которой произошла 
ошибка. В то же время для события «Столкновение с повышенной скоростью» необходимо со-
хранить номера столкнувшихся отцепов и скорость столкновения. 

Для того чтобы иметь возможность добавлять новые события или параметры, которые 
нужно сохранить для старых, не изменяя структуру базы данных были выделены следующие 
сущности и отношения между ними (рис. 1): 

1. параметр; 
2. событие; 
3. класс события; 
4. нарушенная инструкция. 

 
Рис. 1. ER-диаграмма событий тренировки 

Полная ER-диаграмма разработанной базы данных представлена на рис. 2. 
В качестве СУБД был выбран MSSQL Server, ввиду его простой интеграции с уже суще-

ствующими модулями ТК ОПСГ.  
Практическое приложение результатов.  
ТК ОПСГ был расширен модулем предоставления отчетов по завершенным тренировкам, 

реализующим следующие функции: 
1. назначение на тренировку конкретных учеников; 
2. сохранение событий тренировки в базу данных; 
3. выставление оценок за тренировку; 
4. формирование отчета по каждой конкретной тренировке; 
5. формирование отчета по тренировки для каждого ученика, принимавшего в ней участие; 
6. формирование списка завершенных тренировок для каждого ученика. 
Функционал предоставления отчетов по прошедшим тренировкам внедрен на станции 

Алтайская Западносибирской железной дороги.  
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Выводы. Была разработана база данных для хранения событий тренировки, а также мо-
дуль предоставления отчетов.  
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Learning path generation is an important part of a training process. In this paper, a new estimation 

criterion was proposed and a database for training statistics was designed. Later, a knowledge base based on 
obtained data will be formed. An expert system based on this knowledge base will be designed to improve 
training effectiveness. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИЦЕЛЬНЫМ 
ТОРМОЖЕНИЕМ НА БАЗЕ ТК ОПСГ 

В работе предлагается метод поиска эффективного воздействия на объект управления, используя 
поиск, основанный на бисекции, ограничениях и имитационной модели. Данный метод рассматривается на 
примере автоматизированного регулирования скорости скатывания отцепов и проверен на практике в про-
граммном обеспечении тренажерного комплекса оперативного персонала сортировочной горки. 

Существуют несколько реализаций систем автоматизированного регулирования скорости 
скатывания отцепов (АРС). В эксплуатации: АРС КГМ, АРС ГТСС, АРС УУПТ [1]. 

Существуют различные алгоритмы управления торможением отцепами на тормозной по-
зиции. Например, алгоритм на основе математической модели, учитывающий инерционность 
исследуемых процессов и использующей схему связей «вход-выход» [2]. 

Однако цель данной работы состоит не в разработке узкоспециализированного алгоритма 
АРС, а универсального метода, который позволит некоторой интеллектуальной системе при 
наличии модели физического мира [3] вычислить необходимое воздействие для достижения 
цели (далее, метод поиска эффективного воздействия – метод ПЭВ). Алгоритм, написанный по 
данному методу, может, например, ответить: сколько времени нужно для проведения техноло-
гического процесса или как должен поступить ролевой агент[4]. 

Цель данной работы: разработка метода, позволяющего рассчитать эффективное воздей-
ствие в системах имитационного моделирования. 

Объект исследования: сортировочная станция, ситуации во время роспуска состава на 
сортировочной станции. 

Предмет исследования: алгоритм торможения, методика расчета эффективного воздейст-
вие в системах имитационного моделирования, оптимизация скорости расчета. 

Постановка задачи. Метод ПЭВ состоит из следующих этапов: 
• Разработка имитационной модели. 
• Разработка функции-эксперимента, которая принимает управляющие команды как ар-

гументы и возвращает показатель успешности эксперимента. 
• Поиск эффективного управляющего значения численным методом, например, методом 

бисекции. 
Чтобы применить метод ПЭВ, для каждой системы необходимо провести настройку. А 

именно определить имитационный эксперимент и ограничения, которые покажут: был ли экс-
перимент успешен или нет (вышла ли система в недопустимое состояние), а также критерии 
эффективности. 

Создать единую систему управления множеством взаимосвязанных тормозных позиций 
представляется достаточно сложной задачей, поэтому предлагается разбить эту задачу на мно-
жество более простых, т.е. для каждой тормозной позиции ввести агента тормозной позиции 
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(АТП), который будет ей управлять. Когда отцеп движется от одной тормозной позиции к дру-
гой, ответственность за этот отцеп передается от одного АТП к другому. 

Чтобы можно было применить метод ПЭВ, необходимо определить критерии эффектив-
ности, и при каких условиях эксперимент будет провален.  

Эффективность роспуска тем выше, чем меньше времени потрачено на роспуск. Приме-
нительно для отдельной тормозной позиции этого можно достичь, если тормозить как можно 
позже и выпускать отцепы с как можно большей скоростью, но при этом не нарушать ограни-
чения. 

Для описания ограничений необходимо определить переменные задачи. Есть отцеп А, ко-
торый находится на тормозной позиции, и для него нужно рассчитать воздействия. Есть отцеп 
В, который находится впереди отцепа А по траектории его следования. Есть отцеп С, который 
движется позади отцепа А по траектории его следования. Есть вагоны, которые могут привести 
к боковому столкновению. Есть текущее положение стрелок и то положение, которое будет из-
менено. Также некоторые тормозные устройства могут быть отключены. 

Регулирование скорости бывает интервальное и прицельное. Для каждой определяются 
свои критерии торможения [5, с. 92–96]. 

Если торможение прицельно, то для АТП важно не допустить соударения с повышенной 
скоростью, действия происходит в рамках зоны ответственности одного АТП. 

Если торможение интервально, то для АТП важно передать ответственность за отцеп 
другому АТП, и при этом у того АТП должна быть возможность выполнить торможение, не 
нарушив ограничения. Для этого предлагается ввести ограничения успешности имитационного 
эксперимента на этапе интервального торможения: 

– Если впереди отцепа B еще есть стрелочные переводы, и отцеп движется, то важно дер-
жать дистанцию (чтобы стрелочные переводы успели перевестись). 

– Впереди находящаяся тормозная позиция должна иметь возможность затормозить от-
цеп А до приемлемой скорости столкновения, прежде чем столкнется с отцепом B. 

– Впереди находящаяся тормозная позиция должна иметь возможность замедлить отцеп 
А до такой скорости, чтобы отцеп не выкатился за пределы парка. 

Кроме того, нужно учесть, что если отцеп B остановился, или остановится в будущем, не 
достигнув следующей тормозной позиции, то по сути это прицельное торможение. Также есть 
различные нормативные ограничения, недопустимость столкновения вагонов на кривых с малым 
радиусом, неэффективный износ замедлителей, боковые столкновения и т.д. В данной статье эти 
ограничения сознательно не рассматриваются, чтобы не усложнять понимание метода ПЭВ. 

Метод решения задачи. Предлагается следующая тактика управления замедлителем: 
– Начинаем тормозить как можно позже, но чтобы система по результату имитационного 

эксперимента не вышла в недопустимое состояние. 
– Отпускаем замедлитель как можно раньше, но чтобы система по результату имитаци-

онного эксперимента не вышла в недопустимое состояние. 
При такой тактике АТП будет стараться тормозить отцепы за заднюю часть. Но если впе-

реди идущий отцеп близко к тормозной позиции, то торможение может быть произведено и за 
переднюю часть отцепа. Недостаток такой тактики - повышенная нагрузка на последний замед-
литель тормозной позиции, и он получает повышенный износ. Чтобы компенсировать эту на-
грузку, можно анализировать положение задних отцепов и по возможности не использовать 
последний замедлитель, стараясь держать баланс нагрузок на разные замедлители. 

Результатом такого расчета будет время начала торможения и время окончания торможе-
ния. Но из-за недетерминированности системы возможна неточность. Лучше использовать об-
ратную связь, тем более что на вагонных замедлителях есть датчик скорости. Поэтому полезнее 
будет результат: время начала торможения и скорость отключения замедлителя. 

Ниже описан алгоритм, как этот результат получить. Расчеты происходят в одномерном 
пространстве траектории пути. В случае перевода стрелки алгоритм надо запускать заново. 

Эксперимент в данном алгоритме – эта функция, которая моделирует движение отцепа, 
при этом через время T – включится замедлитель, а когда отцеп снизит скорость до V – то за-



460 

медлитель выключится. Впереди находящаяся тормозная позиция во время эксперимента 
должна сразу находиться в режиме торможения - это позволит с минимальными усилиями 
учесть возможности той тормозной позиции, и убедиться, что ее АТП имеет возможность спра-
виться с задачей торможения. 

Стоит отметить, что для запуска имитационного эксперимента требуется также другие 
данные: модель инфраструктуры станции; погодные условия; состояние отцепов в начале экс-
перимента; знания о том, какими ступенями вагонного замедлителя можно тормозить какие 
вагоны и так далее. Эти данные определяют начальное состояние и константы системы, они 
одинаковые в каждом имитационном эксперименте, пока ведется поиск эффективных управ-
ляющих воздействий. 

В целях оптимизации имеет смысл сначала спустить впереди находящийся отцеп в сис-
теме имитационного моделирования: запомнить координату и скорость его хвоста в каждый 
шаг времени. Эти массивы данных не зависят от показателей V и T, но нужны для определе-
ния – провалится эксперимент или нет. 

Далее рассчитывается время T, когда надо зажать тормоза. Для этого используется метод, 
основанный на методе деления отрезка пополам (бисекции), где функция – это эксперимент с 
минимальной постоянной V. Отрезок, который делим, это множество возможных вариантов T. 
Начало отрезка, или минимальное время – ноль секунд, то есть начать тормозить сразу. Конец 
отрезка, или максимальное время – это время, с которым отцеп прошел бы всю тормозную по-
зицию с отключенными тормозными позициями.  

Когда найдена T, то по аналогии ищется вторая неизвестная – V. Максимальная скорость, 
это скорость при которой начато торможение, минимальная скорость – это полная остановка. 

Имитационное моделирование может занимать значительное время процессора. Если 
скорость расчетов важна, например, для управления в системе реального времени, то эти расче-
ты можно проводить в многопоточной среде. При этом вагонный замедлитель может начинать 
тормозить после расчета значения T, не дожидаясь значения V. 

Сравнительно небольшое количество данных, необходимое для описания начального со-
стояния, и простая управляющая команда в виде набора двух переменных V и T позволяет рас-
пределить нагрузку по сети. Тем не менее, один агент тормозной позиции при таком алгоритме 
остается неделим, и работает в одном потоке. 

Анализ полученных результатов. В основе существующих алгоритмов управления 
торможением отцепов лежит модель динамики, рассматривающая движение тел по гладкой на-
клонной плоскости с постоянным уклоном [6, 7]. Удельное сопротивление движению и уклон 
участков пути при таком подходе носят случайный характер [8]. Используются адаптивные ал-
горитмы торможения. Поиск точного аналитического решения для эффективного тормозного 
воздействия осложняется необходимостью учета множества возможных ситуаций на сортиро-
вочной горки, поэтому для решения данной задачи имеет смысл выбрать имитационный подход. 

При применении имитационных моделей для решения экстремальных задач необходимо 
организовать перебор значений параметров для определения наилучших значений [9]. В данной 
работе приводится метод, помогающий организовать такой перебор. 

Практическое приложение результатов. Метод ПЭВ проверен в рамках тренажерного 
комплекса оперативного персонала сортировочной горки. В перспективе его можно использо-
вать для системы имитационного моделирования узлов железной дороги. Также метод ПЭВ 
может быть частью машины вывода рационального агента. Он может использоваться в качест-
ве системы искусственного интеллекта в виртуальной среде. При наличии достоверной имита-
ционной модели и датчиков метод ПЭВ можно использовать для систем управления реальными 
технологическими процессами. 

Выводы. Разработана система автоматизированного регулирования скорости скатывания 
отцепов с применением метода ПЭВ. Введено понятие агента тормозной позиции, который 
управляет и отвечает за одну тормозную позицию. Если торможение прицельно, то для агента 
тормозной позиции важно не допустить соударения с повышенной скоростью, действие проис-
ходит в рамках зоны ответственности одного агента. Если торможение интервально, то агент 
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должен передать ответственность за отцеп другому агенту, и при этом у того агента должна 
быть возможность выполнить торможение, не нарушив ограничения. При этом агенты должны 
тратить минимальное количество времени на операции в своих зонах ответственности. 

Предложена функция-эксперимент, которая моделирует движение отцепа. Эта функция 
получает два аргумента: время T – через которое включится замедлитель и скорость V – при 
понижении скорости отцепа до V замедлитель выключится. Возвращает данная функция значе-
ние, показывающее удалось ли удержать систему в допустимом состоянии. 

Эта функция используется для поиска рационального значения T и V методом, основан-
ным на бисекции. Полученные значения T и V применяются для эффективного управления 
тормозной позицией. 

Метод ПЭВ проверен в рамках тренажерного комплекса оперативного персонала сорти-
ровочной горки. 
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This paper proposes a method of finding an effective impact on the control object using the search based 

on bisection, limitations and simulation model. This method is illustrated with the example of the automated 
control of speed of uncoupled cars rolling down and tested in practice in software training complex operational 
staff of a hump. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПАССАЖИРАМИ  
В ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ 

Описана проблема развития городских транспортных систем. Рассмотрены парадоксы связанные с 
развитием городской инфраструктуры. Выделена ключевая роль пассажиров в управлении транспортной 
системой. Предложено несколько моделей описывающих принятие решений пассажирами по выбору спо-
соба передвижения. Данные модели обладают полезными свойствами, позволяющими их использовать 
при построении математических моделей управления городской транспортной системой, в которой суще-
ствует решение конфликта интересов – равновесие Нэша. 

Повышение уровня автомобилизации к ухудшению условий передвижения населения в 
российских городах. Строительство дорог не является единственным вариантом изменения си-
туации. Наоборот развитие сети дорог общего пользования и увеличение пропускной способ-
ности существующее сети может привести к ухудшению условий передвижений транспорта. В 
частности широко известны парадоксы Доунса и Браеса (материалы взяты из Википедии). 

Во-первых, постулат Льюиса-Могриджа – чем больше дорог строится, тем больше обра-
зуется транспорта, чтобы заполнить их. Скоростные преимущества новой дороги сходят на нет 
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в течение нескольких месяцев, если не недель. Иногда новые дороги действительно снижают 
остроту проблемы заторов на некоторых участках, но в большинстве случаев эти заторы просто 
перемещаются на другие транспортные узлы. Постулат толкует процесс увеличения трафика до 
тех пор, пока он не займет все свободное место на дороге.  

Во-вторых, известный в теории игр парадокс Браеса – добавление дополнительных мощ-
ностей в сеть при условии, что двигающиеся по сети сущности сами выбирают свой маршрут, 
может снизить общую производительность. Происходит это по той причине, что равновесие 
Нэша для таких систем не обязательно оптимально. Водители будут использовать наиболее 
стабильный по времени передвижения маршрут, а так как множество водителей велико, то они 
не могут договорится об оптимальном распределении по маршрутам. В качестве примеров про-
явления парадокса Браеса в реальной жизни приводят улучшение ситуации на дорогах в Штут-
гарте после закрытия для движения секции одной из новых дорог. В 1990 г. закрытие 42-й ули-
цы в Нью-Йорке сократило количество заторов в этом районе. 

И в-третьих, парадокс Доунса-Томсона [1, 3] – средневзвешенная скорость движения 
личного автотранспорта по дорожной сети напрямую зависит от скорости, с которой добирают-
ся от исходной до конечной точки пользователи общественного транспорта. Это в частности 
говорит о том, что ухудшение качества работы общественного транспорта приводит к сниже-
нию скорости передвижения на личном автотранспорте. Также увеличение пропускной способ-
ности дорожной сети общего пользования приводит к ухудшению дорожной обстановки. Пара-
докс Доунса-Томсона применим лишь в случаях, когда существует развитая система общест-
венного транспорта, и когда существующая дорожная сеть уже не справляется с автомобиль-
ным потоком. Существуют экспериментальные лабораторные и математические доказательства 
парадокса. Следствием данного парадокса выделяют парадокс Пигу-Найта-Доунса который 
гласит, что увеличение пропускной способности дорог общего пользования приводит не к 
улучшению, а к ухудшению дорожной обстановки.  

Развитие городской транспортной инфраструктуры должно учитывать данный постулат и 
парадоксы. Основной проблемой при решении вопросов управления городской транспортной 
системой является недостаточное внимание исследователей к управлению спросом на пере-
движения. То есть не учитывается активное поведение участников транспортной системы – 
возможность выбора населением маршрута передвижения, способа передвижения, а также мес-
та жительства и работы. 

Современный подходу управлению городской транспортной системой основан на управле-
нии потребностями человека, то есть на создании условий для принятия полезных для развития 
города решений [4, 12]. Тогда интересы городских властей будут совпадать с интересами его жи-
телей, что приведет к интенсивному развитию города, сделает город удобным для жизни [11]. 

Данная статья посвящена лишь части исследований в области принятия решений пасса-
жирами по выбору способа передвижения. Пассажиры является одним из участников процесса 
принятия решений. Решения пассажиров влияют на решение транспортных операторов и на 
муниципальные органы власти и наоборот. С математической точки зрения для решения задачи 
конфликта интересов пассажиров, транспортных операторов и муниципалитета применяется 
теория игр. Решением в теории игр является равновесие Нэша [6]. Для доказательства сущест-
вования равновесия Нэша на функции выигрыша (или потерь) игроков накладывается ряд ус-
ловий сформулированных в теореме Нэша [5]. 

В настоящее время автором используется три подхода к построению функции потерь 
пассажиров при выборе способа передвижения: на основе экспоненциального распределения 
стоимости времени [8, 11], на основе равномерного распределения стоимости [9] времени и на 
основе логит-моделей выбора способа передвижения [10]. 

Модель принятия решений на основе экспоненциального распределения значения 
времени. Значение (стоимость) времени зависит от уровня доходов человека. В России велико 
количество человек как с низким так и с высоким уровнем жизни. Поэтому логично использо-
вать экспоненциальное распределение значения времени для построения модели.  

Параметры модели [8]: 
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tt  – время перемещения человека при использовании общественного транспорта (за ис-
ключением времени ожидания общественного транспорта); 

t  – время перемещения на легковом автомобиле; 
ttt t   – разность времени перемещения при использовании общественного транспор-

та и на легковом автомобиле (за исключением времени ожидания общественного транспорта); 
  – частота движения общественного транспорта от места возникновения потребности в 

перемещении до места назначения; 
с – стоимость использования легкового автомобиля на участке от места возникновения 

потребности в перемещении до места назначения положим что затраты на перемещение на ав-
томобиле выше стоимости проезда на общественном транспорте tc );  

  – средняя стоимость времени перемещения; 
p  – вероятность использования автомобиля для перемещения. 

Человек заранее определяет способ передвижения (автомобиль или общественный транс-
порт), зная интенсивность движения транспорта. В модели предположим, что человек не анали-
зирует рискованность поездки (нет чувствительности к риску) на автобусе или легковом авто-
мобиле и осуществляет выбор способа передвижения на основе средних характеристик. То есть 
для заданной стоимости времени перемещения осуществляется однозначный выбор способа 
перемещения. 

Предположим, что стоимость времени поездки распределена экспоненциально, тогда об-
щественным транспортом пользуется часть населения с меньшими доходами (так как легковой 
автомобиль позволяет сократить расходы времени при увеличении финансовых затрат на по-
ездку). Цель потока населения – минимизировать суммарные затраты на перемещения, изменяя 
параметр р. Пусть   среднее значение времени, а   – значение времени, которое делит насе-
ление по видам перемещений. Тогда 
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Средняя стоимость времени при перемещении на общественном транспорте: 
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Средние расходы на одно перемещение на общественном транспорте состоят из потерь 
времени и стоимости проезда: 
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Средняя стоимость времени при перемещении на легковом автомобиле: 
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Средние расходы на одно перемещение с помощью легкового автомобиля: 
   .ln ctp   (2) 

Суммарные затраты потока на одну поездку – взвешенная сумма затрат на перемещения 
на автомобиле и общественном транспорте (1)–(2): 

        .ln11ln cptppppctppp tt 










  (3) 

Первая производная суммарных затрат (3) на единичную поездку составит: 
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Вторая производная от (3): 
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Таким образом, функция затрат на единичную поездку (3) выпукла вниз (5) по параметру 
p . Или функция выигрыша потока пассажиров выпукла вверх по стратегии потока p . 

Приравняв производную (4) к нулю, получим оптимальную вероятность использования 
автомобиля: 
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Доля поездок общественным транспортом: 
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Модель принятия решений на основе равномерного распределения значения време-
ни. Данная модель более применима для развитых стран, где уровень жизни не значительно 
меняется от самых бедных до самых богатых слоев населения [2, 9]. Основные параметры мо-
дели пассажиропотока: 

0p  – доля пассажиров всегда использующих общественный транспорт;  

1p  – доля пассажиров всегда использующих личный транспорт; 
а, b – параметры равномерного распределения стоимости времени для пассажиров гото-

вых изменить способ передвижения ( ba  ); 
a0  – средняя стоимость времени пассажиров всегда использующих общественный 

транспорт;  
b1  – средняя стоимость времени пассажиров всегда использующих личный транспорт;  

p  – вероятность выбора общественного транспорта для передвижения в категории пас-
сажиров способных изменить способ передвижения; 

tt  – среднее время передвижения на общественном транспорте (за исключением времени 
ожидания); 

t – среднее время передвижения на личном транспорте; 
c  – расходы на передвижение на личном транспорте; 

tc  – тариф на общественном транспорте. 
Доля пассажиров способных изменить способ передвижения  101 pp  . 
Рассчитаем потери которые в среднем несут пассажиры на единичную поездку. 
Потери времени пассажиров не готовых изменить способ передвижения в денежной фор-

ме 00 p  и 11 p . 
Подробнее рассмотрим категорию пассажиров, для которых возможно изменение способа 

передвижения. Стоимость времени, при которой происходит изменение способа передвижения 
  .paba   

Тогда средняя стоимость времени пассажиров выбравших общественный транспорт  
    .

22
pabapabaa 


  (6) 

Средняя стоимость времени пассажиров выбравших личный транспорт 
    .

222
pababpabab 





  (7) 

Для того чтобы получить затраты времени необходимо среднюю стоимость времени (6), 
(7) умножить на вероятность выбора данного способа передвижения и на время передвижения. 
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Затраты на передвижение составят  
 pcpct  1 . 

Суммарные затраты потока на одну поездку это сумма затрат на перемещения на автомо-
биле и общественном транспорте (с учетом пассажиров не желающих выбирать способ пере-
движения): 
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101100 cppctptp tt  . (8) 
Цель потока населения – минимизировать суммарные затраты на перемещения, изменяя 

параметр p . Для поиска решения возьмем первую производную от (8) по параметру p. 
       .1 10 ppttaccpttabG ttt   (9) 

Вторая производная больше нуля, что показывает выпуклость вниз функции затрат и га-
рантирует существование и единственность решения на области допустимых значений  1,0p : 

    .01 10  ppttabG t  (10) 
Отметим, что решение записывается в следующем виде и основано на (9).  
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Модель принятия решений на основе логит-функций. В настоящее время одним из 
основных способов описания принятия решений пассажирами по выбору способа и маршрута 
передвижения являются логит-модели [7, 12, 13]. Построение логит-модели основано на логит 
распределении, параметры которого определяются методом максимального правдоподобия по 
результатам экспертных оценок или анкетирования пассажиров.  

Основные параметры модели: 
tt  – среднее время передвижения на общественном транспорте; 

t  – среднее время передвижения на личном транспорте; 
tc  – тариф на общественном транспорте; 

c – затраты на передвижение на автомобиле ( tcc  );  
p  – вероятность выбора легкового автомобиля для передвижения. 

Простейшая логит-модель выглядит следующим образом [7, 13]: 
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  (12) 

где параметры логит-модели a0, at, ac определяют значение времени и затрат при выборе способа 
передвижения. Например, параметры были определены (a0 = –1,88, at = 0,86, ac = –0,6) в работе [13]. 

Логит функция определяет какая доля пассажиров выберет данный способ передвижения. 
При этом процесс принятия решений отсутствует. Для того чтобы наделить пассажира возмож-
ностью принятия решений сделаем следующий искусственный шаг. Решение пассажиров 
должно совпадать с результатом который дает логит-функция, поэтому предлагается ввести 
следующую целевую функция: квадрат отклонения логит-функции (12) от вероятности выбора 
способа передвижения: 
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Очевидно, что решением (13) будет равенство cpp  . Функция  pG  выпукла вниз по 
параметру p , так как вторая производная больше нуля  

  .02  pG  
Выводы. Представленные модели принятия решения пассажирами по выбору способа 

передвижения обладают важными свойствами. Во-первых функции затрат непрерывны по всем 
параметрам. Во-вторых, стратегии пассажиров (вероятность выбора способа передвижения) 
принадлежит компактному пространству [0, 1]. В-третьих, функции затрат выпуклы вниз по 
стратегии пассажиров.  

Таким образом, представленные модели принятия решений пассажирами по выбору пасса-
жирами способа передвижения могут быть использованы при построении игровых моделей управ-
ления городской транспортной системой. То есть, для пассажиров выполенены условия теоремы 
Нэша, и поэтому если модели принятия решения другими участниками транспортной системы бу-
дет обладать теми же свойствами, то будет доказано существование равновесия Нэша между инте-
ресами пассажиров, транспортных операторов и муниципальных органов власти [4, 12].  

Библиографический список  
1. Bell M.G.H., Wichiensin M. Road Use Charging and Inter-Modal User Equilibrium: The Downs-

Thompson Paradox Revisited // Energy, Transport, & the Environment. 2012. P. 373–383.  
2. Dodgson J.S., Katsoulacos Y.  Quality competition in bus services // Journal of Transport Economics 

and Policy. 1988. Vol. 22. P. 263–281. 
3. Downs A. Stuck in traffic: coping with peak-hour traffic congestion. Washington: Brookings Institution 

Press. 1992. 210 p.  
4. Evans A.W. A Theoretical Comparison of Competition with Other Economic Regimes for Bus Services 

// Journal of Transport Economics and Policy. 1987. Vol. 21. P. 7–36. 
5. Glicksberg I.L. A Further Generalization of the Kakutani Fixed Point Theorem, with Application to 

Nash Equilibrium // Proceedings of the American Mathematical Society. 1952. Vol. 3 (1). P. 170–174.  
6. Hollander Y., Prashker J.N.  The Applicability of Non-Cooperative Game Theory in Transport 

Analysis // Transportation. 2006. Vol. 33. № 5. P. 481–496.  
7. Horowitz J.L., Koppelman F.S., Lerman S.R. A Self-Instructing Course in Disaggregate Mode Choice 

Modeling. Technology Sharing Program. Washington: U. S. Department of Transportation. 1986. 190 p.  
8. Koryagin M.E. Competition of public transport flows // Automation and Remote Control. 2008. 

Vol. 69. № 8. P. 1380–1389.  
9. Koryagin M.E. Game theory approach to optimization of frequency of public transport under 

conditions of travel mode choice by passengers // Transport problems. 2014. Vоl. 9(3). P. 117–124. 
10. Koryagin M.E., Dekina A.I. Optimization of the road capacity and the public transportation frequency 

which are based on logit-model of travel mode choice // Communications in computer and information science. 
2014. V. 487. P. 214–222. 

11. Vuchic V.R. Transportation for livable cities. New Brunswick, NJ: Center for Urban Policy Research 
(CUPR Press). 1999. 352 p. 

12. Корягин М.Е. Равновесные модели системы городского пассажирского транспорта в условиях 
конфликта интересов. Новосибирск: Наука. 2011. 140 с.  

13. Корягин М.Е., Нестерова А.А.  Влияние наличия автомобилей в семье на выбор способа пере-
движения // Вестник Иркутского гос. техн. ун-та. 2011. Т. 48. № 1. С. 104–108. 

 
A problem of development urban transportation system is considered. The paradoxes associated with the 

development of urban infrastructure are described. The role of passengers in the urban transportation system is 
highlighted. The set of the models of passengers’ travel mode choice is proposed. The models have useful 
properties that allow to using them for constructing of mathematical models of the control systems of the urban 
transportation systems, which have Nash equilibrium as the solution.  
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2.4. Экология и энергоресурсосберегающие технологии на транспорте  
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В.И. Медведев 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ «ЭЛЕГЕСТ-КЫЗЫЛ-КУРАГИНО» 

Законодательство Российской Федерации в сфере экологической безопасности и охраны окружаю-
щей природной среды требует проведения экологической экспертизы проектов нового строительства, в 
частности строительства новых железнодорожных линий. Процедура проведения экологической оценки 
сложных комплексных объектов предполагает элементы научных исследований. В данной статье обсуж-
даются некоторые аспекты экологической оценки инвестиционного проекта «Железнодорожная линия 
«Элегест – Кызыл – Курагино».  

Экологическая экспертиза инвестиционного проекта «Железнодорожная линия «Элегест-
Кызыл-Курагино» была назначена приказом Департамента Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по Сибирскому федеральному округу от 13.02.2014 № 0266 в соответствии 
с Федеральным Законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ. «Об экологической экспертизе» и другими пра-
вовыми и нормативно-техническими актами. Основанием послужило обращение ООО «Тувинская 
Энергетическая Промышленная Корпорация» от 13.01.2014 № АА-08-02-81/155.  

Важность задачи обусловлена как интересами социально-экономического развития ре-
гионов Республики Тыва и Красноярского края, что отражено в четырехстороннем Соглашении 
о сотрудничестве и взаимодействии от 15.02.2013, так и вовлеченностью ОАО «Российские же-
лезные дороги» (ОАО «РЖД») в проекты Правительственной комиссии по актуализации схемы 
развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. 

Ресурсно-сырьевая база Элегестского (Ээнербекского) месторождения вблизи столицы 
Республики Тыва города Кызыл позволяет поэтапно разрабатывать и отправлять железнодо-
рожным транспортом до 18 млн. т. коксующегося угля в год. Для этого необходимо строитель-
ство железнодорожной линии протяженностью примерно 400 км с выходом на Красноярскую 
железную дорогу – филиал ОАО «РЖД» в определенной проектом станции примыкания Кура-
гино. Обеспечение надежных транспортных связей Республики Тыва обусловлено Стратегией-
2030. Пунктом 9.2 «Оценка экологической безопасности инвестиционных проектов» Экологи-
ческой стратегии ОАО «РЖД» на период до 2015 года и перспективу до 2030 года определены 
задачи и пути решения комплекса технологических, экономических и экологических проблем.  

Одним из существенных элементов экологической экспертизы является оценка воздейст-
вия на окружающую среду (ОВОС), которую проводят квалифицированные внештатные экс-
перты Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, имеющие ученую степень 
кандидата или доктора наук, во взаимодействии со специалистами проектной организации, ру-
ководителем и членами экспертной комиссии. Работа комиссии завершается, как правило, со-
ставлением и подписанием экспертного заключения. Было однозначно показано, что строи-
тельство и эксплуатация объектов «Железнодорожная линия Элегест – Кызыл – Курагино» 
окажет негативное воздействие на все компоненты окружающей среды. Проект может быть 
одобрен и рекомендован к практической реализации только в том случае, если комиссия при-
знает, что по всем анализируемым компонентам воздействие не будет превышать предельно 
допустимые уровни (ПДУ). Во многих случаях отсутствуют нормы ПДУ, и определение крите-
риев допустимости в таких случаях является научной задачей. Экспертами оценивается также 
предусмотренные процедурой ОВОС запроектированные компенсационные мероприятия: мо-
ниторинг, рекреационные и рекультивационные меры.  

Нам представляется, что в свете реализации долгосрочной экологической политики 
ОАО «РЖД» инвестора строительства должен заинтересовать разработанный с нашим участи-
ем комплексный подход к разработке мероприятий по защите воздушного бассейна, включаю-
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щий: 1) контроль всех источников эмиссии; 2) технологии обеспыливания и предупреждения 
потерь при погрузке и перевозке угля; 3) внедрение «интеграционной» системы обращения от-
ходов [1]; 4) оценку пожаропасности угля и условий его возгораний [2]; систему предупрежде-
ния возгораний на транспорте, в техногенной и природной средах. 

При анализе воздействия на атмосферный воздух установлено, что в период строительст-
ва и эксплуатации в атмосферный воздух будут выбрасываться загрязняющие вещества: 
бенз(а)пирен, марганец и его соединения, фториды (газообразные и плохо растворимые), фор-
мальдегид, железа оксиды, азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, диметил-
бензол, взвешенные вещества, пыль неорганическая (70–20 % SiO2), углерода оксид, зола углей, 
керосин, сероводород, бензол, толуол, этилбензол, тетрахлорэтилен. Анализ результатов расче-
тов приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период строи-
тельства и эксплуатации железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино свидетельствует о 
том, что концентрации загрязняющих веществ на границах жилой застройки, санитарно-
защитных зон и санитарных разрывов не превышают гигиенические критерии качества атмо-
сферного воздуха. Выбросы загрязняющих веществ на период строительства и эксплуатации 
железнодорожной линии предлагается принять в качестве нормативов предельно допустимых 
выбросов (ПДВ).  

Особое внимание последнее время уделяется мерам уменьшения физического загрязне-
ния атмосферного воздуха при строительстве и эксплуатации железнодорожных линий. Прове-
денные расчеты уровней звукового давления показали отсутствие превышения допустимых 
уровней шумового воздействия в жилой зоне и на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ) для 
дневного и ночного времени.  

Проект рекультивации земель на площади 1449.33 га предусматривает два этапа выпол-
нения восстановительных работ – технический и биологический. Основные проектные решения 
по рекультивации нарушенных земель соответствуют существующей нормативной документа-
ции и могут способствовать восстановлению нарушенных земель.  

Воздействие на земельные ресурсы, почвенный покров будет многоплановым и потребу-
ет проведения специальных биорекультивационных работ. 

Оценка воздействия на растительный мир также не выявила значительных рисков. При 
проведении специальных биорекультивационных работ процесс реабилитации нарушенных 
почв может быть существенно ускорен. Самовосстановление почвенного покрова будет проис-
ходить вслед за растительными сукцессиями, однако, с большим запаздыванием.  

Оценка воздействия на грунтовые воды и анализ опасных геологических процессов пока-
зали сложность и своеобразие территории. Современные технические мероприятия позволяют 
избежать негативных гидрологических и сейсмических процессов. 

Планируемое воздействие железной дороги и объектов ее инфраструктуры на состояние 
поверхностных и подземных вод сильно различается во время строительства и после начала 
эксплуатации. Пик воздействия связанный с созданием насыпей, возведением мостов и станций 
придется на период строительства. После начала эксплуатации основная нагрузка сместится на 
хозяйственно-бытовые стоки. 

В ходе инженерно-экологических изысканий были определены фоновые характеристики 
текущего состояния радиационного обстановки на территории строительства для прогноза их 
изменения при строительстве и эксплуатации объекта.  

При оценке общего состояния водных биологических ресурсов и воздействия планируе-
мого строительства на водные биологические ресурсы, была принята во внимание программа 
мониторинга водных биологических ресурсов, предусматривающая затраты на реализацию 
этой деятельности. 

Анализ воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства и 
потребления также не выявил нарушений законодательства. 

Комиссией был сделан вывод о допустимости проекта, поскольку проектная документа-
ция по составу и содержанию соответствует требованиям «Положения о составе разделов про-
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ектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. 

В процессе экспертизы проектной документации были выявлены определенные пробле-
мы, связанные с природным своеобразием полигона строительства и эксплуатации, а также с 
актуальностью предотвращения экологического ущерба при перевозке угля в полувагонах. 
Экспертным методом проведена оценка ряда факторов. Среди наиболее значимых перед проек-
тировщиками и инвесторами были поставлены «традиционные», для железнодорожного грузо-
вого сообщения не только не потерявшие актуальности, но и приобретающие социальное изме-
рение вопросы.  

1. Оценка предельно допустимой техногенной нагрузки и экологической техноемкости 
территорий по методу Белоненко Г.В. – Поповой Н.Б. – Тусупбекова Ж.А. [ 3] в обозримом после 
завершения строительства и начала движения поездов временном горизонте 5, 10 и более лет. 

2. Дополнительная система защиты диких и домашних животных, птиц от наезда под-
вижного состава на основе выявления наиболее интенсивные миграционных потоков живот-
ных, включая защитные обустройства типа экодуков. 

3. Организационные, организационно-технические и организационно-технологические 
мероприятия по нормализации акустического климата – снижению уровней шума, вибрации 
при движении поездов и локомотивов до максимально достижимых на существующем этапе. 

4. Дополнительные комплексные исследования пожаровзрывоопасных свойств угля (гру-
за), в частности, самовозгораемости. Тестирование фракций угля на возможность создания ус-
ловий реализации критериев опасных грузов классов 4.1 «легковоспламеняющиеся твердые 
вещества» и 4.2 «самовозгорающиеся вещества». Оценка в связи с этим вероятности пожара в 
грузовом поезде в пути следования на станции и перегоне. Методика оценки прогнозируемой 
величины экологического ущерба от пожара. 

5. Внедрение системы экологической сертификации материалов и изделий, применяемых 
при строительстве и ремонте верхнего строения пути и других инфраструктурных объектов.  

6. Эффективность применения технологии подготовки сыпучего груза к перевозке в по-
лувагоне с использованием уплотняющих и разравнивающих устройств и применением меха-
низмов нанесения пленкообразующих растворов на открытую поверхность груза в полувагоне. 

7. Создание системы перевозки опасных грузов и обращения опасных отходов на полиго-
не после запуска железнодорожной линии и месторождения в эксплуатацию. 

В результате экспертных оценок и расчетов потенциальных рисков и ущербов была обос-
нована экологическая приемлемость инвестиционного проекта, разработана программа пер-
спективных мониторинговых исследований. Сложились условия к тому, что данная железнодо-
рожная линия может стать полигоном отработки новых технологий, природоохранных и при-
родозащитных инноваций. 
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The legislation of the Russian Federation in the sphere of ecological safety and preservation of 

environmental media requires ecological examination of new building project and in particular designs of new 
railways lines. The procedure of ecological examination of the difficult complex objects involves elements of 
scientific investigation. In this article some aspects of the «The railway line Elegest – Kyzyl –Kuragino» – 
Investment project environmental study are discussed. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕВОЗКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В работе представлен анализ действующей в Российской Федерации документации в области пе-
ревозки опасных грузов железнодорожным транспортом на предмет воздействия «биологического факто-
ра» на работников, животных и окружающую среду. В ходе анализа документации выявлены разногласия 
и противоречия. Обоснована необходимость расширения действующих классификаций опасных грузов 
«биологически опасными грузами», вынесены предложения по разработке аварийных карточек, маркиров-
ки тары и подвижного состава. 

В соответствии с правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвер-
жденными Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества 
[1], опасные грузы представляют собой вещества, материалы, изделия, отходы производства и 
иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей при наличии опреде-
ленных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных 
работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной 
взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений, а 
также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц. 

Около 65 % всего грузооборота, а это 1,3 млрд т грузов ежегодно, а также 40 % пассажи-
рооборота Российской Федерации приходится на железнодорожный транспорт [2, 3]. Анализ 
номенклатуры грузов показал, что в действующих классификациях опасных грузов практиче-
ски не учитываются опасные или потенциально опасные биологические грузы. 

В составе Открытого Акционерного Общества «Российские железные дороги», дочерних 
и зависимых подразделений находится 1199 объектов, включенных в технологический процесс 
перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом. В их числе: станций – 1 072 грузо-
вых, 80 сортировочных, 27 промывочно-пропарочных; 8 дезинфекционно-промывочных пред-
приятий; 12 комплексных пунктов подготовки крытых вагонов.  

Объекты транспорта отнесены к группам II и III санитарно-эпидемиологического благо-
получия (СЭБ). К группе II СЭБ – объектам, состояние которых не соответствует действующим 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, но в 
них отсутствует превышение ПДК и ПДУ по результатам лабораторных и инструментальных 
методов исследований, относится 72,2 % транспортных объектов. К группе III СЭБ – объектам, 
санитарное состояние которых не соответствует действующим государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, в них регистрируется превыше-
ние ПДК и ПДУ по результатам лабораторных и инструментальных методов исследования, ре-
гистрируются групповые инфекционные заболевания, пищевые отравления, профессиональные 
заболевания отнесены 10,9 % объектов. Этой группе наиболее часто прослеживается патоген-
ное воздействие «биологического фактора» на работников. Наибольшая доля объектов группы 
III СЭБ отмечается среди промывочно-пропарочных станций (29,6 %), дезинфекционно-
промывочных предприятий (25 %) и пунктов подготовки вагонов (33,3 %) [3]. Источником 
«биологического фактора» в группе III объектов является подвижной состав после перевозки 
«биологически опасных грузов», продукты промывки, пропарки, очистки. 

Постановка задачи. Обеспечение биологической безопасности Российской Федерации 
признано приоритетной задачей государства. Для разработки предложений по оптимизации 
процесса перевозки биологически опасных и потенциально опасных грузов железнодорожным 
транспортом необходимо провести анализ действующей на территории России нормативно-
правовой и нормативно-технической документации в области перевозки опасных грузов, вы-
явить «узкие» места по работе с грузами, способными оказывать негативное биологическое 
воздействие на работников, окружающую среду и животных в процессе погрузки, разгрузки, 
хранения, перевозки, переработки. 
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Методы решения задачи. Проведем анализ и сопоставление действующей документации, 
регламентирующей перевозку опасных грузов железнодорожным транспортом. Сопоставление 
документов проведем по информации о грузах, представляющих биологическую опасность. 

Перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом на железных дорогах России 
регламентирует несколько правил перевозок опасных грузов. Выделяются три основные клас-
сификации опасных грузов в соответствии с документами: 

1) рекомендациями по перевозке опасных грузов ООН [4], правилами перевозок опасных 
грузов, утвержденными Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообще-
нии (СМГС) [5] и правилами перевозки опасных грузов по железным дорогам, утвержденными 
Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества [1]; 

2) РД 15-73-94 [6]. В данных документах принята классификация согласно ГОСТ 19433–88; 
3) правилами перевозки опасных грузов в российско-финляндском сообщении [7]. 
Первая классификация содержит класс «6.2 Инфекционные вещества (грузы)», схожий по 

составу «биологическим фактором» [8, 9], но в описании данного класса имеются различия. 
В соответствии с правилами ООН и Приложением № 2 к СМГС в подкласс 6.2 входят 

вещества, содержащие патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, грибки, па-
разиты) и другие инфекционные агенты (прионы), которые могут вызвать заболевания людей и 
животных [4, 5]. Приведенный перечень инфекционных грузов включает следующую номенк-
латуру: 

– инфекционные грузы категорий A и В; 
– биологические продукты; 
– генетически измененные микроорганизмы и организмы; 
– медицинские или клинические отходы; 
– инфицированные животные. 
Представляется перспективным одно из направлений, вытекающих из проведенного ана-

лиза – разработка условий перевозки медицинских, клинических и других обладающих призна-
ками биологической опасности опасных отходов на основе методологии [10] в качестве раздела 
Правил перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом. 

В правилах перевозки опасных грузов по железным дорогам [1] отсутствует перечень 
инфекционных грузов, а состав класса представлен следующим образом: «вещества, которые 
содержат патогенные микроорганизмы (включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты и 
грибки) или их рекомбинанты (гибриды или мутанты), о которых известно или есть основа-
ния полагать, что они являются возбудителями инфекционных заболеваний животных или 
человека». 

Таким образом, несмотря на идентичность классификаций по структуре, присутствуют 
различия в содержании класса 6.2. 

В номенклатуру класса 6.2 «Инфекционные вещества (грузы)» включены грузы четырех 
номеров ООН: 

– 2814, 2900 – продукты, содержащие патогенные организмы, относящиеся к группам 
опасности 2, 3 и 4; 

– 3373 – диагностические образцы; 
– 3291 – отходы лечения животных или людей, отходы биологических исследований, 

присутствие инфекционных веществ в которых маловероятно. 
Во второй классификации также представлен класс 6.2 «Инфекционные грузы», но со-

держание этого класса отличается от содержания, представленного в предыдущей классифика-
ции. К данному классу относятся: «вещества, содержащие болезнетворные микроорганизмы, 
опасные для людей и (или) животных». В документах отсутствует перечень грузов, относящих-
ся к данному классу, или ссылки на этот перечень, а также не акцентированы возможные нега-
тивные воздействия на человека, животных и окружающую среду. 

Третья классификация содержит классы 8 и 9, названия которых определенным образом 
стыкуются с «биологическим фактором», но не полностью соответствуют составу данного 
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вредного фактора. К классам 8 и 9 относятся ядовитые вещества, зловонные продукты и веще-
ства, которые могут вызвать инфекцию. 

Анализ полученных результатов. В действующих на территории России правилах пе-
ревозок опасных грузов по железным дорогам не предусмотрено наименование «биологически 
опасные грузы»; классификации, представленные в действующих правилах, существенно отли-
чаются; в действующих классификациях классы, связанные с «биологическим фактором», 
имеют различное содержание. 

Среди неучтенных биологически опасных и потенциально опасных грузов могут быть: 
инфицированные пассажиры, продукты их жизнедеятельности, тела умерших пассажиров, не-
которые виды ручной клади и т.д.). Кроме того, перевозимые животные (в том числе инфици-
рованные), туши падших животных и продукты их жизнедеятельности, продукты животного 
происхождения и т.д., также могут быть отнесены к «биологически опасным грузам». 

Практическое применение результатов. Исходя из результатов анализа, можно сделать 
вывод о том, что при маркировке тары и вагонов возможны трудности, неточности, а также при 
санитарно-гигиенической оценке условий труда не учитывается воздействие «биологического 
фактора» на работников железнодорожного транспорта, взаимодействующих с ранее не учиты-
ваемыми «биологически опасными грузами». Детальная проработка представленных ниже 
предложений, позволит оптимизировать процесс перевозки опасных грузов и систему защиты 
работников железнодорожного транспорта от воздействия вредных факторов производственно-
го процесса. 

Выводы. Для обеспечения охраны жизни и здоровья людей, животных и защиты окру-
жающей среды при перевозке опасных грузов необходимо: создание единой системы класси-
фикации; с точки зрения «биологического фактора» – дополнение существующих классов 
опасными и потенциально опасными биологическими грузами, или вынесение «биологически 
опасных грузов» в отдельный класс, подкласс; дополнение аварийных карточек перечнем «био-
логически опасных грузов»; разработка дополнительной маркировки для «биологически опас-
ных грузов». Целесообразно внесение существенных дополнений и изменений в Правила пере-
возки опасных грузов по железным дорогам (отсутствующая глава 5) для повышения биологи-
ческой безопасности страны. 

Библиографический список 
1. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (утв. СЖТ СНГ, протокол от 

05.04.1996 № 15) (ред. от 07.05.2014) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165489/  
(дата обращения: 10.09.2014). 

2. Каськов Ю.Н., Подкорытов Ю.И. Современное состояние и решение вопросов санэпидблагопо-
лучия на объектах железнодорожного транспорта России // Гигиена и санитария. 2012. № 5 С. 37–40. 

3. Каськов Ю.Н. Актуальные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
// Железнодорожный транспорт. 2011. № 7 С. 70–72. 

4. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Т. I. Ч. 2. URL: http://6pl.ru/asmap/rec_oon/toc_oon.htm 
(дата обращения: 23.08.2014). 

5. Правила перевозок опасных грузов. Приложение 2 к Соглашению о международном железнодо-
рожном грузовом сообщении (СМГС). URL: http://www.mintrans.ru/documents/detail.php?ELEMENT_ID 
=15910 (дата обращения: 23.08.2014). 

6. РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транс-
портом» (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16.08.1994 № 50) (ред. от 20.06.2002). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38519/ (дата обращения: 12.09.2014). 

7. Правила перевозки опасных грузов в российско-финляндском прямом железнодорожном сооб-
щении». Приложение 8 к Тарифному руководству 16-б (к § 2 статьи 5). URL: http://rail-
doc.ru/pravilapermejd/perfinl/tarif16a/589-16a (дата обращения: 15.09.2014). 

8. Хаманов И.Г., Щетинин А.Н.  Проблемы оценки риска воздействия «биологического фактора» 
на работников ОАО «РЖД» // Технические науки – от теории к практике: Сб. ст. по мат-лам XXX меж-
дунар. науч.-практ. конф. № 1 (26). Новосибирск: Изд-во «СибАК», 2014. С. 142–150. 

9. Хаманов И.Г., Щетинин А.Н.  Оценка производственно-профессионального риска воздействия 
«биологического фактора» на работников ОАО «РЖД» // Технические науки – от теории к практике: Сб. ст. 
по м-лам XXXI междунар. науч.-практ. конф. № 2 (27). Новосибирск: Изд-во «СибАК», 2014. С. 196–201. 



473 

10. Медведев В.И. Система безопасности транспортирования опасных отходов на железнодорож-
ном транспорте // Известия Транссиба. 2013. № 1 (13). С. 130–139  

  
In a scientific paper presents an analysis of the existing documentation on the territory of Russia in the 

field of transport of dangerous goods by railway for the impact of «biological factor» on workers, animals and 
the environment. The analysis documentation revealed differences and contradictions. The necessity of 
expanding the existing classification of dangerous goods «biologically dangerous goods» made proposals for the 
development of emergency cards, marking containers and wagons. 

УДК 656.13 
А.Х. Толебаева, Е.Е. Витвицкий  

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, Омск 

К ВОПРОСУ О РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИИ В ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПЕРЕВОЗКАХ 

Необходимость ресурсосбережения в грузовых автомобильных перевозках обусловлена потребно-
стями общества и государства и ограниченностью используемых ресурсов. Изучение практики позволяет 
утверждать, что в настоящее время ресурсосбережением в грузовых автомобильных перевозках предпри-
ниматели не занимаются, несмотря на то, что за рубежом этому уделяется значительное внимание. Обзор 
теории грузовых автомобильных перевозок показал, что задача ресурсосбережения в грузовых автомо-
бильных перевозках ставилась исключительно с позиции государственных интересов. 

«…Ноосфера – новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная дея-
тельность человека становится решающим фактором ее развития. Широкомасштабное внедре-
ние этого принципа позволит сформировать новое представление о ресурсосбережении и изме-
нить психологию общественного сознания в отношении проблемы ресурсосбережения» [1]. 

В [2] отмечается, что одним из пунктов научного обеспечения снижения вредного воз-
действия транспорта на окружающую среду является профессиональная подготовка кадров и 
рационализация маршрутов. Согласно формуле научной специальности 05.22.10 – «Эксплуата-
ция автомобильного транспорта», значение решения научных и практических проблем данной 
специальности для экономики состоит в совершенствовании методов и средств перемещения 
пассажиров и грузов и процессов их обеспечивающих, в целях повышения эффективности 
транспортного обслуживания и минимизации затрат ресурсов и потерь, связанных с ними. В 
области исследования научной специальности 05.22.10, в качестве одного из инструментов ре-
шения научных и практических проблем, указаны «Методы ресурсосбережения в автотранс-
портном комплексе».  

Транспорт представляет собой совокупность перевозочных средств, путей сообщения, 
средств управления и связи, а также различных технических устройств, механизмов и сооруже-
ний, обеспечивающих их работу.  

Одной из важных характеристик автомобильной отрасли является ограниченность ис-
пользуемых всех видов ресурсов и, таким образом, в условиях крайней ограниченности ресур-
сов, проблема их рационального, наиболее эффективного использования и вопросы ресурсос-
бережения всегда являются актуальными. 

Обзор отечественной практики грузовых автомобильных перевозок показал, что до 
1991 г. задачи ресурсосбережения решались в рамках государственной политики, и инструмент 
их решения был частью централизованного управления отраслью и до каждого предприятия 
доводились задания в виде плана по экономии ресурсов, как часть государственного плана 
предприятия. 

В настоящее время государство отказалось от централизованного управления отраслью, а 
государственный подход в части ресурсосбережения не изменился, что нашло свое отражение в 
[2], где отмечено, что «удовлетворение транспортных потребностей не вступает в противоречие 
с приоритетами охраны окружающей среды и здоровья, не нарушает интересов будущих поко-
лений» и «общество и государство должны стремиться к разумному сокращению транспортных 
потребностей, не нарушая при этом прав на свободу перемещения и торговли» [3].  
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Под «разумным сокращением транспортных потребностей» понимается не снижение 
объема перевозок, а рациональное использование ресурсов (достижение максимальной эффек-
тивности использования ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий с 
одновременным снижением негативного воздействия на окружающую среду [4]), используе-
мых в грузовых автомобильных перевозках. 

Результаты исследования практики грузовых автомобильных перевозок позволяет утвер-
ждать, что сегодня задача ресурсосбережения отошла на «второй план», несмотря на актуаль-
ность.  

Обзор положений теории грузовых автомобильных перевозок показал, что современному 
предпринимателю сложно найти свою выгоду в решении задачи ресурсосбережения в грузовых 
автомобильных перевозках, т.к. изложение практически всех вопросов выполнено исключи-
тельно в интересах государства или потребителей. 

Изучение зарубежного опыта в решении задачи ресурсосбережения в грузовых автомо-
бильных перевозках позволило установить, что многие предприятия организуют обучение персо-
нала по экономии и рациональному использованию ресурсов, на примерах иллюстрируют инте-
рес предпринимателей и персонала в увеличении их выгоды и отмечают, что «от правильно раз-
работанного маршрута транспорта в основном зависит качество предоставляемой услуги» [5].  

Таким образом, установлен разрыв между потребностями государства, практикой перевозок 
грузов и состоянием теории грузовых автомобильных перевозок в области ресурсосбережения. 
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Need for resource-saving in freight automobile transportation is caused by requirements of society and 

state and limitation of used resources. The study of practice allows to state that nowadays businessmen are not 
engaged in resource-saving in freight automobile transportation in spite of the fact that abroad the considerable 
attention is paid to it. The review of the theory of freight automobile transportation has shown that the resource 
saving task in freight automobile transportation was set only from a position of state interests. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  

ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯЛИТИЙ-ИОННОГО НАКОПИТЕЛЯ 

В системе тягового электроснабжения постоянного тока при рекуперативном торможении электро-
подвижного состава возможно появление избыточной энергии рекуперации. Для сохранения избыточной 
энергии рекуперации можно использовать стационарные накопители энергии, выполненные на базе ли-
тий-титанатных аккумуляторов. Это позволит повысить уровень рекуперируемой энергии и уменьшить 
расход электрической энергии на тягу поездов. Одной из приоритетных задач Энергетической стратегии 
ОАО «Российские железные дороги» является внедрение накопителей энергии. 

Одной из приоритетных задач Энергетической стратегии ОАО «Российские железные 
дороги» является внедрение накопителей энергии (НЭ) в системе тягового электроснабжения 
постоянного тока железных дорог, что позволит существенно повысить уровень рекуперируе-
мой энергии и эффективности ее использования [1]. Одним из преимуществ накопителя являет-
ся возможность его размещения практически в любой точке тяговой сети и (или) на электро-
подвижном составе (ЭПС). 



475 

Для надежного электрического торможения необходимо в любой момент времени иметь 
потребителя, способного принять количество электроэнергии, генерируемое подвижным соста-
вом. Часть электроэнергии рекуперации, прием которой не обеспечивается подвижным соста-
вом, находящимся в режиме тяги, является избыточной энергией рекуперации, наличие кото-
рой приводит к следующим основным негативным последствиям: 

1) повышению напряжения в контактной сети выше допустимого значения, установлен-
ного Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ) и ГОСТ 6962–75, что 
приводит на современных электровозах к срабатыванию защиты, его отключению от сети; 

2) прекращению процесса рекуперации электроподвижным составом и использованию 
других систем торможения, соответственно, снижению объемов возврата электрической энер-
гии в тяговую сеть; 

3) увеличению потерь электроэнергии в контактной сети при передаче энергии рекупера-
ции к удаленным электровозам или тяговым подстанциям (ТП) с инверторами. 

В качестве приемников избыточной энергии рекуперации на сети дорог в большинстве 
случаев применяются инверторы, значительно реже резисторы. 

К недостаткам применения инверторов можно отнести ухудшение качества напряжения 
переменного тока, отсутствие возможности накапливать энергию рекуперации, усложнение 
силовой схемы тяговой подстанции, а также низкий тариф на возвращаемую электроэнергию в 
энергосистему. 

Существуют разработки российских и иностранных ученых, использующие НЭ с различ-
ным видом запасаемой энергии как элементы для снижения потерь энергии при ее преобразо-
вании и «колебании» в разных системах [2, 3]. 

Из множества технологий накопления энергии только незначительная часть НЭ соответ-
ствуют по своим техническим параметрам требованиям магистральных железных дорог [4]. 

Основным ограничивающим фактором при использовании суперконденсаторов, махови-
ков и сверхпроводниковых индуктивных накопителей является высокая стоимость (1–
2 млн р. / кВт∙ч). При этом для применения стационарного или НЭ на борту электроподвижного 
состава необходимая мощность и энергоемкость составляет 2–7 МВт и 10–100 кВт∙ч и более [4–6]. 

Необходимо отметить, что технологии производства, например, суперконденсаторов ин-
тенсивно развиваются, увеличиваются объемы производства и, следовательно, при наличии 
конкуренции производителей скоро их стоимость будет приемлемой для применения в качестве 
емких НЭ. 

Одной из перспективных технологий накопления энергии является химический источник 
тока (аккумулятор). На сегодняшний день существует большое количество различных видов 
химических источников тока, принцип действия которых основан на взаимодействии электро-
дов с электронной проводимостью и электролита с ионной проводимостью. 

Основными ограничивающими факторами при использовании химических источников 
тока является относительно низкий КПД (0,6–0,85) и небольшой ресурс в циклическом режиме 
(200-3000 циклов), при этом ресурс значительно зависит от глубины разряда аккумулятора. 

Среди известных видов химических источников тока как один из вариантов для исполь-
зования при реализации емкого НЭ может быть рассмотрена относительно новая технология – 
литий-титанатный аккумулятор. 

Этот вид аккумуляторов имеет высокую энергетическую плотность (52 Вт∙ч/кг), высокий 
КПД (около 0,85), самый долгий жизненный цикл из всех существующих аккумуляторов (10 000 
циклов при глубине разряда 80 %), а также приемлемую стоимость (40–60 тыс. р. / кВт∙ч). 

Как у любого химического источника тока, ресурс литий-титанатных аккумуляторов мо-
жет быть значительно увеличен при эксплуатации с глубиной разряда 10–15 %, что необходимо 
для увеличения срока службы емкого НЭ в системе тягового электроснабжения. 

Для решения вопросов по выбору места размещения стационарного емкого НЭ в системе 
тягового электроснабжения, определения энергоемкости и мощности могут быть использованы 
алгоритмы и имитационные модели, приведенные в [4]. 
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Основным показателем, влияющим на параметры и размещение НЭ является объем избы-
точной электроэнергии рекуперации, возникающий в разных точках тяговой сети (зависит от 
ряда детерминированных и случайных факторов таких как профиль пути, график движения по-
ездов, масса поездов, наличие инверторов на тяговых подстанциях и др.). 

Энергоемкость, мощность и другие технические параметры НЭ должны быть рассчитаны 
на основании известного закона распределения объемов избыточной энергии рекуперации Wизб 
в месте размещения устройства. 

На основании анализа результатов имитационного моделирования и экспериментальных 
исследований можно сделать вывод, что в большинстве случаев для стационарного НЭ закон 
распределения случайной величины Wизб может быть описан гамма-распределением, экспонен-
циальным (как частный случай гамма-распределения), логнормальным. 

Если статистический закон не соответствует одному из теоретических, то закон распре-
деления случайной величины Wизб может быть описан выравнивающей кривой, которая облада-
ет свойствами функции или плотности распределения (например, площадь под кривой распре-
деления должна быть равна единице). 

Для оценки необходимой энергоемкости стационарного НЭ предположим, что в точке 
подключения НЭ статистический закон распределения избыточной энергии рекуперации соот-
ветствует экспоненциальному закону распределения с параметром 0,013188 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Закон распределения избыточной энергии рекуперации в месте подключения НЭ к тяговой сети 

Максимальное значение величины избыточной энергии рекуперации в месте подключе-
ния НЭ не превышает 350 кВт∙ч (см. рис. 1), при этом вероятность появления такого объема 
энергии незначительна. 

Технически наиболее целесообразно установить НЭ с энергоемкостью 350 кВт∙ч, но это 
приведет к неполному использованию энергоемкости и значительным капитальным затратам. 
На основании известного закона распределения случайной величины можно определить эконо-
мически целесообразную энергоемкость НЭ. Если экономически обоснованная энергоемкость 
НЭ меньше максимального значения объема избыточной энергии рекуперации ЭПС в месте 
размещения устройства, то на ЭПС используются другие системы торможения и преобразова-
ние части кинетической энергии поезда в тепло, при этом НЭ будет заряжен полностью и запа-
сет энергию Wнэ. 

Для оценки необходимой энергоемкости НЭ необходимо определить математическое 
ожидание MWзап запасенной избыточной энергии рекуперации при различных значениях энер-
гоемкости НЭ, это может быть сделано по выражению: 
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где Wнэ – энергоемкость стационарного НЭ, кВт∙ч; f(Wизб) – функция распределения вероятно-
стей появления избыточной энергии рекуперации в месте размещения стационарного НЭ, 
(кВт∙ч)–1; Wмакс – максимальное значение избыточной энергии рекуперации в месте размещения 
стационарного НЭ, полученное в результате моделирования (эксперимента), кВт∙ч. 
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В выражении (1) первое слагаемое соответствует математическому ожиданию запасенной в 
устройстве энергии при появлении избыточной энергии рекуперации в объеме меньшим энерго-
емкости НЭ, второе – при появлении избыточной энергии рекуперации в объеме большим энер-
гоемкости НЭ. При этом математическое ожидание объема избыточной энергии, который будет 
«потерян» из-за недостаточной энергоемкости НЭ можно определить по выражению: 

    .избизбизбнэтепл
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С использованием выражений (1) и (2) были построены зависимости для рассмотренного 
примера (рис. 2), при условии экспоненциального распределения избыточной энергии рекупе-
рации с параметром 0,013188. 

 
Рис. 2. Зависимости запасенной и «потерянной» избыточной энергии рекуперации от энергоемкости НЭ 

При увеличении энергоемкости НЭ объем запасенной энергии рекуперации увеличивает-
ся по нелинейному закону (см. рис. 2), увеличение энергоемкости приводит к увеличению за-
трат, поэтому для выбора оптимальной энергоемкости НЭ необходимо решить оптимизацион-
ную задачу, целевая функция которой определяет экономический эффект приведенный к году: 

      max,365 нэнэннэзапнээнэ  ИWkEWmMWkWЧД   (3) 
где kэ – удельная стоимость электроэнергии, руб./кВт∙ч; ηнэ – коэффициент полезного действия 
НЭ; m – количество 30-минутных интервалов времени за расчетные сутки, для которых на уча-
стке находится N пар поездов и случайная величина Wизб в месте размещения стационарного 
НЭ описывается законом распределения (см. рис. 1); Eн – нормативный коэффициент эффек-
тивности капитальных вложений, год–1; kнэ – удельная стоимость НЭ, р./кВт∙ч; И – годовые экс-
плутационные расходы на НЭ, р. 

Решение оптимизационной задачи выполнено при следующих исходных данных: 
kэ = 3 р./кВт∙ч, ηнэ = 0,85, N = 4, m = 20, Eн = 0,1 год–1, kнэ = 60∙103 руб./кВт∙ч, И = 50∙103 р. В ре-
зультате решения задачи была определена оптимальная энергоемкость НЭ равная 85,8 кВт∙ч. 
Математическое ожидание запасенной избыточной энергии рекуперации при этом составляет 
51,2 кВт∙ч, срок окупаемости НЭ составляет около 7 лет. 

На основании изложенного можно сделать ряд выводов. 
1. Стационарный НЭ имеет ряд преимуществ перед инвертором: возможность размеще-

ния в любой точке тяговой сети, позволяет увеличить пропускную способность участка, 
уменьшить расход электроэнергии на тягу на 5–10 %, обеспечить напряжение в контактной се-
ти в соответствии со стандартами. 

2. В настоящее время экономический эффект от НЭ в системе тягового электроснабжения 
может быть получен при реализации емкого НЭ на базе литий-титанатных аккумуляторов, при 
этом необходима разработка надежной силовой и программно-аппаратной части, системы 
управления процессом заряда и разряда, а также систем защиты и диагностики. 

3. Установленная энергоемкость стационарного НЭ на базе литий-титанатных аккумуля-
торов должна быть выбрана с учетом обеспечения заданного срока службы устройства, так как 
ресурс аккумуляторов значительно зависит от глубины разряда, токов заряда-разряда и т.д. 
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The excess of the energy recovery could appear in the system of traction DC power when trains are 

slowing down using electrical brake and there are not any electrical loads. In order to save the excess energy of 
recovery can be used a stationary energy storage device based on lithium-titanate batteries. It leads to increasing 
the recuperated energy and reducing the consumption of electric energy for traction of trains. One of the 
priorities of the Energy Strategy of JSC «Russian Railways» is the introduction of energy storage devices. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГРАФИКА ДВИЖЕНИЯ  
НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

РЕКУПЕРАТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 

В работе рассматриваются вопросы оценки влияния параметров графика на энергоэффективность 
перевозок на электрифицированных участках железной дороги. Показано, что на суммарный расход элек-
троэнергии, определяемый по присоединениям контактной сети тяговых подстанций, оказывает сущест-
венное влияние как межпоездной интервал, так и количество пакетов в суточном графике движения. Поиск 
оптимального варианта организации суточного графика движения предлагается осуществлять на основе 
имитационного моделирования процессов в системе тягового электроснабжения для различных вариан-
тов графика. 

Повышение энергетической эффективности рекуперативного торможения является одной 
из важнейших задач, обозначенной в Энергетической стратегии ОАО «РЖД» [1]. Как известно, 
существует два основных направления повышения эффективности применения рекуперативно-
го торможения. Первый связан со снятием ограничений по применению рекуперативного тор-
можения по условиям ведения поезда и технического состояния электроподвижного состава. 
Второй – с условиями обеспечения приема энергии рекуперации электроподвижным составом 
или специальными приемниками. К специальным приемникам энергии рекуперации относят 
выпрямительно-инверторные преобразователи и поглощающие устройства, размещаемые на 
тяговых подстанциях, а также накопители электрической энергии, которые могут быть разме-
щены как в системе тягового электроснабжения, так и на борту электроподвижного состава [2, 3]. 
Работа выпрямительно-инверторных преобразователей связана с преобразованием энергии ре-
куперации постоянного тока в энергию переменного тока, которая потребляется нагрузками, 
присоединенными к шинам тяговой подстанции, или возвращается в первичную сеть, при этом 
учет электроэнергии осложняется рядом факторов [4, 5]. Следует отметить, что величина воз-
врата также зависит от множества факторов, например, скорости движения поезда [6]. Приме-
нение накопителей энергии сдерживается ввиду достаточно высокой стоимости устройства и 
пока является нецелесообразным. В то же время существует возможность использования мало-
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затратного способа снижения расхода энергии на тягу путем подбора вариантов исполнения 
нормативного графика движения поездов. Основным фактором, влияющим на расход электро-
энергии на тягу, в этом случае будет являться подбор взаимного расположения поездов (паке-
тов) друг относительно друга, позволяющий максимально полно использовать энергию рекупе-
ративного торможения поездов. Целью поиска нормативного графика будет являться отыска-
ние варианта исполнения графика движения, при котором расход энергии будет минимальным, 
при этом величина расхода электроэнергии будет определяться с учетом потерь энергии, оцен-
ка которых может быть проведена одним из известных способов [7]. 

На расход электроэнергии на тягу поездов оказывает влияние целый ряд факторов: тем-
пература окружающей среды, масса поезда, нагрузка на ось вагона, техническая скорость поез-
да, серия электроподвижного состава, объем тоннокилометровой работы, условия для приме-
нения рекуперативного торможения, схема секционирования контактной сети и др. Для иссле-
дования вопроса о влиянии параметров графика движения на расход электроэнергии на тягу и 
оценке степени этого влияния примем ряд допущений. Основным критерием для выбора того 
или иного варианта организации движения примем суммарный расход электроэнергии на уча-
стке, который будет определяться по присоединения контактной сети тяговых подстанций. 

Отличиями между различными вариантами графиков движения будут являться различ-
ные величины межпоездного интервала, количества пакетов и количества поездов в пакете су-
точного графика. Остальные условия, касающиеся сохранения объемов работ на участке же-
лезной дороги, серий электроподвижного состава, масс поездов, схемы секционирования кон-
тактной сети, уровня напряжений на шинах тяговых подстанций и прочие, при построении гра-
фика движения сохраняются одинаковыми для всех вариантов. 

Поставленную задачу в общем виде можно представить с помощью следующей матема-
тической модели, отражающей основные ограничения, накладываемые на переменные целевой 
функции: 
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где n – количество поездов в пакете, шт.; 1 – интервал между поездами в пакете, мин; 2 – ин-
тервал между пакетами, мин; 1,2 min и 1,2 max – интервалы, определяемые соответственно по ус-
ловиям безопасности движения и условиям пропуска поездов; kч(н) – количество пакетов в сутки 
в четном (нечетном) направлениях; Wi – расход электроэнергии по одному из присоединений 
контактной сети тяговой подстанции; M – количество присоединений контактной сети тяговых 
подстанций на рассматриваемом участке железной дороги. 

Решение поставленной задачи на ряде примеров методами имитационного моделирова-
ния, основанных на тяговых и электрических расчетах, позволяет получить данные о влиянии 
рассматриваемых переменных на целевую функцию. 

Рассмотрим результаты, полученные для одного из участков железной дороги. Модели-
руемый участок характеризуется следующими параметрами: Схема питания контактной сети – 
двухсторонняя, узловая. Контактная подвеска – М-95+2МФ-100 с усиливающим проводом 2А-
185, рельсовая цепь – рельсы Р65 с межпутными соединителями. Система тягового электро-
снабжения состоит из девяти тяговых подстанций, восьми постов секционирования, четырна-
дцати пунктов параллельного соединения. На участке эксплуатируются электровозы серии – 
ВЛ10, 2ЭС6, 2ЭС10. Продольный профиль пути характеризуется наличием уклонов величиной 
до 13,7 ‰. Унифицированная масса грузовых поездов равна 5 200 т. Пассажирские и пригород-



480 

ные поезда на участке не обращаются. На рассматриваемом участке размеры движения состав-
ляют 80 пар. Протяженность участка 155 км. Объем суточной тонно-километровой работы на 
участке составляет 832 тыс. т∙км брутто. В качестве исходных условий принято, что техниче-
ских остановок поездов на станциях участка не предусмотрено, неграфиковые остановки по 
причине отказа в работе устройств инфраструктуры и подвижного состава – отсутствуют. 

Три фрагмента из множества вариантов организации графиков движения, использовав-
шихся при имитационном моделировании, представлено на рис. 1. 
а) б) в) 

         
Рис. 1. Фрагменты различных вариантов реализации графика:  

а – суточный график движения с одинаковыми межпоездными интервалами; б – cуточный график 
движения, состоящий из десяти пакетов; в – cуточный график движения, состоящий из двух пакетов 

По результатам расчетов формируется массив данных значений целевой функции – сум-
марного расхода электроэнергии на участке. Фрагмент результатов расчетов для двух вариан-
тов организации графика движения представлен в таблицы.  

Результаты расчета суточного расхода электроэнергии для различных вариантов 
организации суточного пакетного графика движения 

№ Вариант Межпоездной  
интервал, мин 

Интервал  
между пакетами, мин 

Расход электроэнергии, 
кВт∙ч 

1 10 110 1 187 878 
2 10 111 1 187 786 
3 10 112 1 187 901 
4 10 113 1 188 680 
7 12 60 1 178 330 
8 12 61 1 180 176 
9 12 62 1 178 418 

10 12 63 1 177 964 
13 14 45 1 172 439 
14 14 46 1 171 476 
15 14 47 1 171 986 
16 

5 пакетов в четном и не-
четном направлениях 

14 48 1 173 125 
20 8 72 1 165 199 
21 8 73 1 165 419 
22 8 74 1 165 911 
23 8 75 1 166 253 
26 10 50 1 173 129 
27 10 51 1 171 623 
28 10 52 1 172 250 
29 10 53 1 174 315 
32 12 40 1 178 445 
33 12 41 1 189 460 
34 12 42 1 188 826 
35 

10 пакетов в четном и 
нечетном направлениях 

12 43 1 177 637 
 

Зависимость расхода электроэнергии от интервала между поездами и интервала между 
пакетами подтверждается найденными коэффициентами корреляции. Так, например, для вари-
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анта изменения интервала между пакетами значение коэффициента корреляции находится в 
пределах от 0,51 до 0,93. 

Полученные значения целевой функции расхода электроэнергии на тягу можно исполь-
зовать для получения аналитического представления полученной зависимости для каждого из 
рассматриваемых вариантов. Полученные выражения возможно применять для последующего 
анализа нормативных графиков и получения оценки энергетической эффективности. Как пока-
зывают расчеты, размах значений для различных вариантов организации графика движения по-
ездов может достигать значения 2–3 % от суммарного расхода на тягу, что является достаточно 
значительной величиной и показывает наличие потенциала возможного повышения энергоэф-
фективности перевозок. 

В качестве примера аналитического представления изменения расхода электроэнергии, 
соответствующего одному из вариантов исполнения графика движения при пакетном пропуске 
поездов, можно привести линейное уравнение регрессии с коэффициентом корреляции равным 
0,92 для варианта графика с десятью пакетами в четном и нечетном направлениях, межпоезд-
ным интервалом 8 мин и интервалом между пакетами от 70 до 80 мин:  

y(x) = 153,0x + 1,15 ∙ 106.  (2) 
Графическое представление полученной зависимости представлено на рис. 2, иллюстри-

рующее рост расхода электроэнергии на тягу при увеличении интервалов между пакетами в 
диапазоне от 70 до 80 мин. 

 
Рис. 2. График изменения расхода электроэнергии для одного из вариантов организации графика  

с десятью пакетами 

Предложенная математическая модель позволяет получить зависимость изменения рас-
хода электроэнергии на тягу от параметров графика движения и в дальнейшем оперировать ими 
при подготовке нормативных графиков движения. По результатам расчетов установлено, что 
изменение интервалов следования поездов и количества поездов в пакете оказывает сущест-
венное влияние на суммарный суточный расход электроэнергии на тягу на участке железной 
дороги. В общем случае получено, что увеличение интервала между пакетами и количества по-
ездов в пакете при сохранении объемов работы приводит к увеличению расхода электроэнер-
гии на тягу, а организация пакетного пропуска поездов в целом приводит к сокращению расхо-
да в отличие от организации движения поездов с неизменным межпоездным интервалом. 
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The paper discusses the evaluation of graphic parameters’ influence on the efficient energy use of traffic 

on the electrified railway’s sections. It is shown that the total energy consumption, determined by the 
connections of the contact network of traction substations, has a significant influence as a train-to-train interval, 
and the number of packets in the daily time-table. The search for the optimal organization of the daily time-table 
proposed on the basis of simulation modeling of processes in the traction power supply for the different variants 
of the time-table. 

УДК 675.1/.2 
О.Э. Кошелева 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОТХОДОВ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

В статье приведены данные анализа кожевенных материалов разной природы. Исследовались ИК-
спектры материалов, их поведение при нагреве и другие свойства. Показана возможность замены нату-
ральной кожи композиционным материалом при отделке жилых помещений, автосалонов и др. 

Во всех областях широко применяются ресурсосберегающие инновационные технологии. 
Новые технологии предусматривают использование современных материалов с особыми свой-
ствами. К материалам для оформления интерьеров относят продукты переработки натуральной 
кожи. Как любой органический продукт природного происхождения, натуральная кожа облада-
ет уникальными свойствами и структурой, поэтому материалы на ее основе находят широкое 
применение не только в изготовлении товаров народного потребления, но и в отделке помеще-
ний, мебели, салонов автомобилей и т.д. Известно примнение кожевенных материалов в виде 
плит на основе HDF даже в качестве напольного покрытия. 

К достоинствам натуральной кожи относят в первую очередь хорошие гигиенические 
свойства: паропроницаемость, гигроскопичность, влагоемкость и др. Уникальная белковая 
структура кожи характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к различным воздейст-
виям, поэтому кожевенные отходы используют для изготовления искусственного материала – 
композиционной кожи. Материал получают методом прессования измельченных кожевенных 
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волокон, в которые для повышения прочности можно вводить латекс. Как и натуральная кожа, 
материал экологически безопасен, комфортен при эксплуатации, имеет красивый внешний вид. 

При анализе гигиенических свойств сравнивали три вида кожевенных материалов: нату-
ральную кожу из крупного рогатого скота (она обладает наибольшей прочностью), композици-
онную кожу и синтетическую кожу из синтетического каучука. Важнейшим показателем, 
влияющим на комфортность материала при эксплуатации, является паропроницаемость, кото-
рая зависит от характера и объема пор. Намокаемость, влагоемкость и другие аналогичные ха-
рактеристики определяют отношение материалов к воде. Анализ гигиенических свойств прово-
дился по стандартным методикам, в табл. 1 приведены результаты испытаний. 

Таблица 1  
Гигиенические свойства материалов 

Вид материала Показатель НК КК СК 
Относительная паропроницаемость, % 75 65 – 
Намокаемость, % 143 153 83 
Влагоемкость, % 164 165 83 
Гигроскопичность, % 15,8 11,2 8,1 

Примечание: НК – натуральная кожа; КК – композиционная кожа; СК – синтетическая кожа. 

Прочностные характеристики влияют на срок службы изделий и их способность выполнять 
рабочие функции в соответствии с назначением. На разрывной машине РТ-250М-2 измеряли фи-
зико-механические свойства материалов при одноосном растяжении, на приборе ПЖУ-12М – 
деформацию на изгиб [1]. В табл. 2 приведены данные физико-механических испытаний.  

Таблица 2  

Физико-механические свойства материалов 
Вид материала Показатель 

НК КК СК 
Предел прочности при разрыве, МПа 24,4 23,4 33,9 
Напряжение при появлении трещин, МПа 21,5 20,4 30,0 
Относительное удлинение при разрыве, % 76,1 68,5 5,3 
Жесткость при растяжении, сН 229,6 240,4 421,1 
Упругость, % 72,4 66,0 85,0 

 
Очевидно, что по гигиеническим свойствам, устойчивости к многократным воздействи-

ям, формоустойчивости композиционная кожа несколько уступает натуральной коже, однако 
одинаковая природа кожевенных волокон обеспечивает более высокие эргономические харак-
теристики в сравнении с синтетическим материалом. Для улучшения гигиенических показате-
лей синтетические кожи выпускают с пористым или пористо-монолитным покрытием: системы 
с сообщающимися порами повышают воздухо- и паропроницаемость материала. Упрочнение 
синтетических кож на волокнистой основе происходит за счет использования тонкой арми-
рующей ткани.  

Изменение свойств кожевенных материалов при нагревании изучали на термовесах 
Netzsch thermal analyzer TG 209 F1 при скорости нагрева 10 К/мин [2]. В табл. 3 приведены ре-
зультаты термического анализа. 

Таблица 3  

Изменение массы образцов при нагревании 
Потеря массы, %, вид материала Температура,  °С НК КК СК 

20–100 7,8 8,2 0,3 
100–200 3,2 2,6 0,4 
200–300 19,8 9,2 3,0 
300–400 25,6 35,1 16,0 
400–500 23,6 16,0 60,4 

Общая потеря массы 70,0 71,1 79,8 
 



484 

На рис. 1 показано поведение образцов кожевенных материалов при нагревании.  

 
Рис. 1. Кривые потери массы образцов материалов:  

1 – натуральная кожа; 2 – композиционная кожа; 3 – синтетическая кожа 

Натуральная кожа имеет белковую природу, обладает большой гидрофильностью, поэто-
му для образцов из натурального и композиционного материалов снижение массы начинается с 
удаления свободной влаги при температуре 40 °С. Потеря массы образцов, связанная с влагой 
гидратации, продолжается до 150 °С. Температура 200 °С соответствует фазовому переходу, 
плавятся кристаллические зоны белковой (коллагеновой) структуры. Наиболее интенсивно ко-
жа разлагается в диапазоне температур 300–400 °С, снижение массы при этом составляет 25–
35 %. Общая потеря массы в этих материалах достигает величины 70 %. Характер термодест-
рукции образцов из натуральной и композиционной кожи практически полностью совпадает, 
что обусловлено идентичностью химической природы обоих материалов.  

Термодеструкция образца из синтетической кожи характеризуется следующим: до темпе-
ратуры 420–430 °С (температура разложения из бутадиен-нитрильного каучука). Масса образца 
из синтетической резины (бутадиен-нитрильный каучук) практически постоянная при термоде-
струкции, а при температуре 420–430 °С (температура разложения бутадиен-нитрильного кау-
чука) образец сгорает.  

Поведение материалов при нагреве определяет их термо- и пожаростойкость. Для воло-
кон животного происхождения характерно тление, синтетическая кожа разлагается с интенсив-
ным выделением токсичных газов в виде густого черного дыма.  

С помощью Фурье-спектрометра 
ФТ-801 изучались спектры поглоще-
ния кожевенных материалов. Исполь-
зовалось разрешение 2 см–1. На рис. 2 
приведены спектры оптической плот-
ности, которая пропорциональна ко-
эффициенту поглощения материалов. 

Спектральные кривые поглоще-
ния образцов практически полностью 
совпали, все пики поглощения света, 
характерные для натуральной кожи 
имеются в спектрах композиционного 
материала.  

В использовании кожевенных 
материалов потребителя особенно 
интересуют гигиенические свойства, 
важнейшим из которых является спо-
собность материала пропускать водя-

Рис. 2. Спектры поглощения обувных материалов:  
1 – натуральная кожа; 2 – композиционная кожа 
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ные пары (паропроницаемость): благодаря способности структуры материала пропускать водя-
ные пары человек не испытывает дискомфорта в помещении или в салоне автомобиле.  

Исследования показали, что с целью замены натуральной кожи в качестве отделочного 
материала можно использовать композиционную кожу, полученную из отходов натуральной 
кожи. Этот материал, имеющий волокнистую белковую структуру, более дешев, технологичен, 
удобен в использовании, сохраняет все положительные свойства натуральной кожи: красивый 
внешний вид, высокую прочность, хорошие гигиенические свойства, большой срок службы из-
делий. 
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In the article the data of the analysis of the leather materials of different nature are cited. Were 

investigated the IR-SPECTRa of materials, their thermal properties and another svoysiva. Is shown the 
possibility of replacing the natural leather by composite material during finishing of living quarters, of 
auto-salons and others. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЧЕТАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ  
И ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ 

Проблема доступности всех видов транспорта для маломобильного населения должна рассматри-
ваться и решаться как одна из важнейших и первостепенных. Причем решаться она должна в скорейшее 
время и максимально эффективно. Обоснована необходимость разрабатывать адекватные ассистивные 
средства. 

Термин «безопасность» трактуется в российском законодательстве широко и в различных 
направлениях: и как безопасность от возможных посягательств человека (транспортная безо-
пасность по закону «О транспортной безопасности» [1]), и как безопасность для человека (раз-
личные виды безопасности в соответствии с законом «О техническом регулировании» [2]). В 
соответствии с действующими правовыми предписаниями на транспорте вообще и на железно-
дорожном транспорте в частности безопасность должна быть обеспечена в каждом из указан-
ных направлений. 

Безопасность транспорта от внешних посягательств обеспечивается посредством осуще-
ствления целого ряда мероприятий (правовых, экономических, организационных), в частности, 
посредством установления труднопересекаемых границ объектов транспортной инфраструкту-
ры с ограниченным количеством контролируемых проходов. С учетом того, что объекты 
транспортной инфраструктуры вообще и на железнодорожном транспорте в частности не отли-
чаются малыми площадями, даже физически здоровому человеку бывает сложно добираться до 
оборудованных проходов и от них – до транспортного средства. А для людей с физическими 
или психическими нарушениями такие организационные мероприятия транспортной безопас-
ности могут стать и вовсе непреодолимым препятствием.  

Однако Россия в 2008 г. подписала и в 2012 г. ратифицировала Конвенцию о правах ин-
валидов [3] (далее по тексту – Конвенция), что должно говорить о готовности страны к форми-
рованию условий, направленных на соблюдение международных стандартов прав инвалидов – 
экономических, социальных, юридических и других. 

Эта Конвенция (ст. 1) относит к инвалидам лиц с устойчивыми физическими, психиче-
скими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с раз-
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личными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества на-
равне с другими. 

То есть, понятие «инвалид», используемое в Конвенции, лишь частично совпадает с тем, 
которое предусмотрено внутренним российским законодательством [4], так как в Конвенции 
оно рассматривается широко (любые физические или психические отклонения, влекущие ка-
кие-либо препятствия в гражданской жизни) и не связано с установлением государством соот-
ветствующего правового статуса физическому лицу.  

В соответствии с преамбулой Конвенции страны-участники признают, что инвалид-
ность – это эволюционирующее понятие, так как она является результатом взаимодействия, 
которое происходит между людьми, имеющими нарушения здоровья, и барьерами (отношенче-
скими, средовыми). Такое «барьерное» взаимодействие мешает полному и эффективному уча-
стию людей с ограниченными возможностями в жизни общества, не позволяет ощущать себя 
наравне с другими гражданами.  

Барьеры среды являются физическими препятствиями, ограничивающими возможности и 
приводящими к маломобильности людей, имеющих физические или психические отклонения 
от нормы. 

Отношенческие барьеры обусловлены тем, что люди не готовы подозревать наличие у 
каждого встречного каких-либо психических или физических отклонений, не стремятся и не 
умеют находить общий язык с лицами, имеющими такие отклонения. Предполагается, что нор-
мальный человек может видеть, какой цвет горит у светофора, и слышать объявление о прибы-
тии поезда, поэтому гражданин, который отвлекает других и препятствует их движению, пыта-
ясь узнать, что происходит, вызывает не только недоумение, но и открытую агрессию. То есть, 
в первую очередь, надо изменить общественное мнение таким образом, чтобы каждый считал 
нормальным наличие в обществе лиц с ограниченными возможностями и всячески содейство-
вал устранению барьеров среды. 

Подписавшие Конвенцию государства признают важность доступности физического, со-
циального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также 
информации и связи, поскольку их доступность позволяет инвалидам в полной мере пользо-
ваться всеми правами человека и основными свободами. 

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры для 
обеспечения инвалидам доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям, окружаю-
щим человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам 
и услугам, открытым или предоставляемым населению, наравне с другими гражданами.  

В частности, в соответствии с Конвенцией (ст. 10, 20) необходимо: 
– оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, выполненными 

азбукой Брайля и в легкочитаемой и понятной форме,  
– предоставлять различные виды услуг помощников и посредников, в том числе провод-

ников, чтецов и профессиональных сурдопереводчиков,  
– облегчать доступ инвалидов к качественным средствам, облегчающим мобильность, 

устройствам, ассистивным технологиям и услугам помощников и посредников, в том числе за 
счет их предоставления по доступной цене. 

Для реализации задач, поставленных в Конвенции, в России принята государственная 
программа «Доступная среда» на 2011–2015 гг. [5] (далее по тексту – Программа).  

Одна из целей этой Программы – формирование к 2016 г. условий беспрепятственного 
доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения. 

Основные ожидаемые результаты реализации Программы – увеличение доли:  
– доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов (социальных, транспортных, инженерных) в общем количестве приоритетных объек-
тов (с 12 % в 2010 г. до 45 % к 2016 г.); 

– инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов. 
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Однако маломобильность (ограниченные возможности здоровья) имеет различный харак-
тер: это могут быть нарушения в физическом и (или) психическом развитии, в том числе наруше-
ния слуха (глухие и слабослышащие лица), нарушения зрения (слепые и слабовидящие лица), 
нарушения опорно-двигательного аппарата и другие. Причем, раз в программе говорится о мало-
мобильности вообще, то такие нарушения не обязательно носят постоянный характер (могут про-
являться разово или эпизодически, в том числе в период временной нетрудоспособности), могут 
быть незаметны для окружающих и далеко не всегда влекут установление инвалидности. 

В результате получается, что в Программе планируется уделение внимания всем маломо-
бильным группам населения, а результаты предполагается получить (проконтролировать) пре-
имущественно по инвалидам. Однако, во-первых, доля лиц, которым установлена инвалид-
ность, в общем числе маломобильного населения относительно невелика. И, во-вторых, в ре-
зультате такого программирования обеспечения доступности общество так и остается негото-
вым помогать всем людям, имеющим физические и (или) психические ограничения, так как 
фактически остается установка: если не установлена инвалидность, то лицо не нуждается в по-
сторонней помощи. На практике хотя бы временно маломобильным может оказаться и лицо, 
которому не установлена даже временная нетрудоспособность. 

Кроме того, приходится констатировать, что, хотя номинальный срок действия Программы 
подходит к концу (начало действия Программы было перенесено на 02.05.2014, так что можно 
считать реальным сроком ее завершения 2018 г.), принципиальных изменений в доступности 
транспорта для маломобильных групп населения пока не наблюдается. Для примера можно рас-
смотреть новосибирский автовокзал и железнодорожный вокзал «Новосибирск-главный». Их 
территория огорожена по периметру для обеспечения безопасности от внешних посягательств, на 
каждом из вокзалов оборудовано по несколько входов, но не все из них контролируются надле-
жащим образом, так что безопасность от посягательств человека остается недостаточно высокой. 
Однако никакой возможности транспортировки маломобильных групп населения до входа (от 
выхода) не предусмотрено, а все парковки находятся на значительном отдалении. В результате 
маломобильное лицо имеет значительные затруднения при попытке добраться на территорию 
транспортной инфраструктуры от средства личного или общественного транспорта и обратно. 
Кратковременная остановка для высадки таких пассажиров тоже не всегда возможна, так как они 
при этом могут нуждаться в посторонней помощи и (или) очень медленно передвигаться. В этой 
связи очень негативно сказалась на мобильности соответствующих групп населения борьба с 
парковочными карманами на центральных улицах города, которая в последнее время активно 
осуществляется органами местного самоуправления г. Новосибирска. 

Помимо этого, и передвижение по территории транспортной инфраструктуры вокзалов 
«Новосибирск-Главный» или «Экспресс-пригород» является затруднительным, а для некоторых 
лиц и невозможным. Дело в том, что значительная доля маломобильного населения имеет огра-
ничения в передвижении по причине проблем с подвижностью суставов, при этом из-за сложно-
сти процедуры инвалидность оформляется не всегда даже при крайней степени болезни, либо 
болезнь носит характер временной нетрудоспособности. При этом может присутствовать необхо-
димость обращения в Областную больницу жителей Новосибирской области или поездки к ино-
му месту прохождения лечения и реабилитации, или посещения родных, близких. Однако на тер-
ритории огороженных объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта перемещение 
возможно только по многочисленным лестницам, а альтернатива в виде пандуса существует 
только у некоторых из них: обычно создаются лишь полозья для колясок, но и они, и лестничные 
марши являются непреодолимым препятствием для лиц, у которых не сгибаются коленные и 
(или) голеностопные суставы. Никаких других путей или приспособлений (ассистивных уст-
ройств) пока нет и не создается. Например, слепому человеку пока без посторонней помощи во-
обще не найти нужный путь (платформу) ни на каком из вокзалов г. Новосибирска. 

В этой связи нельзя не упомянуть пешеходные переходы, которые в последнее время в 
целях обеспечения безопасности выносятся над или под автодорожное полотно. Эти переходы 
в г. Новосибирске, как правило, также не учитывают нужды маломобильного населения. В ре-
зультате представителям последнего приходится либо с риском для жизни и нарушая закон пе-
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ресекать автомобильную дорогу в местах, где переход проезжей части запрещен, либо вообще 
отказаться о передвижения по населенному пункту. 

С учетом того, что Новосибирск планирует развиваться, прежде всего, как мультимо-
дальный транспортный узел, проблема доступности всех видов транспорта для маломобильно-
го населения должна рассматриваться и решаться как одна из важнейших и первостепенных. 
Причем решаться она должна в скорейшее время и максимально эффективно. Для этого необ-
ходимо либо разрабатывать адекватные ассистивные средства, которыми должны снабжаться 
все лестничные марши и огороженные территории, либо значительно изменяться существую-
щие конструкции.  
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The problem of accessibility of all modes of transport for the disabled population should be considered 

and addressed as one of the most important and paramount. Moreover, it should be solved in the quickest 
possible time and as efficiently as possible. The necessity to develop adequate assistive tools are justified. 

 

2.5. Организация перевозок, управление и безопасность на транспорте 
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ПЕРЕСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРСКИМИ ВАГОНАМИ В РАМКАХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

В статье рассматривается вариант консолидации вагонного парка операторских компаний через 
индустриально-транспортную компанию, осуществляющую управление вагонопотоками в рамках одного 
региона. Что позволит упорядочить вагонопотоки в регионе, ускорить вагонооборот, снизить порожние 
пробеги, четко распределять грузопотоки между крупными, мелкими и узкоспециализированными опера-
торами в рамках региона. 

Российские железные дороги являются ключевым, а в некоторых случаях единственным 
способом перевозки грузов и передвижения пассажиров. Системообразующая роль железнодо-
рожного транспорта подтверждается объемом выполняемых им перевозок [1]. В настоящее 
время повысились требования к качеству транспортной работы, графику движения поездов, 
организационному и информационному обеспечению перевозочного процесса. 

Организация перевозочного процесса в последние годы осуществляется в условиях зна-
чительного нарушения рационального баланса вагонного парка. Темпы роста вагонного парка в 
3,5 раза опережают темпы роста перевозочной работы. На 31 декабря 2012 г. парк российских 
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грузовых вагонов составил 1 158,6 тыс. единиц. Оптимальная потребная численность вагонов 
уже превышена на 28 %, что составляет 258,6 тыс. лишних вагонов [2, 3]. 

Действия многочисленных собственников подвижного состава не скоординированы, а 
применяемые ими методы планирования работы порожних вагонопотоков часто неэффективны 
[4, 5]. Отсутствие необходимых нормативных документов усугубило прочие негативные тен-
денции на рынке перевозок, что в конечном счете вылилось в замедление оборота грузовых ва-
гонов, увеличение доли порожнего пробега, значительное снижение количества сдвоенных гру-
зовых операций с вагонами и падение скорости продвижения повагонных отправок. И привело 
к росту необоснованной нагрузки на инфраструктуру общего пользования, неудовлетворенный 
спрос на перевозки грузов и существенный рост тарифов на предоставление вагонов грузоот-
правителям [3, 4, 5]. 

Неэффективность существующей системы использования порожних вагонов стала осо-
бенно заметна в связи с раскрытием рынка Азиатско-Тихоокеанского региона: резкое увеличе-
ние грузопотока на Восток произошло в условиях ограниченных пропускных способностей же-
лезнодорожной инфраструктуры в этом направлении [3]. 

Участники перевозочного процесса все чаще поднимают вопрос о необходимости разработки 
усовершенствованных принципов управления парком подвижного состава в новых условиях. 

Как отмечает профессор Кудрявцев В.А. наиболее рациональной мерой по повышению 
эффективности работы железнодорожного транспорта является централизация управления и 
планирования [6]. ОАО «РЖД» и некоторые крупные операторы высказывают мнение о необ-
ходимости консолидации вагонного парка, часть операторов уже создают консолидированные 
парки, состоящие из вагонов разных собственников. Однако, приходится констатировать, что 
это явление имеет ограниченный характер, так как операторы преследуют цель обеспечивать 
перевозками только свою грузовую базу. 

Создание пулов на основе операторских компаний, т.е. объединений операторских ком-
паний с целью обобщения и укрупнения парка подвижного состава, позволит обеспечить про-
мышленные предприятия необходимым количеством вагонов, своевременную их подачу и 
уборку, а собственникам вагонов позволит иметь возможность наиболее рационально исполь-
зовать свои ресурсы, а также осуществлять ремонт своего подвижного состава в пунктах ре-
монта перевозчика. 

Управляющую систему в новых условиях можно представить, как иерархическую структу-
ру (рис. 1). Для достижения цели эффективного использования подвижного состава каждый уро-
вень управления вырабатывает и осуществляет свою конкретную управленческую функцию. 

 

Рис. 1. Иерархическая структура управляющей системы индустриально-транспортной компании 
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Федеральный управленческий орган в данной структуре осуществляет технико-
экономическое перспективное планирование и определяет пути, комплексы мер и ресурсов для 
достижения различных целей, представленных на государственном уровне. 

Работа по планированию федерального управляющего органа осуществляется на основе ин-
формации предоставляемой региональным управляющим органом, функции которого включают: 

– разработку технико-экономических планов перевозки грузов, графиков движения и 
других документов, регламентирующих работу железнодорожного транспорта в рамках регио-
на, доведение их до линейных подразделений и предприятий; 

– обеспечение выполнения плановых работ и соблюдение требований нормативных до-
кументов, контроль за выполнением плана перевозок; 

– регулирование взаимодействия участников перевозочного процесса. 
Оперативное планирование и управление, осуществляемое региональным управляющим 

органом, основывается на взаимоувязке графиков движения, планов ремонта технических 
средств, планов формирования поездов, объемов перевозок и других нормативных актов. 

Создание в Кузбассе индустриально-транспортной компании (ИТК) позволит осуществ-
лять взаимодействие производственных предприятий и транспорта в вопросах перспективного 
развития перевозочного процесса. 

Региональный управляющий орган через ИТК будет осуществлять управление на уровне 
линейных подразделений. Таким образом ИТК на основе информации об инфраструктуре, зая-
вок грузоотправителей и другой информации обеспечит оперативный контроль за перемещени-
ем вагонов операторских компаний. 

Основная часть функций по управлению перевозочным процессом (обеспечение техниче-
ской и участковой скорости продвижения вагона, управление простоем на промежуточных, 
технических станциях, формирование, расформирование и переформирование составов, про-
стой на станциях погрузки и выгрузки) останется в сфере ответственности перевозчика и вла-
дельца инфраструктуры общего пользования (ОАО «РЖД»).  

При этом собственники подвижного состава (операторы) будут управлять следующими 
элементами рабочего цикла или оборота вагона: нахождением порожнего собственного под-
вижного состава на инфраструктуре ОАО «РЖД», обеспечением планового и внепланового ре-
монта вагонов и их соответствия техническим требованиям, нормативам и регламентам. 

При такой многоуровневой структуре управления индустриальной транспортной компа-
нией функциями всей структуры будут: руководство, технико-экономическое планирование, 
оперативное планирование, оперативное управление, контроль и регулирование перевозочного 
процесса. В этих условиях каждый уровень управления вырабатывает конкретную управленче-
скую функцию, которые в совокупности можно охарактеризовать следующими свойствами: 

– многоплановостью и неоднородностью (когда свойства управленческой функции изме-
няются для каждого уровня управления); 

– информационностью, при которой воздействие на подчиненные уровни управления 
производятся путем посылки закодированной определенным методом информации. 

Учитывая концентрацию в Кузбассе крупных заводов-комбинатов, угольных шахт, руд-
ников и других промпредприятий, территорию Кузбасса можно считать регионом с интенсив-
ным взаимодействием промышленного и магистрального транспорта.  

Совместные усилия ИТК и ОАО «РЖД» позволят организовать работу транспорта на ре-
гиональном уровне, устанавливать местные тарифы на внутрирегиональных перевозках, кон-
тролировать вопросы безопасности движения и техники безопасности. 

Такое объединение можно создать в промышленных узлах на базе одной из станций 
ОАО «РЖД» Кузбасса, обслуживающей соответствующий промузел, имеющей достаточное 
путевое развитие и необходимое техническое оснащение. В рамках ИТК необходимо сформи-
ровать логистический центр, принимающий и обрабатывающий заявки от грузоотправителей и 
другую необходимую информацию. Данная станция может являться сортировочной для соста-
вов прибывающих в адрес предприятий промузла или промрегиона, а так же опорным пунктом, 
где объединенные операторские компании могут осуществлять на правах аренды отстой и ре-
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монт своих вагонов. Эти меры могут позволить не только решить многие проблемы оператор-
ских компаний, но проблему несвоевременной подачи приватных вагонов и долговременного 
их простоя на путях ветвевладельцев. Особенно это позитивно отразится на мелких оператор-
ских компаниях, а также работе транспорта промпредприятий. 

Индустриально-транспортная компания должна обеспечивать сбор информации о порож-
них вагонах операторских компаний, прием заявок от грузоотправителей, обработка заявок от 
грузоотправителей, распределение порожняка по заявкам и сбор информации о поврежденном 
подвижном составе. 

Предлагаемая структура взаимодействия ИТК и других участников перевозочного про-
цесса представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структура взаимодействия ИТК и других участников перевозочного процесса 

Основой этой модели является логистический центр, оснащенный необходимым обору-
дованием для проведения анализа поступающей информации и оперативного руководства, сво-
его рода мозговой центр индустриально-транспортной компании. 

В логистический центр ИТК должна поступать информация о состоянии инфраструктуры 
от перевозчика, информация о вагонах от операторских компаний и заявки на вагоны от грузо-
отправителей. На основе анализа собранной информации грузоотправителю выдаются сведения 
о запрашиваемых вагонах. 

Управляющая информация из логистического центра поступает на станцию, где осущест-
вляется прием, отправление поездов, отстой порожних вагонов, выполнение технических опе-
раций с вагонами и их ремонт. 

В логистический центр ИТК должна поступать информация о состоянии инфраструктуры 
от перевозчика, информация о вагонах от операторских компаний и заявки на вагоны от грузо-
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отправителей. Со станции в логистический центр поступает информация о состоянии и событи-
ях с вагонами [7]. 

Таким образом, управление вагонопотоками, осуществляемое через логистический центр, 
позволит в рамках ИТК упорядочить вагонопотоки, ускорить вагонооборот, снизить порожние 
пробеги, четко распределять грузопотоки между крупными, мелкими и узкоспециализирован-
ными операторами. 
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In article the option of consolidation of carriage park of the operator companies through the industrial 

transport company exercising control of traffic volumes within one region is considered. That will allow to order 
traffic volumes in the region, to accelerate car turnover, to reduce empty run, accurately to distribute freght 
traffics between large, small and highly specialized operators within the region. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ В РФ 

Представлены основные затруднения обновления парка локомотивов на современном этапе; при-
ведена оценка стейкхолдеров в развитии института локальных перевозчиков в РФ; определены основные 
преимущества и риски обновления локомотивного парка железных дорог РФ за счет частных инвестиций; 
сформулированы вопросы для выполнения экспертной оценки перспектив развития рынка независимых 
перевозчиков в РФ. 

Одним из основных принципов реализации Программы структурной реформы на желез-
нодорожном транспорте является создание условий для повышения уровня конкуренции в сфе-
ре грузовых и пассажирских перевозок [1]. На III этапе реализации реформы произведена пере-
дача в частную собственность вагонного парка, в настоящее время рассматривается вопрос ис-
пользования частных локомотивов на общей сети железных дорог.  

Инвентарный парк локомотивов ОАО «РЖД» в настоящее время превышает 20 тыс. ед. 
[2]. Стоимость основных средств локомотивного хозяйства составляет в имущественном ком-
плексе ОАО «РЖД» 553,5 млрд р., из которых 77 % приходится на долю транспортных средств, 
16 % – на здания, 5 % – на машины и оборудование, 2 % – на сооружения и передаточные уст-
ройства. В целом износ основных фондов составляет 76,9 % [3] уровень которого сложился, в 
основном, за счет высокой степени износа:  

– электровозов (76,3 %); 
– тепловозов (86,7 %).  
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В 2013 г. ОАО «РЖД» закупило 804 локомотива на общую сумму 83,5 млрд р. Инвести-
ционной программой Российских железных дорог (РЖД) на 2014 г. предусмотрено 76,1 млрд р. 
на приобретение тягового подвижного состава. Всего планируется закупить 629 новых локомо-
тивов, из них 352 электровоза и 277 тепловозов. При этом для обеспечения устойчивой работы 
сети железных дорог темп обновления тягового подвижного состава в ближайшие годы должен 
быть сопоставимым с уровнем 2013–2014 гг.  

Решение данной задачи может стать неподъемной нагрузкой для ОАО «РЖД», поэтому в 
последнее время все чаще обсуждается вопрос привлечения частных инвестиций в обновление 
или модернизацию локомотивного парка компании. Одним из перспективных направлений мо-
жет стать формирование рынка независимых перевозчиков, развитие которого в РФ на совре-
менном этапе связано со значительными затруднениями различного характера. В данной статье 
предлагается авторский взгляд на актуальный вопрос привлечения частных инвестиций в локо-
мотивный парк.  

Постановка задачи. Переход вагонного парка в частную собственность уже произведен, и 
это привело к значительным изменениям в технологии и организации перевозочного процесса. 
На сети железных дорог регулярно образовываются избыточные вагонные парки, оказывающие 
негативное влияние на эксплуатационную обстановку отдельных участков и целых направлений. 
Усложнился процесс управления вагонными парками на всех уровнях. Существенно ухудшились 
показатели использования вагонов, а увеличение порожнего пробега привело еще и к снижению 
резервов пропускной и перерабатывающей способностей железных дорог, что во многих случаях 
вызвало необходимость дополнительных инвестиций в развитие станций и перегонов. 

Накопленный опыт работы с частным подвижным составом свидетельствует о необходи-
мости глубокого изучения последствий возможного появления частных локомотивов на общей 
сети железных дорог. При этом ключевыми критериями при принятии решений должны быть 
уровни обеспечения: 

– безопасности движения поездов; 
– сроков доставки грузов. 
Целью данной работы является формулирование вопросов для выполнения экспертной 

оценки целесообразности развития рынка независимых перевозчиков в РФ.  
Задачами исследования являются: 
1) оценка стейкхолдеров в развитии института локальных перевозчиков в РФ; 
2) определение основных преимуществ и рисков обновления локомотивного парка же-

лезных дорог РФ за счет привлечения частных инвестиций для релевантных стейкхолдеров; 
3) формулирование вопросов для выполнения экспертной оценки перспектив развития 

рынка независимых перевозчиков в РФ. 
Метод решения задачи базируется на принципах прикладного системного анализа и 

управления проектами.  
Рынок независимых перевозчиков затрагивает одну из ключевых подсистем железнодо-

рожного транспорта – систему эксплуатации, содержания и ремонта тяговых ресурсов. В на-
стоящее время в локомотивном хозяйстве ОАО «РЖД» занято 190 тыс. работников, в эксплуа-
тации находится более 20 тыс. локомотивов, 30 % эксплуатационных расходов компании при-
ходится на локомотивный комплекс (около 300 млрд р. в год) [4]. Очевидно, что изменение 
принципов функционирования сложившейся в ОАО «РЖД» системы эксплуатации, содержа-
ния и ремонта тяговых ресурсов приведет к изменению принципов функционирования смеж-
ных подсистем отрасли, а также структуры и системы управления перевозками в целом. 

В связи с этим количество стейкхолдеров в развитии института локальных перевозчиков 
в РФ весьма значительное. При принятии решения немаловажен учет «безмолвных» стейкхол-
деров, в первую очередь, поколений, создававших существующую систему эксплуатации, со-
держания и ремонта тяговых ресурсов [5, 6]. На данном этапе предлагается выполнить оценку 
только для групп релевантных стейкхолдеров (рисунок и табл. 1). 
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Группы релевантных стейкхолдеров развития института локальных перевозчиков в РФ 

Таблица 1 
Основные преимущества и риски для групп релевантных «стейкхолдеров» при развитии 

рынка независимых перевозчиков в РФ 
Характеристики рынка независимых перевозчиков Группа релевант-

ных стейкхолде-
ров 

Преимущества Риски 

ОАО «РЖД» 1) Решение проблемы обновления локомо-
тивного парка за счет внешних источников. 
2) Сокращение издержек по содержанию 
локомотивного парка. 
3) Сокращение издержек по содержанию 
локомотивных бригад. 
4) Сокращение затрат на содержание и раз-
витие инфраструктуры локомотивного хо-
зяйства 

1) Снижение уровня обеспечения безо-
пасности движения за счет разделения 
функций с локальными перевозчиками. 
2) Снижение надежности обеспечения 
составов локомотивами и локомотивны-
ми бригадами за счет усложнения систе-
мы планирования перевозочного процес-
са. 
3) Снижение качества управления пере-
возками за счет наличия на сети локаль-
ных перевозчиков. 
4) Невыполнение планов перевозок и 
потеря доходности по вине частного пе-
ревозчика 

Органы государ-
ственного регу-
лирования дея-
тельности желез-
нодорожного 
транспорта 

1) Создание конкурентной среды за счет раз-
вития рынка локальных перевозчиков. 
2) Совершенствование системы тарифного 
регулирования и сокращение государствен-
ного участия в тарифообразовании. 
3) Привлечение дополнительных объемов 
перевозок. 
4) Улучшение транспортного обслуживания 
населения и промышленных предприятий. 
5) Модернизация локомотивного парка и 
создание условий для повышения веса и ско-
рости движения поездов 

1) Снижение государственного контроля 
над стратегической отраслью за счет от-
крытия рынка для частных инвестиций. 
2) Появление на рынке перевозчиков, 
оказывающих некачественные услуги и 
необходимость разработки механизмов 
для регулирования их деятельности. 
3) Потери объемов перевозок. 
4) Отсутствие доверия инвесторов и не-
обходимость разработки механизмов 
обеспечивающих окупаемость инвести-
ций 

Инвесторы Освоение новых рынков и получение допол-
нительных прибылей 

Значительные размеры инвестиций и от-
сутствие гарантий окупаемости инвести-
ций 

Грузовладельцы и 
пассажиры 

Снижение стоимости перевозки за счет на-
личия конкурентной среды 

Потери от невыполнения сроков достав-
ки по вине независимых перевозчиков 

 

 ОАО «РЖД» 

 
РЫНОК 

НЕЗАВИСИМЫХ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

Органы государственного  
регулирования деятельности  

железнодорожного транспорта 

 ИНВЕСТОРЫ  ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЫ,  
ПАССАЖИРЫ 
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Для развития института независимых перевозчиков в РФ необходима разработка реше-
ний по следующим направлениям: 

1. Технологическая модель использования частной локомотивной тяги на путях общей 
сети железных дорог. 

2. Разработка системы контроля технических и технологических регламентов использо-
вания тяговых ресурсов разных форм собственности на инфраструктуре общего пользования. 

3. Определение системы допуска независимых перевозчиков к инфраструктуре общего 
пользования. 

4. Модель рынка независимых перевозчиков. 
5. Механизмы обеспечения гарантий возврата инвестиций.  
Анализ полученных результатов. В результате разработан проект анкеты для проведе-

ния экспертной оценки перспектив развития рынка независимых перевозчиков в РФ (табл. 2). 
Для первичного опроса предлагается ограниченное количество вопросов.  

Таблица 2  
Проект анкеты для проведения экспертной оценки перспектив развития рынка 

независимых перевозчиков в РФ 

№ Вопрос Варианты ответа Отметка 
эксперта 

– да  
– нет  

1 Следует ли развивать институт ло-
кальных/ независимых перевозчи-
ков? – не в настоящий период  

– поездное движение без ограничений  
– поездное пассажирское движение (в том числе 
скоростное и высокоскоростное) 

 

– поездное пассажирское движение (без учета ско-
ростного и высокоскоростного) 

 

– поездное грузовое движение  
– поездное пассажирское движение (без учета ско-
ростного и высокоскоростного) и поездное грузовое 
движение 

 

2 
 

Технологическая модель использо-
вания частной локомотивной тяги 
должна включать: 

– движение передаточных (внутриузловых), вывоз-
ных, сборных и других поездов, обеспечивающих 
выполнение местной работы 

 

– использование только частных локомотивов (ло-
комотивные бригады должны быть приписаны к 
ОАО «РЖД») 

 3 Технологическая модель использо-
вания частной локомотивной тяги 
должна предусматривать: 

– использование частных локомотивов и локомо-
тивных бригад 

 

– да  
– нет  

4 Требуется ли установление мини-
мально допустимых парамет-
ров/измерителей тяговых ресурсов 
для локальных перевозчиков (при 
обеспечении права выезда на ин-
фраструктуру общего пользова-
ния)? 

– только на начальный период  

– да  
– нет  

5 Следует ли вводить понятие «Гене-
рального перевозчика» (ОАО «РЖД») 
с наделением полномочиями разра-
ботки и контроля технических и 
технологических регламентов ис-
пользования тяговых ресурсов раз-
ных форм собственности на инфра-
структуре общего пользования? 

– только на начальный период  

– налоговые льготы  
– минимальный (весьма продолжительный) гаран-
тированный срок нахождения на рынке железнодо-
рожных перевозок 

 

– льготные условия тарифообразования  

6 Какие льготы могут быть предос-
тавлены инвесторам, готовым ис-
пользовать частный капитал в раз-
витие локомотивной тяги железных 
дорог? 

– другое  
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Окончание табл. 2 

№ Вопрос Варианты ответа Отметка 
эксперта 

– электронная площадка  
– «биржа» локальных перевозчиков  
– самоформирующаяся модель рынка  

7 Какова должна быть коммерче-
ская инфраструктура рынка ло-
кальных перевозчиков? 

– другое  
– да, смена локомотивов и локомотивных бригад 
должны осуществляться согласно технологии рабо-
ты ОАО «РЖД» 

 

– да, смена локомотивов и локомотивных бригад 
должны осуществляться согласно технологии рабо-
ты ОАО «РЖД», при этом допускается сокращение 
длины участка обращения частных локомотивов не 
менее (кратно) плечу работы локомотивных бригад 

 

8 Должны ли локальные перевоз-
чики работать по схеме тягового 
обслуживания ОАО «РЖД»? 

– нет, локальный перевозчик может развивать собст-
венную инфраструктуру для обеспечения смены 
локомотивов и локомотивных бригад в пределах 
установленного участка обращения локомотивов 

 

– да  9 Должны ли локальные перевоз-
чики иметь собственную ре-
монтную базу? 

– нет, при этом должны быть заключены договоры 
на техническое обслуживание и ремонт локомотивов 
на базе ОАО «РЖД» или других предприятий, 
имеющих право на ведения такого вида деятельно-
сти 

 

– на 1 год с привязкой к разработке нормативного 
графика движения поездов 

 

– 1 раз в полгода при разработке вариантных (сезон-
ных) графиков движения поездов 

 

– не менее 3 лет с периодической аттестацией част-
ных тяговых ресурсов 

 

10 На какой период должно выда-
ваться право выезда на инфра-
структуру общего пользования 
локальным перевозчикам? 

– другой вариант  
 
Практическое приложение результатов. Ранжирование вопросов и установление весо-

вых коэффициентов предполагается выполнить на последующем этапе. Опрос планируется вы-
полнить среди заинтересованных сторон, при этом содержание вопросов и ответов может быть 
скорректировано. 

Выводы. Предлагаемая анкета является начальным шагом для оценки перспектив разви-
тия рынка независимых перевозчиков в РФ. Основная цель разработки анкеты и анализа ре-
зультатов последующего анкетирования заключается в получении принципиального мнения 
«стейкхолдеров»: необходимо ли на современном этапе развивать рынок частных перевозчиков 
или нет? Для исследования механизмов функционирования существующей системы эксплуата-
ции, содержания и ремонта тяговых ресурсов или принципов функционирования рынка незави-
симых перевозчиков требуются дальнейшие, более глубокие исследования. 
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The main difficulties of locomotive fleet update on the modern stage are provided in this paper; the 

stakeholders’ evaluation in area of the development of the local transporters institute in Russia is reported there; 
the main advantages and risks of locomotive fleet update on Russian railways by the private investment are 
identified; the problems for the expert assessment performance of the market prospects of Russian independent 
transporters are formulated. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ 

В статье дан анализ недостатков существующей системы обращения технической документации, 
которые требует ее усовершенствования. Для этого выполнен анализ нотаций информации в инфраструк-
турных хозяйствах и отмечено, что основной из них является картографическая. Картографически значи-
мые материалы различных хозяйств требуют постоянной сверки для устранения рассогласований и со-
ставляют значительную долю системной информации общей для инфраструктурных хозяйств. 

Для преодоления недостатков системы обращения инфраструктурной информации предложено 
сформировать банк данных инфраструктуры для хранения системной информации и выработаны основ-
ные направления дальнейшей разработки для его формирования. 

Для информационного обеспечения эксплуатации устройств на основании исполненной 
проектной документации (ПД) формируется техническая документация (ТД) [1–4] (рис. 1, пе-
реход D4-E1). Таким образом, формируется цикл: для формирования ПД требуется ТД (рис. 1, 
переход E1-B1), основой которой является исполненная ПД. Содержание инфраструктуры сво-
дится к итерационному процессу смены одних устройств другими в рамках модернизации или 
технического перевооружения. 
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Рис. 1. Существующая система технического документооборота инфраструктурных подразделений 

железных дорог 

В процессе эксплуатации также возможно изменение ТД путем выработки указаний по 
изменению объектов инфраструктуры, не требующих разработки проектно-сметной докумен-
тации и выполняемых через ремонты основных фондов (рис. 1, переход E2..9-E1). Необходи-
мость в проведении ремонтных работ на объектах определяется исходя из мониторинга пара-
метров объектов во время эксплуатации. При наличии отклонений от нормальной работы уст-
ройств или при выработке установленного срока эксплуатации производится замена объекта 
или его элементов. В случае, когда простыми техническими мероприятиями не удается удер-
живать параметры обслуживаемых устройств в требуемых диапазонах, формируется заявка на 
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выполнение проектных работ по перевооружению инфраструктуры на обслуживаемом участке 
(рис. 1, переход D2..9-A). 

При проведении ремонтных работ соответствующие изменения в ТД производятся силами 
технических отделов дистанций. После исполнения указания на основе измененной ТД формиру-
ется ТД участка [2–4]. Для обеспечения достоверности информации между всеми уровнями ие-
рархии управления существует процедура сверки. Если между участком и дистанцией сверки 
производятся по мере внесения изменений в существующие устройства, то на верхнем уровне 
управления сверки производятся с периодичностью от 1 до 5 лет, что делает информацию на 
верхнем уровне управления непригодной для поддержки принятия решений [1–4]. Это делает 
невозможным централизованное управление инфраструктурой железных дорог. 

В силу того, что до последнего времени юридическую силу имел только бумажный обра-
зец ТД, большинство информации в хозяйствах дороги содержится на бумажных носителях, 
что делает невозможным сократить издержки на поддержание ТД в актуальном состоянии, со-
кращению трудоемкости предпроектных работ, системы выработки технических условий на 
проекты и иных инвестиционных решений. 

Для устранения рассмотренных выше недостатков требуется унификация технологий 
подготовки, сбора и хранения инфраструктурной информации, которая бы позволяла автомати-
зировать формирование обобщенной информации для всех уровней управления. То есть на 
уровне дистанций вести наполнение информационное базы, а на остальных уровнях управле-
ния осуществлять лишь ее потребление, что позволит: 

– исключить промежуточные звенья в системе сбора и хранения инфраструктурной ин-
формации, тем самым сократив совокупную стоимость владения системы ведения технической 
документацией; 

– унифицировать представление инфраструктурной информации и технические требова-
ния к рабочим местам специалистов, тем самым сократив издержки лицензирования программ-
ных продуктов; 

– обеспечить единство источников информации и персональную ответственность за каче-
ство данных, увеличив профессиональный уровень сотрудников дистанций; 

– вести документирование изменений, создав предпосылки для возможности анализа кол-
лизий технических и технологических параметров объектов инфраструктуры. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что процесс содержания инфраструктуры яв-
ляется итерационным, в котором совершенствование процессов информационного обеспечения 
на единой платформе непременно будет приводить к повышению эффективности всей системы 
в целом. В настоящее время в рамках жизненного цикла объекта инфраструктуры все техноло-
гии информационного обеспечения фрагментированы и не связаны между собой. Требуется 
дальнейшее исследование состава и структуры инфраструктурной информации для выбора 
платформы обращения информации с учетом устранения всех присущих существующей систе-
ме недостатков. 

1. Интегрирующая роль картографической нотации инфраструктурной информа-
ции. Все множество форм представления инфраструктурной информации можно разделить на 
три больших группы (рис. 2): 

1. Картографическая, при которой информация отражается в виде карты. В чистом виде 
используется при проектировании и строительстве путем топографической съемки и линейных 
изысканий участков строительства и реконструкции [1, 5–8]. В эксплуатации картографические 
материалы не используются ввиду их большой информативной насыщенности избыточной для 
специалистов отраслевых хозяйств. Поэтому наиболее часто используются планы размещения 
оборудования на полигоне подразделения [2–4]. Как правило, представляют собой условно-
масштабное изображение обслуживаемого участка железнодорожной инфраструктуры с линей-
ной привязкой устройств и оборудования к железнодорожному пути. Самым большим пре-
имуществом планов является возможность их составления специалистами без специальных на-
выков и применения специального оборудования. 
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2. Схематическая, в которой информация представляется в графическом виде, макси-
мально упрощающем ее восприятие при решении конкретных задач эксплуатации объектов 
инфраструктуры [2–4]: 

2.1. Планы размещения оборудования. Как правило, представляют собой выкопировки из 
технических планов зданий с указанием размещения на них технологического оборудования. 

2.2. Схемы сооружений. Представляют собой продольный и поперечный разрезы соору-
жения с указанием геометрии его элементов. 

2.3. Принципиальные и монтажные схемы оборудования. 
3. Нормативно-справочная, в которой информация, описывающая качественные характе-

ристики и количественные параметры используемых объектов инфраструктуры, представляется 
в текстовом виде как правило структурированном в таблицы: 

3.1. Утвержденные формы отчетности. Представляют собой унифицированные формы 
обобщения информации обязательные для ведения специалистами отраслевых хозяйств. 

3.2. Технические паспорта оборудования и руководства по их эксплуатации, предостав-
ляемые заводом-изготовителем. 

Проведенный анализ ТД инфраструктурных подразделений указывает на то, что в каж-
дом из отраслевых хозяйств используется картографическая либо картографически значимая 
нотация информации, характеризующая размещение объектов инфраструктуры на полигоне 
дороги. 
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Рис. 2. Классификация типов информации инфраструктурных подразделений 

В силу специфики отрасли привязка объектов производится не в географических коорди-
натах, а вдоль эксплуатационного пикетажа [1–4, 7, 8], в том числе с указанием габарита до оси 
путей [1, 7]. Опыт проведения геодезических работ показывает, что привязка в документах час-
то является недействительной: 

– неправильно расставляются пикетные и километровые знаки; 
– существует большое количество неучтенных неправильных пикетов; 
– утрачена железнодорожная реперная система, служившая основой геодезической опор-

ной сети объектов железнодорожной инфраструктуры. 
Большинство схематической и нормативно-справочной информации подразделений име-

ют в своей основе пространственную привязку. Таким образом, картографические данные вы-
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ступают интегрирующими по отношению к схематическим и нормативно-справочным, и, сле-
довательно, все разрозненные данные инфраструктурных подразделений могут быть обобщены 
с помощью единого картографического представления. 

Однако нотации информации, в особенности картографически значимые, различных ин-
фраструктурных подразделений рассогласованы между собой. Нет ни одного документа, интег-
рирующего данные о локации объектов инфраструктуры дороги. Большинство форм представ-
ления информации каждого из хозяйств сформированы под задачи эксплуатации только тех 
объектов инфраструктуры, обслуживание которой возложено на это хозяйство. Как следствие – 
сильная фрагментация информации об инфраструктуре. Это усложняет принятие решений по 
развитию инфраструктуры на отделенческом и высшем уровнях управления, когда требуется 
агрегированная информация. Данные о привязке объектов инфраструктуры к эксплуатацион-
ному пикетажу, общие по своей сути для всех хозяйств, могут быть рассогласованы как между 
хозяйствами, так и внутри одного подразделения. 

2. Рассогласование информации. В настоящее время существует ряд причин снижения 
достоверности в содержании ТД инфраструктурных подразделений дороги, которые могут по-
влиять на трудоемкость выполнения целого ряда технологических процессов, стать причиной 
дополнительных финансовых рисков при реализации инфраструктурных проектов. Сущест-
вующая система обращения инфраструктурной информации с указанием возможных техноло-
гических источников рассогласований информации приведена на рис. 3. 
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Рассогласование нотации 
Техническая документация, а также сопутствующие информационные системы инфра-

структурных подразделений железнодорожного транспорта формируются исходя из необходи-
мости решения локальных задач отдельного хозяйства. Рассогласование информации происхо-
дит из-за того, что в каждом из хозяйств имеется своя форма ее представления. На каждой из 
форм отчетности информация представлена лишь так и в том объеме, которого достаточно для 
информационного обеспечения работы сотрудников отдельного инфраструктурного подразде-
ления. Полученное рассогласование способа представления информации создает дополнитель-
ные сложности в ее восприятии специалистами различных подразделений и порождает допол-
нительную трудоемкость ее обработки. 

В настоящее время не существует единой графической платформы ведения установлен-
ной отчетности (ТД) и единого подхода к отображению объектов инфраструктуры на различ-
ных формах отчетности инфраструктурных хозяйств. Так светофор на топографических планах 
не имеет информации о осигнализовании, на линейной съемке указываются число светофорных 
головок с числом огней в каждой из них, а на схематическом плане станции с централизацией – 
число огней светофора с обозначением цвета. 

Рассогласование в ходе эксплуатации 
Увязка информации между различными хозяйствами либо не осуществляется, либо про-

изводится через процедуры согласований и сверок отдельных форм отчетности хозяйств между 
их подразделениями.  

Если изменения в ТД производятся через строго регламентированную процедуру согла-
сований, то это гарантирует целостность информации внутри одного хозяйства. Однако согла-
сующие документацию смежные подразделения, как правило, не вносят соответствующих кор-
ректировок в свою отчетность. То есть, процедура сверки производится формально и не обес-
печивает целостности информации между инфраструктурными подразделениями железной до-
роги, несмотря на письменную фиксацию факта сверки. Это происходит из-за того, что обра-
зующиеся рассогласования в технической документации в большинстве случаев не влияют на 
эксплуатационную работу отдельных подразделений и могут быть найдены лишь при агрега-
ции информации об инфраструктуре на верхних уровнях управления. 

Так, при перестановке светофора сотрудниками дистанции сигнализации и связи не все-
гда корректируется пикетажная привязка этого светофора к оси главного пути на схематиче-
ском плане станции, масштабном плане станции, продольных профилях смежных со светофо-
ром путей и прочей документации. При изменении положения пикетного столбика сотрудни-
ками дистанции пути не изменяются ординаты элементов верхнего строения пути, сооружений 
и устройств, закоординированных от данного пикета на масштабных и схематических планах, 
входящих в состав ТД инфраструктурных подразделений. При проверке продольных профилей 
производится нивелирование головки рельса для уточнения профиля пути без уточнения полу-
ченных в ходе эксплуатации деформаций оси пути в плане. 

Рассогласование процессов в ходе строительства 
Планы на ремонты и модернизацию устройств и сооружений различных инфраструктур-

ных подразделений формируются и реализуются изолированно друг от друга в рамках дове-
денных бюджетов. Сопутствующие изменения ТД вносятся не сразу после проведения ремонт-
ных работ, а по мере возможности. Как следствие, в период времени между изменением техни-
ческого оснащения и внесением изменений в ТД (с последующим ее согласованием со смеж-
ными подразделениями) последняя является недостоверной в подразделении ее формирования. 

Например, в ходе выполнения проекта реконструкции оснащенной централизацией стан-
ции производятся топографо-геодезические изыскания [5, 7], по материалам которых восстанав-
ливается фактическая геометрия станционных путей. По этим материалам выполняется проект 
путевого переустройства и в разделе «Автоматика и телемеханика движения поездов» составля-
ется схематический план станции с утверждением на всех уровнях управления [2]. При этом ин-
формация на схематическом плане полностью соответствует либо фактическому положению пу-
тей (для части не затрагиваемой реконструкцией) либо проектной. Далее после приемки объекта 
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в эксплуатацию схематический план становится частью действующей ТД дистанции сигнализа-
ции и связи, несмотря на то, что путевое переустройство может быть выполнено с некоторыми 
отступлением от проекта с сохранением зависимостей централизации. Фактическое положение 
путей после переустройства будет восстановлено при проведении съемки масштабного плана для 
техническо-распорядительного акта станции [1]. То есть при отсутствии согласования содержа-
ния ТД по исполнительным материалам подрядной организации даже согласованные между со-
бой разделы ПД не могут гарантировать целостность информации в ТД. 

Рассогласование в системе документооборота 
Существует также вероятность рассогласования информации и между вертикально под-

чиненными подразделениями внутри одного хозяйства (см. рис. 3). Так как зарождение инфор-
мации происходит на нижних уровнях управления, однако она необходима для принятия реше-
ний на верхних уровнях управления, существуют процедуры сверки ТД внутри хозяйства меж-
ду подразделениями различных уровней. Однако периодичность сверки документации боль-
шой: от 1 года до 5 лет [1–4]. Поэтому даже при наличии актуальной информации в эксплуата-
ционных подразделениях хозяйства, она может быть неактуальна на верхних уровнях 
управления в период от внесения изменений в ТД до проведения сверки ее между вертикально 
подчиненными подразделениями. 

3. Пути повышения качества инфраструктурной информации. В ходе анализа выяв-
ленных недостатков в содержании ТД в инфраструктурных подразделениях выработаны сле-
дующие основные направления повышения качества и полноты информации об инфраструкту-
ре железных дорог: 

1. Унификация представления объектов инфраструктуры на масштабных планах и не-
масштабных схемах объектов железнодорожной инфраструктуры. 

2. Формирование единой системы обращения инфраструктурной информации железной 
дороги с формированием банка данных, структура данных которого обеспечивала бы получе-
ние всего перечня отраслевых форм отчетности. То есть переход от принципа формирования 
документации «формирование отчетности в линейном инфраструктурном подразделении – 
сверка со смежными подразделениями – сверка с вышестоящими подразделениями» к «форми-
рование единой базы знаний – формирование отчетности хозяйств» (рис. 4). Это позволит при 
наличии унификации графического представления устранить все причины несоответствия ин-
формации в различных формах отчетности различных подразделений. 

Для преодоления рассогласованности информации эталонный банк данных должна со-
держать ту часть информации, которая является общей для нескольких инфраструктурных под-
разделений, или характеризующая условия эксплуатации устройств и сооружений этих подраз-
делений. Следовательно, всю инфраструктурную информацию отдельного хозяйства можно 
разделить на две части: 

1. Информация общая для нескольких хозяйств (системная информация). Пример: гео-
метрия пути, положение и характеристика стрелочных переводов, геометрия и характеристика 
инженерных сетей. 

2. Информация, используемая исключительно в рассматриваемом хозяйстве (отраслевая 
информация). Пример: тип реле в схеме централизации станции, цикл опроса устройств в сис-
теме АСКУЭ. 

Системная информация характеризуется тем, что в настоящее время она имеет множест-
во источников в различных отраслевых формах отчетности. Существующая система организа-
ции инфраструктурных подразделений по отраслевому признаку не позволяет объединить сис-
темную информацию в одном подразделении. Кроме того, технические отделы линейных под-
разделений, ответственные за составление и содержание отраслевой отчетности в рамках сво-
его района обслуживания, не хотят увеличивать свои трудозатраты по ведению ТД в более уни-
версальной нотации (не совпадающей с отраслевой отчетностью) для создания положительных 
эффектов от повышения качества и объема информации в смежных подразделениях. Таким об-
разом, необходимо разработать механизм наполнения банка данных инфраструктуры, который 
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бы не требовал пересмотра существующих штатных расписаний подразделений, но приводил 
бы к повышению качества инфраструктурной информации. 
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Рис. 4. Перспективная система обращения инфраструктурной информации 

Для решения поставленной задачи необходимо: 
1. Разработка онтологии (перечня понятий, экземпляров и их атрибутов, отношений меж-

ду ними) системной информации о железнодорожной инфраструктуре, которая позволит соз-
дать объектную модель единого банка данных. 

2. Унификация нотаций объектов, описываемых классами онтологии, в отраслевых фор-
мах отчетности для упрощения взаимодействия между эксплуатационными подразделениями 
различных хозяйств. 

3. Унификация платформы хранения системной инфраструктурной информации для ис-
ключения рассогласования информации, создания основы для создания нового поколения ин-
формационных систем различных хозяйств без «шлюзования» моделей данных в них. 
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The paper analyzes the shortcomings of the existing system of the technical documentation workflows, 

which requires improving. For this, the author made an analysis of information’s notations in infrastructures 
departments and noted that the main of them is geographic. Cartographic materials of various departments 
require constant revision to eliminate mismatches and is a significant part of the overall system information 
volume in infrastructure departments. 

To overcome the shortcomings of the system handling infrastructure information proposed to form a 
databank of infrastructure for storing system information and develop a framework-directions of further 
development for its formation. 
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Е.Д. Псеровская 
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 

В статье, на основе анализа состояния безопасности движения поездов в хозяйстве коммерческой 
работы в сфере грузовых перевозок, выявлены основные причины отцепок вагонов с расстройством по-
грузки. Рассмотрено влияние смещения центра масс негабаритных грузов относительно продольной и 
поперечной осей вагона при их перевозке железнодорожным транспортом на безопасность перевозочного 
процесса и сохранность подвижного состава.  

Анализируя положение с обеспечением безопасности в сфере грузовых перевозок можно 
отметить, что количество вагонов с нарушением креплений груза на открытом подвижном со-
ставе в отдельные годы составляло от 25 до 55 % от общего количества вагонов с коммерче-
скими неисправностями. Так, только за декабрь 2013 г. на сети отцеплено 174 ваг., погружен-
ных на станциях Западно-Сибирской железной дороги, угрожающих безопасности движения, в 
том числе 118 ваг. – с нарушением Технических условий размещения и крепления грузов в ва-
гонах и контейнерах ЦМ-943 (ТУ) [1]. 

В последнее время особенно остро встает вопрос отцепок вагонов с коммерческими не-
исправностями из парков отправления и сортировочных парков после роспуска с сортировоч-
ной горки. За 2013 г. на станциях Западно-Сибирской железной дороги отцеплено 561 ваг. из 
поездов своего формирования и сортировочных парков. Подавляющее большинство (96 %) ва-
гонов с коммерческими неисправностями отцеплено из готовых поездов на станции Инская – 
540 ваг. 

Всего для устранения коммерческих неисправностей в 2013 г. на дороге отцеплен 
1 551 ваг., в том числе оборудование и техника – 93 ваг., из них с нарушениями ТУ – 9 ваг.; 
с расстройством размещения и крепления груза в пути следования – 58 ваг.  

Причем количество повторно отцепленных вагонов после исправления на ПКО составило 
236 вагонов (после ПКО Инская – 140 ваг.). 

В результате за 12 месяцев 2013 г. задержано 311 грузовых поездов, общая продолжи-
тельность задержки составила 1 440 мин, в среднем – 4,63 мин. 
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Основной причиной таких отцепок являются не только нарушения ТУ скрытого характе-
ра, допущенные грузоотправителем, но и несовершенство самих Технических условий разме-
щения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. 

Анализ нарушений погрузки техники и оборудования при перевозке железнодорожным 
транспортом показал, что процент этих грузов отправляемых со смещением центра масс грузов 
от общего количества отправленных грузов составляет: 

– конструкции металлические – 10 %; 
– машины различного назначения – 16 %; 
– оборудование различного назначения непоименованное в алфавите – 5 %; 
– оборудование электротехническое – 14 %. 
Как правило, эти грузы являются негабаритными, т.е. они при размещении на открытом 

подвижном составе, находящемся на прямом горизонтальном участке пути и при совмещении 
продольной вертикальной плоскости симметрии вагона с осью железнодорожного пути, пре-
вышают очертание основного габарита погрузки, или его геометрические выносы в кривых за 
пределы основного габарита погрузки превышают геометрические выносы в соответствующих 
кривых расчетного вагона. 

В зависимости от величины выхода негабаритных грузов за очертание основного габари-
та погрузки устанавливается степень негабаритности груза. Стоимость перевозки тем больше, 
чем выше степень негабаритности, поэтому грузоотправители стремясь снизить плату за пере-
возу располагают груз на вагоне со смещением центра масс относительно продольной и попе-
речной осей вагона, тем самым уменьшая выход груза за пределы основного габарита погрузки 
и обеспечивая меньшую степень негабаритности. 

Согласно п. 6.3 гл. 1 ТУ при размещении грузов общий центр тяжести должен распола-
гаться на линии пересечения продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона. Однако в 
исключительных случаях, когда данное требование невыполнимо по объективным причинам, 
допускается смещение общего центра тяжести грузов относительно плоскостей симметрии. В 
гл. 1 ТУ установлены допустимые смещения общего центра тяжести груза относительно плос-
костей симметрии вагона в зависимости от массы груза для продольных сдвигов. Также уста-
новлена величина его допускаемого смещения в поперечном направлении, но при этом учиты-
вается еще и высота общего центра тяжести вагона с грузом над уровнем головок рельсов. 
Максимальная величина допускаемых сдвигов может достигать 3 000 мм вдоль вагона и 
620 мм – поперек. Таким образом, сдвиги груза как вдоль, так и поперек вагона официально не 
запрещены, но также нет конкретных пояснений в каких случаях они допустимы. 

На рисунке представлено размещение груза массой 10 т слева без смещения центра тяже-
сти, а справа со смещением 620 мм. 

 
Размещение груза массой 10 т 
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Из рисунка видно, что в данном случае при смещении негабаритного груза, имеющего 
6-ю боковую степень негабаритности, на 620 мм практически возможно снизить степень нега-
баритности груза до 0, то есть вписать данный груз в основной габарит погрузки. 

Рассмотрим возможность понижения 6-й степени негабаритности грузов различной мас-
сы и высоты центра масс за счет изменения способа размещения их на вагоне (таблица).  

Масса 
груза, т 

Высота обще-
го центра тя-
жести вагона 
с грузом над 

УГР, мм 

Макси-
мальное до-
пускаемое 
смещение, 

мм 

Расстояние до 
крайней точки 

груза от оси 
платформы, 

мм 

Степень негабарит-
ности при располо-
жении центра тяже-

сти груза на оси 
платформы 

Степень негабаритности 
при расположении центра 
тяжести груза со сдвигом 
на допустимую величину 

от оси платформы 
1 200 и менее 620 1 620 6 0 

1 500 550 1 690 6 1 10 и менее 
2 000 410 1 830 6 3 

1 200 и менее 550 1 690 6 1 
1 500 450 1 790 6 3 
2 000 350 1 890 6 4 30 

2 300 290 1 950 6 4 
1 200 и менее 350 1 890 6 4 

1 500 280 1 960 6 4 
2 000 250 1 990 6 4 50 

2 300 200 2 040 6 5 
1 500 и менее 220 2 020 6 5 

2 000 170 2 070 6 5 55 
2 300 150 2 090 6 6 

1 500 и менее 180 2 060 6 4 
2 000 140 2 100 6 6 67 
2 300 120 2 120 6 6 

Более 67 2 300 и менее 100 2 140 6 6 
 

Из таблицы видно, что даже при массе груза 67 т, за счет смещения центра тяжести груза 
относительной осей симметрии вагона, можно снизить негабаритность с 6-й до 4-й степени. 

При этом отметим, что смещение центра тяжести грузов относительной осей симметрии 
вагонов оказывает негативное влияние на срок их эксплуатации, а также угрожает безопасности 
движения поездов и эксплуатации железнодорожного транспорта. В работах [2–4] приведены 
результаты исследований которые показывают, что сдвиги в принципе недопустимы, поскольку 
при этом происходит выворачивание упорных средств крепления и нарушение упругих средств 
крепления, вплоть до их полного разрушения, в то время как в противоположном направлении 
наблюдается провисание элементов крепления.  

Все это создает прямую угрозу безопасности перевозочного процесса и сохранности под-
вижного состава: происходит перегруз буксовых узлов, приводящий к их перегреву, надрес-
сорных балок и боковых рам тележек вагона. Возникает усталость металла, что может обер-
нуться изломами литых деталей, сходом подвижного состава. В итоге сокращается срок служ-
бы подвижного состава. 

Для подтверждения данных выводов воспользуемся результатами аналитических иссле-
дований, приведенных в [4] и определим реакции комплектов пружин для груза массой 35 т 
(т.е. для среднего значения массы) и смещения центра масс от 10 до 300 мм относительно про-
дольной оси вагона:  
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где RA, RB, RC, RD – реакции комплектов пружин. 
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Комплекты пружин, обозначенные D и B являются передними по ходу движения вагона. 
Так как груз смещен только относительно продольной оси вагона, то наиболее нагруженными 
будут комплекты D и С. Соответственно, в расчетах смещение груза вдоль вагона, т.е относи-
тельно поперечной оси – хс принимаем равное нулю. 

На основании расчетов, выполненных по формулам (1) видно, что разница в загрузке 
правых по ходу движения пружин по отношению к левым составляет от 49,1 кН до 208,8 кН, 
при изменении величины сдвига центра масс груза от 10 до 300 мм, соответственно. Самым 
загруженным является комплект пружин D, его загрузка составляет до 35,8 % от общей нагруз-
ки, в то время как реакция комплекта А (самого разгруженного) составляет лишь – 14,2 %, что 
в 2,5 раза меньше. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод об отрицательном влиянии 
допускаемых ТУ смещений центра масс груза относительно осей вагона на эксплуатации под-
вижного состава. 

Таким образом, неточности имеющие место в ТУ создают потенциальную опасность, уг-
рожающую сохранности деталей подвижного состава, сохранности грузов и безопасности дви-
жения поездов.  
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In the article the main reasons of car’s uncoupling with irregularity of loading operations are identified in 

terms of analysis of the safety of trains in the economy of commercial work in the freight traffic. We examined 
the effect of displacement of the center of mass of out-of-gauge loads in reference to axial and narrow axis of car 
during transportation by rail on the safety of the transportation process and preservation of rolling stock. 

УДК 625.113 
С.С. Кожедуб 

Белорусский государственный университет транспорта, Гомель 

ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛЕВОЙ СЪЕМКИ КРИВЫХ 

Представлена методика расчета параметров кривых путевого развития станций по результатам 
выполнения электронной геодезической съемки. Приведены аналитические зависимости, аппроксими-
рующие ряд последовательных точек станционной кривой в элемент круговой кривой. 

Съемка станции с использованием информационных технологий в настоящее время 
представляет собой новую и поэтому неустановившуюся в методическом плане технологию 
компьютеризации процесса эффективного получения исходных данных для разработки цифро-
вых схем существующих станций и их переустройства. Важно отметить, что становление дан-
ной технологии происходит с позиции формирования единой, целостной, комплексной среды, 
объединяющей этапы съемки и проектирования. По сути ставится вопрос о создании техноло-
гии сквозного автоматизированного проектирования, в которой отдельные подсистемы связаны 
между собой блоками данных, являющихся одновременно входными и выходными для сопря-
женных модулей. В этом отношении невелики возможности использования опыта внедрения 
САПР других отраслей, добившихся значительных результатов по пути автоматизации процес-
са проектирования. Особенности транспортного проектирования настолько специфичны, что 
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многим этапам и отдельным задачам не находится соответствующих аналогов в смежных от-
раслях (например, съемка инфраструктуры, учет топографии местности, климатических осо-
бенностей и др.). Однако уже на протяжении ряда лет ведущие проектные организации Бело-
русской железной дороги проводят опытные изыскания новой технологии проектирования на 
базе современных электронных геодезических приборов и высокопроизводительного про-
граммного обеспечения. 

Камеральная обработка материалов цифровой съемки кривых заключается в определении 
элементов кривых: радиусов, углов поворота, тангенсов и длин кривых. После съемки и вос-
становления графического изображения кривые имеют вид хорд, полученных последователь-
ным соединением точек съемки, принадлежащих одному пути. Поэтому необходимо восстано-
вить из хордовых круговые кривые. 

Восстановление параметров круговых кривых связывается с расчетом первичных и вто-
ричных параметров кривых. К первичным параметрам кривых относятся радиус, ее центр, тан-
генсы, начало и конец кривой. Таким образом, первичные параметры – это параметры кривой, 
не зависящие от взаимного расположения других элементов пути. Для их определения не обя-
зательно наличие данных о каких-либо определенных точках кривой. 

Вторичные параметры – тангенс и угол поворота – тесно связаны с точными координата-
ми начала и конца кривой, данные о которых, в свою очередь, могут отсутствовать по результа-
там автоматизированной съемки, поэтому требуется проведение отдельного расчета по извест-
ным первичным данным о кривой. 

Сложность восстановления параметров кривой заключается в том, что из-за угона пути в 
процессе эксплуатации разница между практическим положением любой точки кривой и рас-
четным теоретическим может достигать 5 и даже более сантиметров (погрешность положений). 
Поэтому важнее описать параметры существующей кривой, а не ее теоретического прообраза. 
При проведении автоматизированной съемки путевого развития иногда нельзя точно устано-
вить начало и конец кривой и нельзя определенно сказать, какая точка данного пути еще лежит 
на прямом участке, а какая уже в кривой принадлежит кривой, но имеет отклонение, а какая 
принадлежит другому элементу. 

Рассмотрим следующий вариант обработки данных цифровой съемки кривых. 
Угловая диаграмма кривой – это зависимость угла поворота от длины кривой: 

рад = f(K). (1) 
Угловая линия правильной круговой кривой на угловой диаграмме представляет собой 

прямую (рис. 1) с угловым коэффициентом: 

.    (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Угловая диаграмма правильной круговой кривой 

Так как кривая на всем протяжении имеет постоянную кривизну. Кривизна же сущест-
вующей кривой в различных ее точках неодинакова, что отражается на очертании угловой ли-
нии (рис. 2). 

К К 

рад 

рад 
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Рис. 2. Угловая диаграммы существующей кривой 

При полевой съемке кривой определяются координаты точек, лежащих на кривой. 
Для построения угловой диаграммы существующей кривой, то есть зависимости угла по-

ворота от длины кривой по результатам полевой съемки определяются длины хорд и угол по-
ворота (рис. 3). Расстояние между двумя точками на плоскости определяется по формуле 

. (3) 
Угол между двумя прямыми заданными уравнениями 

,  (4) 
. (5) 

определяется следующим образом: 

. (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Расчетная схема определения углов  и длин хорд 

Выстроенная угловая диаграмма позволяет провести анализ состояния кривой, при этом 
по контуру угловой линии можно установить: 

1. Составная кривая или не составная. Составные кривые на угловой диаграмме имеют 
характерные изменения угла наклона угловых линий к оси абсцисс. 

2. Хорошо ли содержится кривая или она сильно расстроена. Чем больше угловая линия 
существующей кривой уклоняется от угловой линии правильной кривой, тем больше она рас-
строена или сбита. 

3. Величину радиуса кривой. 
4. Имеются ли переходные кривые, их примерная длина и состояние. О наличии переход-

ных кривых свидетельствуют закругленные участки в начале и в конце угловой линии. 
Для определения радиуса кривой необходимо провести угловую линию правильной кри-

вой. Так как K = Rрад, то R = K/рад. 

Начальная касательная 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

К 

рад 
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Угловая линия кривой имеет линейную зависимость в связи с этим возникает задача, что-
бы по возможности точно отобразить угловую линию правильной кривой необходимо сгладить 
незакономерные, случайные уклонения существующей кривой, связанные с состоянием кривой. 
Для решения этой задачи применим метод под названием «метод наименьших квадратов». Этот 
метод дает возможность при заданном типе зависимости так выбрать ее числовые параметры, 
чтобы кривая y = (x) в ведомом смысле наилучшим образом воспроизводила существующие 
данные. Таким образом для наилучшего согласования кривой y = (x) и существующих точек 
сводится к тому, чтобы сумма квадратов отклонений существующих точек от сглаживающей 
кривой обращалась в минимум. Метод наименьших квадратов имеет перед другими методами 
сглаживания значительные преимущества: во-первых, он приводит к довольно простому мате-
матическому способу определения параметров a, b, c, …; во-вторых, он допускает достаточно 
веское теоретическое обоснование с вероятностной точки зрения. 

Изложим это обоснование. Предположим, что действительная зависимость y от x в точ-
ности выражается формулой y = (x); существующие точки отклоняются от этой зависимости. 
Рассмотрим какое-нибудь значение аргумента xi. Результат опыта есть случайная величина Yi, 
распределенная по нормальному закону с математическим ожиданием (xi) и со средним квад-
ратическим отклонением  i. Допустим, что точность измерения во всех точках одинакова: 

.  (7) 
Тогда нормальный закон, по которому распределяется величина Yi, можно записать в виде: 

. (8) 
В следствии нашего опыта – ряда измерений – произошло следующее событие: случай-

ные величины  приняли совокупность значений . Поставим задачу: 
так подобрать математические ожидания , чтобы вероятность этого собы-
тия была максимальна. 

Строго говоря, вероятность любого из событий Yi = yi, так же как и их совмещения, равна 
нулю, так как величины Yi непрерывны; поэтому мы бедем пользоваться не вероятностями со-
бытий  Yi = yi, а надлежащими элементами вероятностей: 

. (9) 
Найдем вероятность того, что система случайных величин  примет совокуп-

ность значений, лежащих в границах 
. (10) 

Так как опыты независимы, эта вероятность равна произведению элементов вероятностей 
(9) для всех значений I: 

,
 (11) 

где К – некоторый коэффициент, не зависящий от (xi). 
Требуется так выбрать математическое ожидание , чтобы выражение 

(11) обращалось в максиму. 
Величина  всегда меньше единицы; по всем вероятиям, она имеет наи-

большее значение, когда показатель степени по абсолютной величине минимален: 
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Отсюда, отбрасывая неизменный множитель
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, получаем требования метода наи-

меньших квадратов: для того чтобы данная совокупность наблюдаемых значений  
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была наивероятнейшей, нужно выбрать функцию (x) так, чтобы сумма квадратов отклонений 
наблюденных значений yi от была минимальной: 

.
 

Перейдем к задаче нахождения параметров a, b, c, …, исходя из принципа наименьших 
квадратов. Имеется таблица существующих данных и вид функции y = (x), зависящих от не-
скольких числовых параметров a, b, c, …; именно эти параметры и требуется выбрать согласно 
методу наименьших квадратов так, чтобы сумма квадратов отклонений  от была минималь-
на. Запишем y как функцию не только аргумента x, но и параметров a, b, c, …: 

. (12) 
Требуется выбрать a, b, c, … так, чтобы выполнялось условие: 

.   (13)
 

Найдем значения a, b, c, …, обращающие левую часть выражения (13) в минимум. Для 
этого продифференцируем ее по a, b, c, … и прировняем производные нулю: 

 
где  – значение частной производной функции  по параметру a в точке 

xi; , , … – аналогично. 

Система уравнений (14) содержит столько же уравнений, сколько неизвестных a, b, c, … . 
В нашем случае угловая линия правильной кривой формулируется линейной функцией: 

y = ax + b, (15) 
изображающей данную экспериментальную зависимость (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Экспериментальная зависимость y = ax + b 

Имеем: 
. (16) 

Дифференцируя выражение (16) по a и b, имеем: 

X 

Y 

y = ax + b 
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Подставляя в формулы (14), получим два уравнения для определения a и b: 

 
Или, раскрывая скобки и производя суммирование, 

 (17) 
Разделим оба уравнения (17) на : 

 (18) 
Суммы, входящие в уравнения (18), представляют собой статистические моменты: 

 
 

Поставляя эти выражения в систему (18), получим: 

 (19) 
Выразим b из второго уравнения (19) и подставим в первое: 

; 
. 

Решая конечное уравнение относительно , имеем: 

. (20)
 

Выражение (20) можно упростить, если ввести в него не начальные, а центральные мо-
менты: 

. 
Откуда 

  (21) 
где 
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Таким образом, поставленная задача решена, и линейная зависимость, связывающая y и x, 
имеет вид: 
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.
 

К преимуществу данного метода можно отнести очень высокую точность и достовер-
ность результатов. В дальнейшем улучшение данного метода может дать полную информацию 
о снимаемой кривой. Дать информацию о структуре снимаемой кривой: обратная кривая, имеет 
ли вставки переменного радиуса, S-образная кривая. 

Заключение 
Полученные данные в результате электронной тахеометрической съемки не являются 

полностью достоверными и обеспечивающими корректное формирование электронной съемы 
станции. Камеральная обработка результатов измерений имеет место при электронной съемке и 
ведении журнала. Необходимость уравнивания ходов, внесение корректив съемки труднодос-
тупных точек, устранение ошибок ввода требует определенного дополнительного времени при 
обработке полевых данных. При проведении автоматизированной съемки путевого развития 
иногда нельзя точно установить начало и конец кривой и нельзя определенно сказать, какая 
точка данного пути еще лежит на прямом участке, а какая уже в кривой принадлежит кривой, 
но имеет отклонение, а какая принадлежит другому элементу. 

Важными задачами являются определение допустимого шага съемки кривых и поиск эф-
фективных аналитических выражений, описывающих хордовые кривые с приближением их к 
круговым. Критерием рационального приближения считаем минимальное значение суммы 
квадратов отклонений точек съемки от круговой кривой. 

Рассмотренный метод может дать очень высокую точность и достоверность результатов. 
Развитие данного метода может дать полную информацию о снимаемой кривой, дать информа-
цию о структуре снимаемой кривой: обратная кривая, имеет ли вставки переменного радиуса, 
S-образная кривая. 
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The presented of calculation method of parameters of curves the railways of stations by results of 

performance of electronic geodetic shooting. The are given analytical dependencies approximating a number of 
consecutive points of a station curve in an element of a circular curve. 
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ты транспортного рынка. Дана оценка эффективности составления ЕТП на основе временных указаний, 
разработанных в соответствии с положениями Устава железных дорог (УЖД) и не отражающих сегодняш-
них взаимоотношений всех участников перевозочного процесса.  



514 

На сегодняшний день в отрасли сложилась ситуация, когда новые технические решения 
не сочетаются со старой технологией и методами управления. 

Важной задачей оптимизации эксплуатационной работы является совершенствование 
системы организации грузовых перевозок и переорганизация перевозочного процесса с опера-
тивной направленности на технологическую. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день сложились новые условия работы транс-
портного рынка. Появились новые собственники и владельцы, как подвижного состава, так и 
объектов железнодорожных путей необщего пользования. Вся документация, регламентирую-
щая работу и взаимодействие участников транспортного процесса, была разработана в период 
МПС и на сегодняшний день не отражает реальностей времени [1].  

Особо необходимо отметить взаимодействие железнодорожных путей необщего пользо-
вания и станций примыкания. Для улучшения работы железнодорожных путей необщего поль-
зования и станций примыкания большое значение имеет организация их деятельности на осно-
ве единой технологии. С этой целью разрабатывают Единые технологические процессы работы 
железнодорожных путей необщего пользования и станций примыкания (ЕТП). 

При этом ЕТП должен разрабатываться с учетом внедрения прогрессивных технологиче-
ских норм, рационального использования технологических процессов, а также согласованной 
технологии работы железнодорожного пути необщего пользования и станции примыканиях [2]. 
Для каждого предприятия и станции ЕТП имеют свои особенности. Однако общее требование, 
предъявляемое к содержанию, состоит в том, чтобы обеспечить надежное транспортное обслужи-
вание предприятий при рациональном использовании вагонов по времени и грузоподъемности. 

Разработанный и введенный в производственный процесс Единый сетевой технологиче-
ский процесс железнодорожных грузовых перевозок (ЕСТП) содержит основные положения по 
взаимодействию с владельцами железнодорожных путей необщего пользования. В представ-
ленном ЕСТП также приведены основные положения, которые должны содержаться в ЕТП. 

Однако ссылки на порядок разработки единых технологических процессов отсутствуют, а 
старые методические указания явно не отвечают современным требованиям.  

Временные указания по разработке ЕТП работы подъездных путей и станций примыка-
ния (Сборник правил перевозок и тарифов на ж.д.т. СССР № 306) от 1985 г. были разработаны 
в соответствии с положениями УЖД от 1964 г. и не отражают сегодняшних взаимоотношений.  

Немаловажным фактом является и отсутствие формы ЕТП, которая должна устанавли-
ваться Методикой по разработке единого технологического процесса работы железнодорожно-
го пути необщего пользования и железнодорожной станции примыкания, утверждаемой МПС 
России (п. 5.13 Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего поль-
зования). За отсутствием методики неправомерно рассматривать составление ЕТП в качестве 
обязательного мероприятия. 

Как технологический документ – ЕТП был бы полезен при работе с Договорами на экс-
плуатацию, Инструкциями о порядке обслуживания и организации движения – но составлен-
ные при слаженном технологическом взаимодействии с РЖД, где цель стояла бы единая для 
станции РЖД и владельца пути необщего пользования, и направленная на современные требо-
вания, и взаимосогласованность в комплексном технологическом процессе.  

В укрупненном виде эти интересы касаются обеспечения безопасности движения, со-
хранности инфраструктуры и подвижного состава, времени выполнения технологических опе-
раций с вагонами и контейнерами, времени использования маневровых локомотивов, режима 
работы погрузочно-разгрузочных механизмов, трудозатрат по всем технологическим операци-
ям в увязке транспорта общего и транспорта необщего пользования [3].  

На данном этапе стоит вопрос, насколько же соблюдается порядок составления ЕТП в 
рамках Методики от 1985 г. Например, в Методике (Сборника № 306) от 1985 г. предусматри-
вались три варианта подачи и уборки вагонов на пути необщего пользования (уведомление, ин-
тервалы, расписание), в законодательстве (Устав и Правила) от 2003 г. только единственный – 
уведомление. А при разработке ЕТП РЖД не использует методические рекомендации (Сборни-
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ка № 306), что является явным шагом назад, особенно когда ставится задача ритмичной работы 
транспорта путей необщего и общего пользования [4]. 

Также необходимо привести методику расчета продолжительности и распределения от-
ветственности сторон за выполнение всех начально-конечных операций (в том числе подготов-
ки вагонов в коммерческом отношении), являющихся обязанностью РЖД (п. 1.16 Тарифного 
руководства № 1) и выполняемых владельцами ж.д. путей необщего пользования. 

В нынешних условиях работы железных дорог практика взаимоотношений показала, что 
отсутствие ЕТП не является причиной препятствующей построению договорных отношений 
между филиалами ОАО «РЖД» и владельцами железнодорожных путей необщего пользования, 
тем не менее необходимо появление новых методик, оптимизирующих использование техниче-
ских средств обоих взаимодействующих субъектов – и инфраструктуры, и путей необщего 
пользования, поскольку на сегодняшний день противоречия существующих нормативных до-
кументов, в области железнодорожного транспорта, и методики 1985 г. не позволяют разраба-
тывать ЕТП в той форме, в которой предлагается это делать ОАО «РЖД». 
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In article the basic principles of interaction of railway tracks of uncommon use and stations of an 

adjunction on the basis of the Uniform Technological Processes (UTP) in new operating conditions of the 
transport market are stated. The assessment of efficiency of drawing up UTP on the basis of the outdated 
instructions developed according to provisions of the Charter of the Railroads (CR) and which aren't reflecting 
today's relations of all participants of transport process is also given. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОЗОК  
НА ГОРОДСКОМ ПАССАЖИРСКОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

В статье исследована проблема «неудовлетворительный уровень качества обслуживания пассажи-
ров на городском пассажирском автомобильном транспорте» с применением диаграммы следствия Иси-
кавы. Для решения проблем или уменьшения негативных последствий от них разработаны мероприятия 
по обеспечению качества городских пассажирских автомобильных перевозок по социальным, техниче-
ским, экономическим, организационным направлениям. 

Изучение сложившейся обстановки в городе Ульяновске за последние несколько лет, 
анализ общественного мнения и оценка показателей уровня качества автотранспортных пасса-
жирских услуг показали, что необходимо осуществлять улучшение качества в этой сфере ком-
плексно. Анализ проблем обеспечения качества пассажирских городских автомобильных пере-
возок выполнен по cоциальным, техническим; экономическим; организационным направлени-
ям с применением причинно – следственной диаграммы Исикавы. 

Диаграмма Исикавы является одним из наиболее важных и широко распространенных 
методов анализа, которые применяют межфункциональные команды по решению различных 
проблем. Она представляют собой удачное сочетание аналитического и творческого мышления, 
и многие рациональные решения возникают именно после глубокого анализа такой диаграммы. 
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Нами построена диаграммы Исикавы по проблеме «неудовлетворительный уровень каче-
ства обслуживания пассажиров на городском пассажирском автомобильном транспорте» (ри-
сунок). 

 
Диаграмма Исикавы «Неудовлетворительный уровень качества обслуживания пассажиров на городском 

пассажирском автомобильном транспорте» 

В рамках социального аспекта проблемы выделяются отсутствие системы подготовки 
квалифицированных кадров водителей общественного транспорта. По данным анкетного опро-
са выявлено, что у большинства пассажиров (86 %) нет чувства безопасности в поездке, в том 
числе 52 % это связывают с многократными случаями нарушения правил дорожного движения 
и недостаточным опытом водителей. Претензии к водителям дополняются недопустимо низким 
уровнем культуры поведения многих водителей, об этом заявляют более 70 % респондентов. 
Кроме того, отсутствует проработка вопросов социальной направленности общественного 
транспорта в виде льгот, стоимости поездки и др. Один из главных параметров перевозок – 
стоимость проезда примерно поровну опрошенных пассажиров оценивают как доступно или 
дорого. Отмечается несоблюдение требований нормативных документов по режиму труда и 
отдыха водителей.  

В системе городского пассажирского автомобильного транспорта достаточно много тех-
нических проблем. Пассажирские автомобильные перевозки в г. Ульяновске осуществляют 
ОГУП ПАТП-1 и частные перевозчики. Основная доля ульяновского рынка пассажирских ав-
томобильных перевозок сегодня приходится на маршрутное такси. (92 %). 

Анализ показал, что около 60 % желают и в будущем пользоваться услугами маршрутно-
го такси, 37 % предпочли бы автобусы средней вместимости, и только 7 % хотят добираться до 
необходимого места в автобусах большой и особо большой вместимости. Это можно объяснить 
тем, что в течение последних 20 лет пассажиры перемещаются в основном на маршрутных так-
си. С другой стороны, большое количество маршрутных такси создает серьезную нагрузку на 
транспортную систему города. Очевидно, что необходимо сбалансированное применение в го-
роде подвижного состава разной вместимости. Множество претензий у пассажиров вызывает 
санитарное состояние транспортного средства. Автомобили часто грязные как снаружи, так и в 
салоне. Почти 90 % пассажиров не чувствуют должного комфорта при перемещении в мар-
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шрутном такси: отмечаются низкий потолок в «Газелях», часто салон не оборудован поручня-
ми, недостаточно места для перемещения пассажиров при посадке и высадке. 

К экономическим аспектам проблемы обеспечения качества перевозок относятся отсут-
ствие материального стимулирования персонала занятого на перевозках, несовершенные сис-
темы планирования перевозок, технического обслуживания и ремонта подвижного состава, а 
так же закупок запасных частей и эксплуатационных материалов, отсутствие финансирования 
деятельности в области качества перевозок.  

Достаточно много проблем выявлено в организации перевозок. К ним относятся неэф-
фективное руководство пассажирскими автотранспортными предприятиями разной формы соб-
ственности, отсутствие структурирования подвижного состава разной вместимости (особенно в 
часы пик) на маршрутах, неэффективное расписание движения подвижного состава. Часто не 
выполняется расписание и интервал движения автобусов особо малой вместимости по маршру-
ту. 53 % респондентов утверждают, что в основном в летнее время, маршрутное такси прихо-
дится ждать около 10 мин и редко пропускают транспортное средство из-за загруженности его 
салона. 36 % пассажиров ожидают транспорт в течении 20 мин. Однако, в зимнее время интер-
вал движения существенно возрастает и резко возрастают проблемы с перевозками в часы пик. 
Из всех опрошенных 73 % не удовлетворены состоянием остановочного пункта, причем 39 % 
отмечают отсутствие оборудованного остановочного пункта. Большинство пассажиров инфор-
мацию о маршруте находят при помощи специально оборудованных надписей в транспортных 
средствах, что не очень удобно. Очевидно, что и на остановках должна быть размещена ин-
формация о маршрутах и интервалах движения. 

К сожалению, 80 % опрошенных отмечают, что не знают о реформах транспорта, прово-
димых в городе.  

Для устранения проблем или уменьшения негативных последствий от них предложен 
комплекс мероприятий повышения качества и эффективности перевозок по четырем основным 
направлениям: cоциальным, техническим; экономическим; организационным.  

Социальные мероприятия повышения качества перевозок заключаются в следующем: 
– установление жесткого графика работы водителей с возможностью полноценного от-

дыха. Строгое соблюдение требований нормативных документов по режиму труда и отдыха 
водителей. 

– организация заказчиком пассажирских перевозок в городе соревнований за качество 
обслуживания населения – звание «Лучший маршрут», «Лучший водитель», «Лучшая компания 
перевозчик», с применением методов морального и материального стимулирования (репортажи 
и статьи в СМИ, оформление лучших отличительными знаками, денежными премиями, воз-
можно предоставление некоторых преференций компаниям-перевозчикам). 

– повышение культуры обслуживания пассажиров. Контроль и применение мер воздейст-
вия к водителям, допускающим во время поездки курение в салоне, прослушивание громкой 
музыки, грубость в общении с пассажирами.  

Технические мероприятия повышения качества перевозок: 
– закупка автобусов и микроавтобусов повышенной вместимости и комфортабельности. Мо-

сковским автомобильно-дорожным институтом совместно с Волжским филиалом МАДИ (ГТУ) и 
Ульяновским государственным техническим университетом выполнено обследование пассажи-
ропотоков на направлениях и маршрутах г. Ульяновска. На основе обследования пассажиропо-
токов определено общее расчетное количество подвижного состава (автобусов) по вместимости 
при минимальном интервале (4–5 мин), которое составляет 264 автобуса, в том числе по вме-
стимости: большой – 119 ед., средней – 117 ед. и малой 28 ед. 

– совершенствование системы технического обслуживания и текущего ремонта подвиж-
ного состава перевозчиков всех форм собственности.  

– соответствие подвижного состава требованиям экологических стандартов. 
– внедрение на пасажирском автотранспорте систем менеджмента качества на базе 

стандартов ISO 9000-2008 и методов контроля качества пассажирских перевозок  
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Экономические мероприятия повышения качества перевозок: 
– определение источников финансирования деятельности в области управления качест-

вом пассажирскими автоперевозками (кредитование разработок инноваций, соизмерение затрат 
на обслуживание пассажиров с результатом). 

– образование фондов экономического стимулирования качества, в том числе фондов по-
ощрения и премирования за качество. Персонал должен быть стимулирован денежным возна-
граждением для эффективной работы на основе подхода: «более высокая зарплата – более вы-
сокое качество услуги».  

– бизнес-планирование создания новых и модернизация существующих видов услуг об-
служивания пассажиров, разработка соответствующих требований. 

Организационные мероприятия повышения качества перевозок: 
– МАДИ (ГТУ) и УлГТУ предложен вариант совершенствования транспортной сети го-

рода, основные элементы которого заключаются в следующем:  
1. Транспортная сеть города должна представлять собой интермодальную транспортную 

систему, совместно использующую несколько видов транспорта как единый комплекс.  
2. Все виды городского общественного пассажирского транспорта делятся на две группы – 

основные и подвозящие. К основным в г. Ульяновске отнесены трамвай, троллейбус и автобус 
средней (30–60 чел.) и большой вместимости (80–90 чел.). К подвозящим видам транспорта отне-
сены автобусы малой и (до 30 чел.) и особо малой вместимости (вместимостью до 13–18 чел.). 

3. Каждому виду транспорта представляется своя зона («ниша») действия. Автобусы 
средней и большой вместимости осуществляют перевозки пассажиров по усовершенствован-
ной, расширенной маршрутной системе. Автобус малой вместимости и особо малой вместимо-
сти работают по измененным маршрутным схемам. Этому виду транспорта выделяются для 
работы значительные территории города (т.е. автобусы особо малой вместимости полностью 
сохраняются как подвозящий транспорт к узлам пересадки). Здесь маршрутная система должна 
в значительной мере формироваться заново: автобусы особо малого класса должны войти 
вглубь районов и микрорайонов, собрать и довезти пассажиров до основных остановок, т.е. до 
пересадочных узлов. 

4. Замена автобусов особо малой вместимости (маршрутных такси) на автобусы (разной 
вместимости) осуществляется на направлениях пассажирских перевозок, обеспечивающих их 
достаточно высокую экономическую эффективность, т.е. на основных магистральных улицах 
города. 

5. Для разгрузки трамвая на некоторых участках транспортной сети предусмотрены мар-
шруты автобусов средней вместимости (при необходимости – большой). 

– с целью уменьшения времени простоя автобусов скорректирована по величине пасса-
жиропотоков маршрутная система городского общественного пассажирского транспорта.  

– разработаны рекомендации по изменению организации дорожного движения и совер-
шенствованию улично-дорожной сети города.  

– рациональное сочетание на маршрутах автобусов большой вместимости и маршрутных 
такси. 

– стоянки и остановки должны быть оборудованы павильонами, защищающими от ветра 
и осадков, снабжены информационными щитами со схемой города, транспортной сетью и вы-
делением маршрутов движения автобусов на данной остановке. 

– совершенствование оперативного руководства не только маршрутом, но и каждой сме-
ной каждого подразделения перевозчика для устранения сбоев в перевозочном процессе.  

– разработка автоматизированной системы диспетчерского управления маршрутизиро-
ванным наземным пассажирским транспортом общего пользования (в г. Ульяновске АСДУ-А 
была внедрена в 1982 г.). 

Рассмотренные выше мероприятия вошли в программу совершенствования транспортно-
го обслуживания населения города Ульяновска городским общественным пассажирским транс-
портом общего пользования, принятую и реализуемую Министерством промышленности и 
транспорта Ульяновской области.  

 
The article deals with the problem of poor level of quality of passenger service on the city road passenger 

transport using the chart investigation of Ishikawa. To solve problems or reduce the negative effects from them 
developed measures to ensure the quality of urban passenger transport in social, technical, economic, organiza-
tional directions. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 1  
ПО ТРАНССИБУ 

Для обеспечения конкурентоспособности ОАО «РЖД», привлечения клиентуры, увеличения объема 
перевозок грузов необходимо совершенствовать нормативно-техническую документацию, регламенти-
рующую условия перевозки грузов, в частности Правил перевозок взрывчатых веществ, материалов и из-
делий – опасных грузов класса 1, так как действующая редакция Правил морально устарела и не учиты-
вает существующих современных технико-технологические решений.  

Задача обеспечения безопасности и конкурентоспособности перевозок грузов отечест-
венным железнодорожным транспортом остается актуальной всегда, а в современных условиях 
приобретает особое значение. Отчетливо проявилась неблагоприятная тенденция «ухода» вы-
сокодоходных грузов высокой степени передела, с большой долей добавленной стоимости, на 
автомобильный транспорт. Сложившаяся структура российского экспорта, имеющая явно вы-
раженную сырьевую направленность, не обеспечивает необходимыми ресурсами потребности 
развития транспортной сети. Правительство Российской Федерации, администрации регионов Си-
бири и Дальнего Востока во взаимодействии с ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») 
и другими крупными инвесторами изыскивают инвестиции для развития Транссиба и примы-
кающих к нему железнодорожных линий для гарантированного обеспечения устойчивых перево-
зок грузов (прежде всего в порты Дальнего Востока) на среднесрочную и дальнюю перспективу.  

В этой связи маркетинговая политика ОАО «РЖД» выглядит недостаточно гибкой и 
дальновидной, поскольку устаревшие нормы и условия перевозок грузов препятствуют потен-
циальным грузоотправителям организовывать экономически целесообразные железнодорож-
ные перевозки продукции. 

Отдельной проблемой, по нашему мнению, является необходимость совершенствования 
правил перевозок опасных грузов для привлечения клиентуры и увеличения в связи с этим объ-
ема перевозок и доходов железных дорог. Нуждаются в переработке правила перевозок взрыв-
чатых веществ, материалов и изделий – опасных грузов класса 1, так как действующая редак-
ция, по сути, не учитывает определенные технико-технологические обстоятельства [1]. Дина-
мические нагрузки, действующие на системы «вагон – груз» и «вагон – контейнер – груз» в 
движении и при маневровых операциях, за определенный период изменились по ряду причин: 

– изменение конструкции элементов ходовой части вагона; 
– видоизменение средств упаковки и тары; 
– внедрение режимов контроля скорости скатывания вагонов (отцепов) на сортировочных 

горках большинства сортировочных станций. 
Можно сказать, что эти и другие меры действуют однонаправленно, переводя «ощути-

мый» риск транспортных операций с опасным грузом класса 1 в «приемлемый». Данный вывод, 
постулируемый нами, нуждается в научном обосновании: теоретическом расчете изменения 
ударных нагрузок на груз и экспериментальной проверке с последующим подтверждением в 
опытных перевозках. Следствием такого вывода должно стать снятие ряда необоснованных за-
претов (ограничений) и представление возможности заинтересованным предприятиям отправ-
лять грузы класса 1 в универсальных контейнерах [2]. 

Наши исследования, являющиеся частью программы совершенствования правил перево-
зок опасных грузов железнодорожным транспортом проводились на базе ОАО «Новосибирский 
механический завод (НМЗ) «Искра». Предприятие является ведущим производителем средств 
инициирования для горнорудной и угольной промышленности в России, осуществляет мас-
штабную программу по повышению конкурентоспособности и экспорто-ориентированности 
своей продукции за счет существенного технологического обновления и активной маркетинго-
вой политики. В этой связи представляется перспективным пользователем транспортных услуг 
«РЖД» с высокими перевозочными тарифами. Сложившаяся конъюнктура такова, что продук-
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ция до большого числа потребителей в различных регионах может быть доставлена только в 
смешанном сообщении, и в таких ситуациях оптимальной является отправка груза в универ-
сальных контейнерах. 

Средства инициирования относятся к опасным грузам 1 класса и в соответствии с дейст-
вующими Правилами перевозки опасных грузов [3] должны перевозятся в крытых вагонах или 
специальных контейнерах. Можно отметить, что отправитель ОАО НМЗ «Искра» имеет поло-
жительный опыт перевозки такой продукции в универсальных крупнотоннажных (10-футовых) 
контейнерах в прямом смешанном железнодорожно-автомобильно-водном сообщении на на-
правлениях Новосибирск-Восточный – Норильск и Новосибирск-Восточный – Магадан. Во 
второй схеме задействуются перевозочные возможности Транссиба.  

Этот вариант, однако, требует больших материальных и временных затрат из-за сложно-
сти технологической схемы. Требует выполнения как минимум пятистадийный процесс:  

1) при доставке на железнодорожную станцию перегрузка из крытого вагона в автомо-
биль; 

2) транспортировка груза на автомобиле на специальный склад (находящийся, как прави-
ло, на удалении порядка 10–100 км); 

3) перегрузка из автомобиля в универсальные контейнеры; 
4) перевозка на автомобиле контейнеров с грузом в порт; 
5) погрузка контейнеров с автомобиля на морское судно.  
На территории морских портов Дальнего Востока (например, Находка с перспективой 

поставки изделий получателю в Австралии, Чили и других странах) не представляется возмож-
ным осуществлять перегрузку опасного груза класса 1 из крытого вагона в контейнеры, а также 
специальных контейнеров типа СК3-ВМ с железнодорожных платформ на морские суда-
контейнеровозы. 

Вполне определенная перспектива увеличения объемов поставок средств инициирования 
и другой аналогичной продукции требует решения логистических задач по доставке ее в ряд 
стран в универсальных контейнерах. Нами подтверждены преимущества мультимодальных пе-
ревозок опасных грузов в универсальных контейнерах:  

1) оптимальные технико-экономические показатели; 
2) оптимальные показатели безопасности вследствие минимизации разного рода погру-

зочно-разгрузочных операций; 
3) максимальная из вариантов скорость доставки «от двери до двери».  
Данный вывод подтверждается практикой европейских компаний, осуществляющих муль-

тимодальные перевозки подобных грузов почти исключительно контейнерным способом. Дейст-
вующие в настоящее время международные правила железнодорожной, морской и автомобиль-
ной перевозки опасных грузов: Приложение 2 к СМГС [4], Кодекс МПОГ [5], ДОПОГ [6] допус-
кают перевозку определенных опасных грузов класса 1,в частности, средств инициирования, в 
универсальных контейнерах. 

Указанные контейнеры должны удовлетворять следующим требованиям: 
1. Типа 1С или 1СС, серого или синего цвета. 
2. Специализированный металлический двадцати футовый контейнер предназначенный 

для перевозки взрывчатых веществ/материалов должен соответствовать стандартам ISO (ИСО) 
и иметь разрешительные документы к перевозке данного типа контейнера железнодорожным, 
автомобильным и морским транспортом. 

3. Контейнер должен быть освидетельствован, иметь таблички с кодами КБК, иметь BIC код 
с последующим использованием, оформлением и присвоением этого кода ОАО «НМЗ «Искра». 

4. В перечень взрывчатых материалов, перевозимых в данном типе контейнера (1СС) 
должны входить виды продукции производимые ОАО «НМЗ «Искра». 

5. Контейнер должен быть оборудован: 
– стандартными креплениями для грузозахватывающих приспособлений (специального 

навесного устройства для автоматического захвата транспортных контейнеров («спредер»)); 
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– стандартными посадочными гнездами для двадцати футового контейнера для трюмного 
и палубного размещения. 

6. Продукция будет перевозиться в специализированном двадцати футовом контейнере 
на европаллетах. 

Для получения предприятию разрешения на перевозку опасных грузов 1 класса на на-
правлениях перевозки: ст. Клещиха Западно-Сибирской ж.д – ст. Находка Дальневосточной 
ж.д. и ст. Клещиха Западно-Сибирской ж.д. – ст. Жовтневая Украинской ж.д., в универсальных 
контейнерах типа 1С, 1СС на «особых условиях» потребуется выполнения следующих работ: 

1. Провести анализ зарубежного (европейского) опыта перевозки опасных грузов класса 1 
в универсальных контейнеров на предмет использования результатов, как дополнительного ар-
гумента в пользу «особых условий перевозки». 

2. Подготовить проекты МТУ и разрешительной телеграммы на перевозку грузов на 
«особых условиях», их согласование с заинтересованными сторонами: ОАО «РЖД», Росжел-
дор, Министерства транспорта РФ, Дирекция Совета по железнодорожному транспорту госу-
дарств-участников Содружества, Укрзализныця. 

При получении положительных результатах готовится обращение Компании в Мини-
стерство транспорта Российской Федерации и Дирекцию Совета по железнодорожному транс-
порту государств – участников Содружества с предложением рассмотреть вопрос возможности 
внесения изменений и дополнений в Правила перевозок опасных грузов в части допустимости 
определенных опасных грузов класса 1 к перевозке в универсальных контейнерах. 

С учетом вышеприведенных обстоятельств нами разработана концепция «Комплексной 
программы научно-технических работ по обеспечению безопасности перевозок опасных грузов 
на железных дорогах на период до 2020 года», соисполнителями которой должны выступать 
Министерство транспорта Российской Федерации и ОАО «РЖД». Составной частью програм-
мы является раздел «Разработка рекомендаций по безопасной перевозке определенной номенк-
латуры опасных грузов класса 1 в специальных и универсальных контейнерах во внутреннем и 
международном железнодорожном сообщении».  

В основе каждого технологического предложения лежит обоснование необходимых и 
достаточных мер безопасности, в комплексе отвечающих критерию «приемлемого риска» [7].  

Разделом программы предусмотрен набор теоретических и экспериментальных работ, 
среди них: 

1. Проведение расчета опасных зон при пожаре, взрыве, сходе вагонов с груженными 
контейнерами.  

2. Дополнительная проверка упаковки, проверка схем и качества исполнения размещения 
и крепления груза в вагоне. 

3. Разработка методики мониторинга: а) состояния контейнера и грузовых мест датчиками 
соударений – индикаторами, б) месторасположения контейнера навигационными устройствами. 

4. Проведение опытных перевозок по МТУ (в сопровождении специалистов) с оформле-
нием актов испытаний. 

5. Обоснование необходимости и достаточности средств защиты. 
6. Обоснование «особых условий перевозки» опасных грузов 1 класса в универсальных 

контейнерах в соответствии со ст. 8 Устава железнодорожного транспорта Российской Федера-
ции и приказом ОАО «РЖД» от 29.12.12 № 2796р. 
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For ensuring competitiveness of JSC RZD, attraction of clients, increase in volume of transportation of 

goods it is necessary to improve the specifications and technical documentation regulating conditions of 
transportation of goods, in particular Rules of transportations of explosives, materials and products – dangerous 
freights of a class 1 as the current version of Rules morally obsolete and doesn't consider the decisions existing 
modern technical and technological. 
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СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

В статье рассматриваются принципы и перспективы внедрения комплексной системы обеспечения 
безопасности движения (на основе внедрения многофакторной модели SHEL) на железных дорогах Ка-
захстана. Данная модель создается в целях повышения уровня безопасности движения поездов, вовлече-
ния в деятельность по обеспечению безопасности движения всех участников, прямо или косвенно задей-
ствованных в перевозочном процессе, текущем содержании и ремонте объектов инфраструктуры, техни-
ческом обслуживании и ремонте подвижного состава и других технических средств, а также в рамках тре-
бований законодательства Республики Казахстан. 

Железнодорожный транспорт составляет основу транспортной системы любого государ-
ства и призван во взаимодействии с другими видами транспорта своевременно и качественно 
обеспечивать жизнедеятельность всех отраслей экономики, национальную безопасность госу-
дарства и потребности населения в перевозках и транспортных услугах. Поэтому одним из ос-
новных качественных показателей работы железнодорожного транспорта является состояние 
безопасности движения поездов. 

Безопасность на железнодорожном транспорте обеспечивается комплексом организаци-
онных и технических мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, охрану 
окружающей среды, создание условий безаварийной работы организаций железнодорожного 
транспорта, содержание в исправном состоянии железнодорожных путей, подвижного состава, 
сооружений, оборудования, механизмов и приспособлений.  

Обеспечение безопасности движения поездов было и остается ключевым моментом ус-
тойчивой работы отрасли. При этом род деятельности Акционерного общества «Национальная 
компания «Казахстан темiр жолы»» (далее – Компания), ее технологическая насыщенность, 
территориальная распределенность инфраструктуры, сложность организационно-технической 
системы требуют построения специфической концепции обеспечения безопасности. Очень 
важную роль в деятельности транспортной компании играет не только стоимость перевозки 
груза или транспортной услуги, но также его сохранность и безопасность. 

Стремление к качеству и бесперебойному оказанию услуг, безопасности перевозок опре-
деляет цели Компании в области обеспечения безопасности движения поездов во всей техноло-
гической цепочке перевозочного процесса, содержания устройств инфраструктуры и подвиж-
ного состава. Данные цели являются приоритетными, и направлены на снижение рисков воз-
никновения нарушения безопасности движения и их последствий. Для реализации поставлен-
ных целей необходимо: 
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– ведение адекватной и обоснованной политики в области обеспечения безопасности; 
– внедрение прогрессивных и безопасных технических средств, автоматизированных сис-

тем управления, технологических процессов; 
– обеспечение высокого уровня квалификации и компетенции персонала; 
– формирование и развитие корпоративной культуры безопасности. 
Постановка задачи. В АО «НК “КТЖ”» разработана и функционирует система управле-

ния (менеджмента) безопасностью движения поездов (СМБД) с целью минимизации количест-
ва нарушений безопасности движения, достижения и улучшения целевого уровня безопасности 
движения [1, 2]. В основе СМБД лежит комплексный подход к управлению безопасностью 
движения, который охватывает все сферы деятельности – предоставление услуг магистральной 
сети, грузовых и пассажирских перевозок. 

Для построения адекватной СМБД необходима адекватная модель управления безопасно-
стью и снижения рисков нарушений. При этом определение допустимых границ изменения ве-
личин рисков должно быть основано на балансе между расходами на поддержание заданного 
уровня безопасности и всевозможными ущербами от транспортных происшествий.  

Существующая система обеспечивает определенный уровень безопасности движения, но 
учитывая процессы активного внедрения новой техники и технологий, а также постоянное 
расширение спектра участников перевозочного процесса, создание СМБД нового типа пред-
ставляется актуальной задачей на ближайшую перспективу.  

Следует отметить, что показатели безопасности движения в Компании за последние 5 лет 
имеют стойкую тенденцию к улучшению (рис. 1).  

 
Рис. 1. Снижение количества нарушений безопасности движения (в том числе количества браков) 

Данные показатели безопасности движения достаточно высоки, учитывая значительные 
объемы работы, и постоянную модернизацию производства путем внедрения новой техники и 
технологий, которые, зачастую требуют совершенствования в процессе ввода их в постоянную 
эксплуатацию. Удержать показатели на этом уровне, а тем более улучшить их – достаточно 
серьезная задача, реализовать которую возможно лишь путем совершенствования системы 
управления безопасностью движения. 

Однако любая система управления имеет определенные границы функционирования, при 
достижении которых требуется изменять методы управления, к чему и подошла сегодня суще-
ствующая система управления безопасностью движения. Данное утверждение основано на том 
факте, что количество допускаемых нарушений безопасности движения имеет тенденцию к 
снижению, при этом тяжесть допускаемых браков увеличивается (рис. 2 и 3). 

Так, если коэффициент тяжести нарушений KRI 1.3 (количество браков/количество на-
рушений) снижен, то коэффициент тяжести браков KRI 1.4 (количество браков особого уче-
та/общее количество браков) возрос. 

- 30% 

- 54% 
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    Рис. 2. Коэффициент тяжести нарушений KRI 1.3 Рис. 3. Коэффициент тяжести браков KRI 1.4 

Метод решения задачи. Одним из базовых принципов действующей системы управле-
ния безопасностью движения является принцип влияния на деятельность руководителей и ра-
ботников подразделений через контроль со стороны ревизорского аппарата и административ-
ные меры управления, в том числе, осмотры, проверки, принятие к виновным мер дисципли-
нарных взысканий за совершение работников дисциплинарных проступков.  

При этом роль ревизорского аппарата не однозначна. На сегодняшний день действует 
старая система ревизорского контроля. Технологии проведения проверок и ревизий неизменны 
уже в течение многих десятилетий, структура также не претерпевает существенных изменений, 
сохраняя не только вертикальные – линейные подразделения – центр, но и горизонтальные свя-
зи на уровне отделений дороги.  

Это связано с тем, что если ревизорский аппарат выходит из подчинения руководителей 
уровня регионального управления, то, при повышении объективности контроля снижается не-
посредственная связь, позволяющая осуществлять мероприятия по повышению безопасности 
движения и принимать управленческие решения на этом уровне. С другой стороны, сущест-
вующая сегодня система ставит, как ревизоров, так и руководителей подразделений, в двойст-
венное положение. И ревизоры, и руководители, с одной стороны, заинтересованы вскрывать 
недостатки, но с другой стороны им же ставится в вину их наличие, как показатель недостаточ-
ности их работы. Отсюда – сокрытие отдельных фактов нарушений, необъективность актов 
проверок, анализа НБД и, как следствие – принятие неверных управленческих решений. Нельзя 
одновременно требовать отсутствия нарушений и в то же время создавать среду для их наличия 
и последующих наказаний. Если работник наказывается за конкретное упущение, за то, что он 
должен был сделать и не сделал, со ссылкой на соответствующий руководящий документ – это 
понятно и оправдано. Но когда наказывают с неконкретными формулировками: «не обеспе-
чил», «ослабил контроль», «не принял мер» и т.п. – это поле для противоправных действий, как 
в отношении работника, так и проверяющего. Поэтому систему наказаний необходимо конкре-
тизировать и упорядочить, в том числе, на основе количественных оценок состояния безопас-
ности движения.  

Вопрос упорядочивания и обоснованности дисциплинарных взысканий (система отрица-
тельной мотивации) является на сегодняшний день стратегическим. Существующая система, 
регламентирующая ответственность, не уточняет многих упущений в работе, что, в свою оче-
редь, открывает простор для субъективных суждений в установлении степени вины и предпо-
сылок к нарушениям безопасности движения.  

Для обеспечения системного подхода при разработке стратегических направлений обес-
печения безопасности движения предлагается использовать базовую модель SHELL 
(LIVEWARE – субъект (человек); HARDWARE – объект (машины, механизмы); SOFTWARE – 
процедуры (правила, руководства, символы и т. д.); ENVIRONMENT – окружающая (производ-
ственная) среда (ситуация, в которой должны функционировать остальные составляющие сис-
темы L-H-S)), которая учитывает все компоненты, влияющие на безопасность движения и их 
взаимодействие между собой [3].  
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Взаимодействие компонентов модели формирует следующие элементы, лежащие в осно-
ве обеспечения безопасности движения (рис. 4):  

– надежная производственная инфраструктура (L-H);  
– надлежащая производственная среда (условия труда) (L-E);  
– компетентный персонал (L-S);  
– управление процессом и организация труда (L-L).  

 
Рис. 4. Компоненты модели безопасности движения 

Все элементы приведенной модели являются одинаково важными с точки зрения обеспе-
чения безопасности движения. Всегда будут высокие риски возникновения инцидентов (НБД), 
когда какому либо из компонентов уделяется недостаточное внимание.  

В ходе комиссионного осмотра 2013 г. было проведено анкетирование работников на 
предмет оценки состояния обеспечения безопасности движения и путей ее повышения. Всего 
было опрошено 1 057 работников, принято к обработке 942 анкеты (работники административ-
но-управленческого аппарата и инженерно-технические работники филиалов Компании – дис-
танций пути и сооружений, электроснабжения, сигнализации и связи, вагонных и локомотив-
ных эксплуатационных депо, отделений дороги, станций и других).  

Наглядно результаты анкетирования можно увидеть, если наложить основные результаты 
на модель SHELL (рис. 5).  

 
Рис. 5. Результаты опроса работников в разрезе модели SHELL 
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Как видно из диаграммы работники Компании считают, что все компоненты модели тре-
буют существенного улучшения. При этом наиболее критичным компонентом, по мнению ра-
ботников, является обеспечение условий труда (надлежащая производственная среда), 83% 
респондентов отметили необходимость улучшения санитарно-бытовых условий.  

Анализ полученных результатов. Модель безопасности движения позволяет выделить 
и сформировать следующие основные направлениями стратегии обеспечения безопасности:  

1) совершенствование системы управления безопасностью движения (L-L) – реализация 
мероприятий по изучению и внедрению лучших мировых практик управления, закрепленных в 
международных стандартах для систем менеджмента;  

2) повышение компетентности персонала и качества документации (L-S) – реализация 
различных программ повышения компетентности персонала, предусматривающие, как кратко-
срочные курсы, так продолжительное обучение работников Компании (в том числе за рубе-
жом). Повышение эффективности и результативности обучения работников возможно за счет 
внедрения инструментов обратной связи по оценке обучения со стороны работников; проведе-
ния последующего анализа результативности и эффективности курсов и программ обучения 
(в том числе технического обучения); проведения корректировки и улучшения обучающих про-
грамм;  

3) совершенствование производственной инфраструктуры (L-H) – реализация комплекса 
мероприятий, направленных на повышение надежности, пригодности к эксплуатации, ремон-
топригодности, безопасности, а также эргономичности (удобства работы) объектов производ-
ственной инфраструктуры.  

4) улучшение условий производственной среды (L-E) – реализация программ, направлен-
ных на улучшение условий труда работников Компании, удовлетворяющих требованиям меж-
дународного стандарта OHSAS 18001, законодательным и нормативным требованиям.  

Практическое приложение результатов. В основе управления безопасностью лежит 
системный подход к выявлению источников опасности и контролю факторов риска в интересах 
сведения к минимуму человеческих жертв, материального ущерба, а также финансовых, эколо-
гических и социальных последствий. 

Ключевым нововведением внедрения СМБД будет применение инструментов управления 
рисками по всей вертикали управления, начиная от линейных структурных подразделений, за-
канчивая корпоративным уровнем управления. Основным инструментом будет являться проце-
дура выявления опасностей и оценка рисков. В практику Компании будет внедрен регулярный 
механизм, в рамках которого будут выявляться опасности в области безопасности движения.  

При проведении идентификации опасностей и оценке рисков будет применяться фактор-
ная модель безопасности движения, позволяющая учитывать поведение человека, его способ-
ности и другие человеческие факторы, а также риски в зоне взаимодействия компонентов мо-
дели (L-L, L-S, L-H, L-E). Ключевой особенностью процедуры выявления опасностей и оценки 
рисков будет являться то, что в указанной процедуре будут принимать участие те работники, 
которые непосредственно сталкиваются с указанными опасностями, так как никто лучше них 
не знает опасности, возникающих на их рабочих местах и связанных с ними рисков (вовлечен-
ность персонала).  

Методология оценки рисков будет учитывать степень вероятности возникновения и сте-
пень тяжести последствий риска. Главной целью проведения расследований НБД, с точки зре-
ния совершенствования системы менеджмента безопасности движения, является предотвраще-
ние вероятности повторения аналогичных НБД и их предупреждение.  

Результатом данного расследования (анализа) будет являться выявление всех явных и 
скрытых причин НБД с последующей разработкой и реализацией соответствующих мероприя-
тий (корректирующих и предупреждающих действий), анализом их эффективности и после-
дующей корректировкой воздействующих мер.  

При поиске причин НБД в обязательном порядке будут анализироваться все компоненты 
факторной модели безопасности движения (L-S; L-H; L-E; L-L). Если при расследовании будет 
обнаружено, что НБД произошло из-за нарушения соответствия, то также будет осуществлять-
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ся анализ остальных составляющих модели (L-H, L-E, L-L). Будут учитываться все влияющие 
факторы, в том числе такие, как условия труда, организация труда или избыточная нагрузка и 
т.д. Кроме того, для полного устранения причин НБД будут учитываться так называемые скры-
тые (организационные) предпосылки НБД и, соответственно, разрабатываться меры, направ-
ленные на устранение этих скрытых предпосылок. 

Вывод. Комплексная реализация указанных направлений позволит минимизировать ве-
роятность возникновения ошибок персонала и сбоев технических средств, на основе обеспече-
ния высокой квалификации персонала и эргономических условий труда, а также не допущения 
или смягчения последствий любых ошибок путем улучшения взаимодействия между работни-
ками и уровнями управления, а также совершенствования производства, содержания и эксплуа-
тации объектов производственной инфраструктуры. 
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In the article describes the principles and perspectives of implementation of complex system of traffic 

safety (based on the introduction of a multifactor model SHEL) on the railways of Kazakhstan. This model is 
created in order to improve the safety of trains, to involve in activities to ensure the traffic safety of all 
participants, directly or indirectly involved in the transportation process, maintenance and repair of 
infrastructure, maintenance and repair of rolling stock and other equipment, and also within the requirements of 
the legislation of the Republic of Kazakhstan. 

УДК 629.047 
Р.В. Конореев, Е.В. Агафонова, Т.В. Возженникова 

Новосибирский государственный аграрный университет, Новосибирск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

Оборудование общественного транспортного средства устройством ограничения скорости позволя-
ет повысить безопасность транспорта, существенно снизить аварийность и тяжесть последствий при ДТП 
с участием общественного транспорта, за счет исключения технической возможности движения транс-
портного средства со скоростью превышающей максимально разрешенную. 

Превышение установленного скоростного режима движения пассажирского транспорта 
является одним из наиболее распространенных нарушений правил дорожного движения, кото-
рые приводят к тяжелым последствиям при дорожно-транспортных происшествиях с участием 
общественного транспорта. Для снижения аварийности и упорядочения движения маршрутных 
автобусов и такси применяется ряд мер: меры психологического регулирования, меры физиче-
ского регулирования, применение штрафов, оборудование указанных транспортных средств 
устройствами ограничения скорости (УОС) [1, 2]. 

Постановка задачи. В настоящее время в г. Новосибирске имеются скоростные участки 
с введенным ограничением скорости выше максимально разрешенной скорости (80 км/ч), для 
движения общественного пассажирского транспорта (50–60 км/ч), в связи, с чем контроль со-
блюдения скоростного режима с использованием специальных средств не эффективен. В дан-
ных условиях для предотвращения дорожно-транспортных происшествий связанных с превы-
шением скоростного режима движения наиболее эффективным является не контроль скорост-
ного режима движения, а разработка и реализации программы по оборудованию маршрутного 
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транспорта Новосибирской области устройствами предотвращающими движение с превышени-
ем скорости (УОС). 

Метод решения задачи. Оборудование транспортного средства УОС позволяет техниче-
ски исключить движение транспортного средства со скоростью превышающей максимально 
разрешенную (60 или 90 км/ч), тем самым существенно снизить аварийность и тяжесть послед-
ствий при ДТП с участием общественного транспорта. Положительный эффект от оборудова-
ния транспортных средств УОС подтверждается опытом ряда европейских стран, где оборудо-
вание транспортных средств для перевозки пассажиров УОС является обязательным. 

 В настоящее время в г. Новосибирске с участием НГАУ разработаны и производятся сер-
тифицированные устройства ограничения скорости (УОС), модификации которых предназначе-
ны для оборудования автотранспортных средств с карбюраторными, инжекторными и дизельны-
ми двигателями. Разработанное УОС обеспечивает возможность конструктивно ограничить мак-
симальную скорость движения транспортных средств без снижения динамических и мощностных 
параметров двигателей.  

УОС состоит из цифрового датчика скорости движения, универсального электронного 
блока управления (программируемого соответственно особенностям транспортного средства) и 
исполнительного механизма ограничивающего скорость, путем управления подачей топлива 
или воздуха в зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства. Макси-
мально разрешенная скорость движения устанавливается при программировании блока управ-
ления и не может быть изменена водителем самостоятельно, для информативности выбора ско-
ростного режима УОС содержит индикаторы соответствия действительной скорости движения 
установленной. Кроме того в устройстве предусмотрена дополнительная функция, направлен-
ная на повышение безопасности перевозок пассажиров, в виде исключения движения транс-
портного средства при открытых пассажирских дверях путем блокировки работы двигателя. 

Анализ полученных результатов. Данные устройства устанавливались в Новосибир-
ской области при переоборудовании в 2007–2008 гг. более 150 автобусов в рамках программы 
«Школьный автобус» и успешно эксплуатируются в настоящее время – за период эксплуатации 
автобусов оборудованных УОС дорожные происшествия, связанные с превышением скорост-
ного режима движения отсутствовали. Кроме того в период 2012–2013 гг. оборудованы УОС 
около 180 автотранспортных средств, занимающихся перевозкой опасных грузов, в соответст-
вии с техническими требованиями правил № 89 ЕЭК ООН. Это оборудование должно быть от-
регулировано так, чтобы скорость автомобиля с максимальной массой более 3,5 т не превыша-
ла 90 км/ч с учетом технического допуска устройства (ДОПОГ п. 9.2.5). 

С учетом специфики эксплуатации маршрутных транспортных средств разработаны мо-
дификации устройств дополненные следующими функциями: 

1. Активация (включение-отключение) УОС с использованием специального электронно-
го ключа лицом, отвечающим за выпуск транспортного средства на линию. Данная функция 
позволит упорядочить процедуру выпуска транспортного средства на линию, повысит ответст-
венность инженерной службы и будет технически исключать выезд на линию без допуска про-
веряющего. При активации УОС предусмотрена функция самодиагностики и проверки работо-
способности УОС. 

2. Индикации режима работы УОС и соответствия скоростного режима. Данная функция 
включает световое и (или) звуковое оповещение водителя о скоростном режиме движения и 
работы УОС. 

3. Блокировка движения транспортного средства при незакрытых пассажирских дверях. 
Функция предназначена для предотвращения травмирования пассажиров при посадке-высадке. 

4. Электронный блок содержит защиту от несанкционированного доступа к программно-
му обеспечению и сохраняет события по режимам движения и работе УОС. Сохраненная ин-
формация может быть выведена с использованием компьютера со специальным программным 
обеспечением. 

5. Надежность работы УОС обеспечивается универсальным индивидуально программи-
руемым электронным блоком управления, штатными или серийно выпускаемыми исполнитель-



529 

ными механизмами (тип исполнительного механизма зависит от конструкции и комплектации 
транспортного средства). 

Практическое приложение результатов. Основной проблемой оборудования транспорт-
ных средств УОС является большое количество различных моделей и модификаций транспорт-
ных средств, находящихся в эксплуатации в регионе, большинство из которых в конструкции не 
содержат штатных исполнительных механизмов и устройств, позволяющих воздействовать на 
ограничение скорости движения в соответствии с требованиями нормативно-технических доку-
ментов по безопасности дорожного движения. Вместе с тем, практически любое транспортное 
средство при необходимости может быть дооборудовано исполнительными механизмами УОС 
серийного производства без существенных изменений конструкции транспортного средства, с 
вытекающей последующей регистрацией внесенных изменений. 

Вместе с тем положительный эффект может быть достигнут при оборудовании автобусов 
контрольно-информационной системой (КИ УОС), которая включает контрольные функции 
УОС, а вместо исполнительных механизмов транспортное средство оборудуется информацион-
ными средствами для водителя и пассажиров, которые содержат световую и звуковую сигнализа-
цию о допуске транспортного средства при выходе на линию и превышении скоростного режима 
движения. В данном исполнении устройства включают следующие функции УОС: 

– допуск к эксплуатации при активации (включение-отключение) КИ УОС и контроль его 
состояния с использованием специального электронного ключа лицом, отвечающим за выпуск 
транспортного средства на линию; 

– блокировка движения транспортного средства при незакрытых пассажирских дверях 
(по необходимости); 

– световое и звуковое оповещение пассажиров о выпуске автобуса на линию и превыше-
нии скоростного режима движения и работы; 

– возможность дооборудования транспортного средства до УОС установкой исполни-
тельных механизмов; 

– электронный блок содержит защиту от несанкционированного доступа к программному 
обеспечению и сохраняет события по выпуску на линию и режимах движения, информация может 
быть выведена с использованием компьютера со специальным программным обеспечением. 

Преимущества контрольно-информационной системы УОС заключается в отсутствие каких-
либо внесений изменений в конструкцию транспортных средств, универсальность установочного 
оборудования для разных моделей и модификаций автобусов (различия только в программном 
обеспечении), как следствие снижение затрат на оборудование транспортного средства. 

Выводы. Наибольшую эффективность использования УОС на пассажирских транспорт-
ных средствах следует ожидать при оборудовании транспортных средств малой вместимости, 
особенно маршрутных такси, участки маршрутов которых пролегают по скоростным магистра-
лям и пригородной зоне. На первом этапе внедрения УОС, предполагается определить наибо-
лее аварийные маршруты и оборудовать работающие на них все (с целью упорядочения движе-
ния) транспортные средства УОС, с последующей оценкой эффективности мероприятия и це-
лесообразности его распространения на другие маршруты. 

Контрольно-информационные системы УОС целесообразно устанавливать на транспорт-
ные средства повышенной вместимости, в первую очередь на маршрутах с повышенной ава-
рийностью. Это даст возможность контролировать скоростной режим, а значит уменьшить до-
рожно-транспортные происшествия с участием общественного транспорта. 
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Fitting of speed limits devices on public transport increases the safety of Passenger transportations, 

significantly reduce the accident rate and severity of accidents. Due to the speed limitation device is excluded the 
technical possibility movement of the vehicle at a speed higher than the maximum permitted. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА ФОРМИРОВАНИЯ 
СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДОВ  

ПО ТВЕРДЫМ НИТКАМ ГРАФИКА 

В статье приведены рекомендации по рациональному использованию железнодорожной инфра-
структуры технических станций при организации работы по твердым ниткам графика за счет формирова-
ния методических решений по обоснованию оптимальных параметров технологии сортировочных станций, 
обеспечивающих отправление полновесных или полносоставных поездов. 

Вопросами согласования графика движения поездов с технологией работы технических 
станций посвящены исследования многих российских ученых. Вместе с тем, планирование ор-
ганизации движения грузовых поездов по твердым ниткам графика в настоящее время не в 
полной мере учитывает технические возможности сортировочных станций. Переход на новую 
систему организации поездопотоков по твердым ниткам осуществляется с сохранением усло-
вия отправления полновесных и полносоставных поездов, что может привести к значительному 
увеличению простоя транзитных вагонов с переработкой и занятости путей парков технических 
станций. 

Для обоснования целесообразности организации движения грузовых поездов по расписа-
нию с сортировочных станций необходимо разработать принципы и методику расчета техниче-
ских возможностей инфраструктуры сортировочных станций и обосновать порядок планирова-
ния составообразования при отправлении обоснованной доли «ядра» грузовых поездов по 
твердым ниткам графика. 

Применение технологии движения грузовых поездов по расписанию гарантирует отправ-
ление состава по твердой нитке, не только обеспеченной локомотивом и локомотивной брига-
дой (на основе заданного на определенный период графика оборота локомотивов), но и согла-
сованной по направлению следования, существенно уменьшает непроизводительные потери 
времени. Вследствие недопустимости сокращения резерва пропускной способности направле-
ний и формирования поездов установленного веса при установленном размере «ядра» твердых 
ниток в общем поездопотоке увеличиваются затраты времени в сортировочном парке. Их вели-
чина определяется долей поездов, отправляемых по расписанию, мощностью струй формируе-
мых назначений и техническими параметрами сортировочной системы. 

Для поездопотока, перерабатываемого на станции и отправляемого по твердым ниткам 
графика, ограничения характеризуются функцией: 

kт = ƒ (nпер, Мг, Мф, Nтв), 
где kт – технически допустимое число назначений формируемых поездов; nпер – количество со-
ставов, поступающих в переработку за сутки; Мг, Мф – количество маневровых локомотивов, 
занятых на расформировании-формировании поездов (соответственно на горке и на вытяжных 
путях); Nтв – количество твердых ниток графика, по которым отправляются сформированные 
поезда со станции.  

При разработке и корректировке плана формирования поездов необходимо сопоставлять 
с технически рациональными размерами перерабатываемого вагонопотока и число назначений 
поездов по действующему варианту плана формирования, а также по вариантам проектируемо-
го плана. 

Предлагаемая методика расчета на уровне предварительного планирования позволит оп-
ределить возможность станции по организации поездной работы по твердым ниткам. При со-
ставлении графика движения поездов целесообразно оценивать конкретное направление на 
предмет возможности сортировочных станций перерабатывать вагонопотоки и отправлять 
сформированные поезда по твердым ниткам. Для того, чтобы одновременно обеспечить стаби-
лизацию движения, эффективное использование локомотивного парка, а также пропускную 
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способность станций и участков, необходимо гарантировать обязательный резерв путей в сор-
тировочном парке, а при невозможности – в парке отправления. 

В [1] предложены рекомендации для расчета технико-экономических нормативов по пла-
ну формирования поездов сортировочной станции – для того, чтобы определить возможность 
использования рассматриваемого плана формирования грузовых поездов конкретной сортиро-
вочной станции. Зависимость технически допустимых размеров переработки Nт от количества 
назначений формируемых поездов k ограничивают область, в пределах которой станция (сор-
тировочная система) обеспечивает беспрепятственный прием поездов имеют вид: 

Nт = f (k), 
где Nт – технически допустимые размеры переработки, поездов/сутки; k – количество назначе-
ний плана формирования грузовых поездов. 

Запас мощности станции (системы) по числу назначений примет вид: 
∆k = kт – k; 

запас мощности станции (системы) по размерам перерабатываемого вагонопотока: 
∆N = Nт – Nпер – Nтв. 

Если ∆N  0 и ∆k  0, станция (система) имеет запас мощности, и рассматриваемый вари-
ант плана формирования для нее может быть реализован. Если ∆N < 0 и ∆k < 0, по данной стан-
ции (системе) имеет место дефицит мощности, и рассматриваемый вариант плана формирова-
ния для нее не может быть реализован. 

Следует отметить, что достижение экономической эффективности от внедрения техноло-
гии формирования и отправления грузовых поездов по твердым ниткам графика возможно 
лишь при учете технических возможностей инфраструктуры сортировочных станций (сортиро-
вочных систем) на стадии разработки плана формирования и графика движения поездов. 

Предложенный метод определения рациональных объемов переработки на сортировоч-
ных станциях основан на соотнесении прогнозных объемов переработки с объемами, опреде-
ляемыми с учетом резерва пропускной способности при отправлении поездов по твердым нит-
кам графика. Это позволяет на стадии разработки плана формирования выявить направления 
сети, которые обеспечат стабильную работу сортировочных станций по формированию и от-
правлению грузовых поездов по твердым ниткам графика. 

Разработанные методические рекомендации позволяют усовершенствовать систему орга-
низации вагонопотоков, в частности, в комплексе задач Автоматизированной системы органи-
зации вагонопотоков (АСОВ) по планированию эксплуатационной работы. 
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The article gives tips on how to use the railway infrastructure technical stations in the organization of 

work on solid Threads schedule due to the formation of methodological decisions on the rationale of optimal 
technology parameters marshalling yards, providing the administration of full-length or complete trains. 
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СОВЕРШЕНСТРОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ 
ДОСТАВКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ОСНОВЕ 

НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Статья посвящена проблеме доставки грузов «точно в срок» на железнодорожном транспорте. Ис-
пользованы методы анализа плана формирования грузовых поездов и продвижения вагонопотоков по 
сети железных дорог с оценкой мощности формируемых назначений. Проведено исследование числа пе-
реработок в пути следования для повагонных отправок в немаршрутизированных корреспонденциях ваго-
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нопотока на сети дорог ОАО «РЖД». Приведен расчет экономической целесообразности сокращения ко-
личества переработок в сопоставлении с техническими возможностями станций. Выполнено сравнение 
юридического и технологического сроков доставки груза и выявлены причины их несоответствия. Отмече-
на необходимость разработки методики по расчету технологического срока доставки грузов для реализа-
ции логистического принципа «точно в срок» с целью заключения индивидуальных договоров с грузоот-
правителями на доставку.  

Доставка грузов по назначению в установленные сроки имеет большое значение для эко-
номики страны, а выполнение договора перевозки является основным обязательством желез-
ных дорог. В настоящее время осуществление каждой перевозки в запланированный срок стало 
одним из основных критериев работы железнодорожного транспорта. 

Доставка грузов «точно в срок» является одним из основных принципов логистики. Для 
реализации данного принципа предусматривается система управления распределения товаров 
JIT (just in time), обеспечивающая повышение эффективности капиталовложений, сокращение 
промежуточного складирования за счет резкого уменьшения производственных и товарных за-
пасов. Система JIT позволяет вплотную подойти к реализации безскладовой технологии дви-
жения товаров, преимуществом которой является отсутствие расходов на складские операции. 

Постановка задачи. С помощью «Программы мониторинга процесса доставки грузов» 
можно оценить ситуацию на сети железных дорог ОАО «РЖД», связанную с доставкой грузов 
«точно в срок» на станцию назначения. В ходе работы был произведен анализ своевременности 
доставки грузов за период 2012 г. Согласно исследованию процент грузов, доставленных без 
опоздания, равняется 89 %, с опозданием до 1 сут – 4 %, от 1 до 3 сут – 4 %, от 3 до 5 сут – 2 %, 
от 5 до 10 сут – 1 % и более 10 сут – менее 1 %. Результаты представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика нарушения юридического срока доставки на сети ОАО «РЖД» 

При рассмотрении в данной программе нарушения юридического срока доставки грузов 
на полигоне Западно-Сибирской железной дороги были получены следующие результаты: про-
цент отправок без нарушения юридического срока доставки – 94 %, с нарушением менее 1 сут – 
2 %, от 1 до 3 сут – 2 %, от 3 до 10 сут и более – в сумме 2 % (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика нарушения юридического срока доставки на полигоне  

Западно-Сибирской железной дороги 
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В ходе рассмотрения претензий грузоотправителей по нарушению срока доставки грузов 
в местном сообщении установлено, что значительная доля корреспонденций прибывает в пункт 
назначения с опозданием. Так, опоздание на 1–2 сут – 45 %, свыше 10 сут – 7 %. 

Срок доставки определяется в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 10 января 
2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации и включает в 
себя время на начально-конечные операции, время на перемещение груза и время на дополни-
тельные операции [1].  

Время на перемещение, согласно [2] определяется в зависимости от нормы суточного 
пробега вагонов в километрах и общей длины пути следования. Таким образом, время на пере-
мещение выражается следующим образом:  

Тп = Lгр / Vсут, 
где Lгр – расстояние между станциями отправления и назначения, км; Vсут – установленная Пра-
вилами перевозки грузов скорость продвижения груза, зависящая от вида отправок, скорости, 
способа перевозки и рода груза, км/сут. 

Метод решения задачи. Однако данная система расчетов скорости доставки грузов не 
учитывает особенности технологического процесса работы железнодорожного транспорта. 
Существующая технология предусматривает, что вагон в процессе доставки находится в пути 
следования, на технических станциях без переработки и с переработкой, а также на грузовых 
станциях на ответственности ОАО «РЖД» и на ответственности клиентов. Принципиальная 
схема доставки приведена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Технологическая схема доставки грузов. 

При детальном рассмотрении данного несоответствия можно сделать вывод, что именно 
оно является причиной невыполнения ОАО «РЖД» договорных обязательств по доставке гру-
зов в срок [3]. 

Исходя из этого логистический принцип доставки грузов «точно в срок» может быть реа-
лизован путем ускорения доставки грузов, заведомо опаздывающих в пункт назначения. Вы-
полнение срока доставки таких грузов может быть достигнуто за счет увеличения коэффициен-
та транзитности плана формирования грузовых поездов.  

Анализ полученных результатов. В ходе работы проведен анализ количества перерабо-
ток в пути следования различных немаршрутизированных корреспонденций вагонопотоков. 
Выявлено, что около 65 % корреспонденций имеют три и менее переработки в пути следования 
и около 35 % – четыре и более. Данные анализа представлены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Распределение процента отправок по числу переработок 
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В соответствии с работами ОАО «НИИАС» максимально допустимое число переработок 
на рейсе составляет 3,4 переработки [4]. Из чего следует вывод о необходимости рассмотрения 
возможности принятия специальных мер по снижению числа переработок. Одним из методов 
повышения транзитности вагонопотоков, т.е. снижения числа переработок является включение 
в план формирования дополнительных одногруппных или групповых назначений. 

В процессе работы маршруты следования корреспонденций в станциях переработки по 
плану формирования поездов подвергались анализу на предмет возможности сокращения числа 
переработок, путем введения дополнительного одногруппного назначения плана формирования 
грузовых поездов. 

По рассмотренным примерам произведен расчет экономической целесообразности выде-
ления дополнительного назначения. 

Согласно [5] выделение вагонопотока N в отдельное назначение одногруппных сквозных 
поездов допускается только в том случае, если выполняется необходимое условие: 

N (Eпер – Eтр)  Eнак. 
Вагонопотоки, для которых не выполняется необходимое условие, не должны выделяться 

в отдельные назначения. 
При наличии ближнего назначения (в том числе участковых поездов) выделение более 

дальнего вагонопотока Nдал в самостоятельное назначение одногруппных поездов допускается 
лишь при соблюдении достаточного условия: 

Nдал  
уст

трпер )( ЕЕ  Eнак, 

где  
уст

трпер )( ЕЕ  – сумма расчетной экономии от проследования вагона без переработки через 

попутные технические станции, расположенные между станциями ближнего N и дальнего Nдал  
вагонопотоков («на уступе»), включая станцию назначения ближнего вагонопотока Т. 

Если для одной струи вагонопотока затраты на накопление перекрываются экономией 
расходов по одной из проходимых технических станций с наименьшей расчетной экономией 
min(Епер – Етр), эту струю всегда выгодно выделять в отдельное назначение. 

Такие струи вагонопотока удовлетворяют общему достаточному условию: 

Nmin (Eпер – Eтр)  Eнак. 
Затраты на накопление составов поездов определяют по формуле 

Eнак = c·mф·eвч. 
где с – параметр накопления, сост.-ч/сут; тф – расчетный состав формируемых поездов, ваго-
нов; евч – расходная ставка на 1 ваг.-ч грузового вагона, р./ваг.-ч. 

Расчет эффективности можно выполнить используя следующую формулу: 
,вчф

уст
тр-пер

дал emcENЭ   

где Nдал – суммарная мощность вагонопотоков, выделяемых в отдельное более дальнее назна-
чение, ваг./сут; уст

тр-перE – изменения затрат на проследование вагона через попутные техниче-

ские станции, освобождаемого от переработки на данных станциях, р./вагон; c·mф·eвч – затраты, 
связанные с накоплением дополнительного назначения на станции, р. 

Практическое приложение результатов 
Пример 1. На основе корреспонденции Кулунда-экс. – Кемерово-Сорт. предлагается на 

станции Алтайская формировать отдельное назначение Кемерово-Сорт., исключая переработку 
по станции Инская. Маршрут следования по действующему плану формирования (ДПФ) при-
веден на рис. 5. 

 
Рис. 5. Маршрут следования по ДПФ Кулунда-экс. – Кемерово-Сорт. 
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Мощность назначения Алтайская – Инская составляет 364 ваг./сут, из них 27 ваг./сут сле-
дует на ст. Кемерово-Сорт. 

Эффективность рассматриваемого предложения рассчитывается по формуле 
  ,Алт.

вч
Инская

тр-пер
Сорт.-КемеровоАлт. emcENЭ    

Э = 27 · 269,22 – 11,14 · 65 · 12,52 = –2 008,38 р./сут. 
Следовательно, формирование назначения Алтайская – Кемерово-Сорт. экономически не 

эффективно. 
Пример 2. На основе корреспонденции Новосибирск-Вост. – Островной предлагается на 

ст. Инская формировать отдельное назначение Войновка, исключая переработку по ст. Мос-
ковка. Маршрут следования по ДПФ приведен на рис. 6. 

 
Рис. 6. Маршрут следования по ДПФ Новосибирск-Вост. – Островной 

Мощность назначения Инская – Московка составляет 308 ваг./сут, из них 110 ваг./сут 
следует на станцию Войновка. 

Эффективность рассматриваемого предложения рассчитывается по формуле 
  ,Инс.

вч
Момк.

тр-пер
ВойновкаИнс. emcENЭ    

Э = 110 · 226,65 – 11,4 · 65 · 12,52 = 15654,18 р./сут. 
Следовательно, формирование назначения Инская – Войновка экономически эффективно, 

однако необходимо так же рассчитать затраты, связанные с замедлением накопления вагонов 
нового назначения Инская – Войновка и вагонов существующих назначений Инская – Москов-
ка и Московка – Войновка. 

Среднее время простоя вагонов под накоплением, согласно [5]: 
tнак = с·т/N i, 

где N i – суммарная мощность вагонопотока i-го назначения. 
Среднее время замедления накопления вагонов новых назначений и оставшихся, после 

выделения нового назначения, вагонов существующих назначений плана формирования: 
н.назн. н.назн. сущ.назн.
з нак накT t t  ,   
ост.в в ост.в в сущ.назн.
з нак накT t t   , 

где tн.назн.
накt  – среднее время простоя под накоплением вагонов нового назначения; tсущ.назн.

накt  – среднее 
время простоя под накоплением вагонов существующего назначения плана формирования; 
tост.в в

накt   – среднее время простоя под накоплением вагонов существующего назначения оставших-
ся после выделения нового назначения. 

Затраты на замедление накопления вагонов новых назначений и оставшихся, после выде-
ления нового назначения, вагонов существующих назначений плана формирования: 

Ез = Тз · т · евч. 
Общая эффективность рассматриваемого предложения рассчитывается по формуле 

Эобщ = Э – Ез
Инская – Ез

Московка, 
Эобщ = 15 654,18 – 9 250,77 – 4 907,59 = 1 495,82 р./сут. 

Число назначений ограничивается числом сортировочных путей, предназначенных для 
формирования поездов. Следовательно, формирование нового назначения плана формирования 
Инская – Войновка экономически целесоообразно, но технически не представляется возможным. 

Выводы. Из вышеприведенных примеров следует, что сокращение количества перерабо-
ток вагонопотока в пути следования далеко не всегда является экономически целесообразным. 
В то же время для экономически выгодных маршрутов в ряде случаев не представляется воз-
можным сократить количество переработок вследствие отсутствия резервов технических воз-
можностей сортировочных станций.  
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В ходе работы отмечено: 
1) несоответствие между юридическим сроком доставки и технологией перевозочного 

процесса, особенно при перевозке на небольшие расстояния; 
2) целесообразность рассмотрения возможности исчисления юридического срока достав-

ки с учетом технологии, используя информационные системы «Сеть-3» и «Корпоративная база 
плана формирования»; 

3) необходимость разработки методики расчета технологического срока доставки грузов 
по технологии для возможности заключения индивидуальных договоров. 
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The article analyses the problem of cargo delivery "just in time" on the railways. Methods of analysis of 

the plan of formation of trains and the railway car used. The analysis of the number of rehandling of trains en 
route performed. Calculating savings from reducing the number of rehandling of trains en route is given. The 
comparison of juridical and technological delivery of goods was made and causes of their discrepancy are 
identified. The need to develop methods of calculation of technological delivery of goods was identified for 
realization of the logistics principle “just in time”. The view is a formation of individual contracts for delivery 
with consignors. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ  
НА ОСНОВЕ КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММЫ 

В статье рассмотрена концепция комплаенс-функции в приложении к Программе инновационного 
развития ОАО «РЖД» на период до 2015 года. На основе проекта «Бережливое производство в ОАО «РЖД» 
проведен анализ применения комплаенс-инструментария – «4К», обеспечивающего снижение всех видов 
потерь, в том числе репутационных.  

В настоящее время комплаенс – новое направление профессиональной деятельности, 
привнесенное в российские организации крупными иностранными компаниями. За последние 
15 лет в Европе и США высоко себя зарекомендовали форумы по комплаенсу, поднимающие 
вопросы выработки корпоративных программ соответствия принципам ведения бизнеса, а так-
же программ эффективного реагирования на действия, противоречащие этим принципам. 

В российском законодательстве на данный момент нет официального определения функ-
ций комплаенса, а у делового сообщества еще не сложилось понимание этого феномена. Встре-
чающиеся примеры из российской практики иллюстрируют интерес к комплаенс со стороны 
финансовых институтов и в основном в свете проблем по борьбе с коррупцией. 

Однако функция комплаенс как эффективный инструмент минимизации комплаенс-рисков 
уверенно выходит на ключевые позиции в управлении современными компаниями реального 
сектора экономики [1]. Сегодня комплаенс-функция в управлении любой компанией необходи-
ма для того, чтобы:  

– обеспечить соблюдение компанией требований и интересов всех стейкхолдеров (собст-
венников, государства, клиентов и др.);  
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– управлять рисками санкций со стороны государства за несоблюдение требований зако-
на, финансовых потерь вследствие нарушения обязательных правил ведения бизнеса и обяза-
тельств компании, причинения ущерба деловой репутации и личной ответственности членов 
совета директоров и исполнительного руководства компании вовлечения компании в преступ-
ную деятельность. 

Постановка задачи. В связи с этим в рамках стратегического управления и контроля 
рисков актуальным является реализация эффективной, комплексной комплаенс-программы, 
которая может стать одной из целей совершенствования деятельности любой организации, в 
том числе и в транспортной отрасли. 

В качестве возможного варианта развития этого вопроса целесообразно обратиться к ак-
туализированной Программе инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 2015 года 
(далее – актуализированная Программа) [2]. 

В соответствии с этой Программой разработан план мероприятий в области проведения 
исследований, освоения новых технологий (модернизация), совершенствования организации 
инновационной деятельности и бизнес-процессов, международного научно-технического со-
трудничества, развития взаимодействия с субъектами инновационной среды, в том числе с ву-
зами и научными учреждениями [2]. 

Как указывается в актуализированной Программе, одним из ключевых стратегических 
направлений инновационного развития ОАО «РЖД» является реализация направления: корпо-
ративная система управления качеством [2]. Также актуализированной Программой в рамках 
данного направления «корпоративная система управления качеством» предусмотрено расши-
рение реализации проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД» и обеспечение тиражи-
рования передовых решений в области применения технологий бережливого производства в 
структурных подразделениях производственного блока компании.  

Известно, что на момент актуализации Программы инновационного развития холдинга 
«РЖД» проведена часть организационных мероприятий по реализации направлений инноваци-
онной деятельности, связанных с разработкой нормативно-методической документации и вне-
дрением бережливого производства в структурных подразделениях ОАО «РЖД». В рамках 
этих работ разработан и утвержден ряд документов, в соответствии с которыми определены 
982 структурных подразделения на 16 дорогах, на которых осуществляется внедрение техноло-
гий бережливого производства [2].  

Так же, как следует в изложении актуализированной Программы, на базе лучшего опыта, 
полученного при внедрении бережливого производства в структурных подразделениях, будет 
разработана нормативно-методическая база для дальнейшего тиражирования на всей сети. От-
метим, что среди задач проекта «Бережливое производство» определены следующие: 

– повышение качества предоставляемых услуг; 
– системное улучшение безопасности движения поездов; 
– снижение издержек за счет оптимизации бизнес- и технологических процессов; 
– проектный принцип организации работы аппарата управления, филиалов и структур-

ных подразделений по выделенным направлениям работы; 
– комплексное развитие кадрового потенциала; 
– разработка нормативно-методологической базы внедрения системы управления качест-

вом и бережливого производства.  
Основными результатами реализации проекта «Бережливое производство в ОАО “РЖД”» 

на конец 2013 г. установлены следующие позиции [2]: 
– разработан и внедрен инструмент «День качества» в структурных подразделениях 

функциональных филиалов производственного блока ОАО «РЖД»; 
– разработаны и утверждены показатели оценки результатов (в том числе методика оцен-

ки экономической эффективности) по хозяйствам для мониторинга результатов внедрения тех-
нологий бережливого производства в пилотных структурных подразделениях линейного уровня 
управления; 
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– проведен конкурс «Лучшее подразделение» в проекте «Бережливое производство в 
ОАО «РЖД»;  

– разработана и тиражируется Система проектного мониторинга и др. 
В планах на 2014–2015 гг. среди направлений, обозначенных в проекте «Бережливое про-

изводство в ОАО «РЖД» [2], обратим внимание на такие: 
1. Создание Центра практического обучения технологиям бережливого производства. 
2. Формирование философии бережливого производства, интегрированной в производст-

венную систему ОАО «РЖД». 
3. Система взаимодействия с клиентами компании по вопросам совершенствования про-

цессов. 
Метод решения задачи. Поскольку концепция «Бережливое производство» основана на 

постоянном стремлении организации к устранению всех видов потерь, и предполагает вовлече-
ние в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на по-
требителя, то имеет место интерпретация этой идеи корпоративного управления качеством с 
позиций комплаенс-функции. 

Предлагается подход в рамках актуализированной Программы инновационного развития 
ОАО «РЖД», акцентирующий внимание на действия менеджмента в соответствии с запросом 
или командой, т.е. комплаенс-функции в управлении. Поясним это точку зрения. 

Если обратиться к современному представлению о комплаенс как системе, то в нем необ-
ходимо выделять: 

1. Комплаенс как процесс – стремление «делать все правильно», например, снижать все 
производственные потери. 

2. Комплаенс как результат – убеждение, что «все сделано правильно», например, все со-
трудники вовлечены в процесс. 

3. Комплаенс как методология – знание «как делать правильно», например, разработка и 
внедрение комплаенс-программы, в которой определены задачи комплаенс-функции: 

– идентификация требований к компании и ее обязательств;  
– идентификация и оценка комплаенс-рисков;  
– разработка и осуществление комплаенс-политики;  
– развитие в компании культуры комплаенс; 
– профилактика и предупреждение нарушений и преступлений со стороны сотрудников 

компании; 
– поддержание активного диалога со всеми стейкхолдерами (регуляторы, налоговые ор-

ганы, бизнес сообщество, клиенты и др.). 
Анализ полученных результатов. Действительно, как определено в актуализированной 

Программе инновационного развития ОАО «РЖД», целями проекта «Бережливое производст-
во» являются: 

– последовательное снижение потерь перевозочного процесса, процессов эксплуатации и 
ремонта технических средств железнодорожного транспорта, материально-технического обес-
печения структурных подразделений; 

– мотивация персонала компании к постоянному улучшению своей деятельности. 
В то время как функция комплаенс в управлении - это система мероприятий по приведе-

нию существующей в компании практики в соответствие с принятыми стандартами, законами, 
нормами, обязательными элементами которой являются система стимулов, контроль и аудит. 

Упущение из поля зрения возможностей, связанных с непосредственным улучшением 
всех существующих бизнес-процессов в транспортной компании на основе соответствия стан-
дартам, может привести к возникновению комплаенс-рисков [3]. 

Можно выделить следующие бизнес-процессы с повышенным комплаенс-риском: 
– выбор контрагента;  
– сертификация дилеров, дистрибьюторов; 
– открытие и закрытие банковских счетов;  
– спонсорство и благотворительность;  
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– прием делегаций, должностных лиц, представительские расходы;  
– ценовая политика;  
– взаимодействие с государственными органами;  
– платежи;  
– закупки;  
– продажа непрофильного и излишнего имущества;  
– деятельность дочерних обществ, совместных предприятий и зависимых обществ.  
В предлагаемом подходе мероприятиями, снижающими уровень комплаенс-рисков, мо-

гут являться [3]: 
– разработка комплексной комплаенс-программы по минимизации комплаенс-рисков;  
– разработка кодекса этики и комплаенс-политики;  
– формирование комплаенс-подразделения с правом проведения операций по снижению 

комплаенс-рисков с подчинением генеральному директору и отчетностью перед советом ди-
ректоров: детальный учет операций с комплаенс-риском; регулярная оценка комплаенс-рисков;  

– активное участие высшего руководства в реализации комплаенс-программы; 
– регулярное обучение сотрудников и бизнес-партнеров по комплаенс-проблеме; 
– организация работы «горячей линии» по комплаенс-проблеме; 
– проведение служебных расследований по фактам комплаенс-нарушений; 
– неотвратимость наказания за нарушения комплаенс-процедур; формирование критериев 

для наложения дисциплинарных взысканий; 
– регулярная проверка сотрудников и кандидатов, подверженных комплаенс-рискам; 
– регулярные проверки внутреннего аудита. 
Практическое приложение результатов. Реальным шагом на пути к внедрению комп-

лаенс-программы для ОАО «РЖД» является создание Центра практического обучения техноло-
гиям бережливого производства (далее – Центр), который представлен уникальным продуктом 
не только для ОАО «РЖД», но и для транспортной отрасли России в целом [2].  

Предполагается, что на базе Центра специалисты отрасли смогут получать практические 
знания и приобретать умения по организации «бережливого перевозочного процесса» [2]. По 
нашему мнению, возможности Центра позволяют реализовать не только философию бережли-
вого производства, но и комплаенс-программу.  

Содержание комплаенс-программы должно охватывать четыре области стратегического 
совершенствования компании: 

1) финансы; 
2) бизнес-процессы; 
3) клиенты (маркетинг); 
4) персонал.  
Конечная цель комплаенс-программы – определить, предотвратить и должным образом 

отреагировать на действия представителей компании, нарушающих нормы действующего зако-
нодательства в транспортной сфере, а также принципы ведения бизнеса, закрепленные во внут-
ренних документах компании. Поэтому практическими инструментами реализации компла-
енс-программы, объединяющими все вышеуказанные области для транспортной компании, 
предлагаются следующие: 

1) кодекс корпоративной этики (стандарты деятельности, определение зон комплаенс-
рисков); 

2) контроль за соблюдением законов, норм и правил ведения бизнеса, проверка и аудит, 
выявление отклонений от профессиональной нормы деятельности; 

3) корпоративное просвещение коллектива и профилактика различных девиаций, реко-
мендации; 

4) коррекция поведения на основе оценки случаев нарушения правил поведения и корпо-
ративной этики; разъяснение способов коррекции. 
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Предлагается обозначить данный перечень комплексом «4К» – четырех комплаенс–
инструментов для разработки и реализации программы совершенствования системы управле-
ния качеством в компании. 

Обратим внимание на один из ключевых элементов комплаенс-программы по определе-
нию зон рисков: сферы деятельности компании, нарушения в которых могут нанести серьезный 
удар по ее репутации и бизнесу в целом.  

Неотъемлемым элементом программы является ежегодная оценка рисков, к которым отно-
сятся бизнес-процессы с повышенным комплаенс-риском. По каждому из выявленных рисков 
важно проводить занятия, тренинги, конечный результат которых заключается в том, чтобы ха-
рактер риска и его угрозы для компании был понят всеми ее работниками без исключения. По-
этому необходимыми условиями эффективности предлагаемой комплаенс-программы считаем: 

1. Высокий профессионализм лица, отвечающего за комплаенс-программы в организа-
ции, обладающего заслуженным авторитетом и доверием. (Заметим, что комплаенс-образова-
ние в России осуществляется через обучающие программы с 2010 г. компанией ICS – эксклюзив-
ным партнером и авторизованным тренинг-провайдером International Compliance Association (ICA). 
Более 170 специалистов из различных отраслей экономики получили сертификаты ICA за пять 
лет, а с 2011 г. вручается Ежегодная Премия по Комплаенс). 

2. Наличие обратной связи, без которой программа потеряет смысл: у руководства не бу-
дет возможности «мониторить» успешность ее работы. 

3. Наличие образца корпоративного поведения – высшее руководство организации долж-
но быть примером для всех остальных работников. 

Выводы. Таким образом, предлагаемая концепция комплаенс-программы в целях совер-
шенствования деятельности транспортной компании может найти достойное место в Програм-
ме инновационного развития ОАО «РЖД». Для реализации комплаенс-проекта в ОАО «РЖД» 
уже есть благодатная почва – «Белая книга». Кроме того, мероприятия по реализации компла-
енс-проекта на фоне растущего правосознания, самоуважения и активности сотрудников необ-
ходимо приведет, с одной стороны, к повышению эффективности структурных подразделений 
функциональных филиалов производственного блока ОАО «РЖД», а с другой, – к снижению 
непроизводственных потерь, и в том числе репутационных. 
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The article analyzes the concept of the compliance function in addition to the Program of innovative 

development of Russian Railways for the period up to 2015. On the basis of the project «Lean in “RZD”» an 
analysis of the use of compliance tools – «4K» to ensure the reduction of all kinds of losses, including 
reputation. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ  
НА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТИРОВОЧНЫХ 

ГОРОК 

В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на процесс сортировки вагонов в России. Сис-
тематизация данных фактоов нужна для определения проблемных вопросов связанных с организацией 
работы сортировочных станций России. Проведен анализ существующих средств, регулирования скоро-
стей движения вагонов на сортировочных станциях, выявлены недостатки их работы и предложены пути 
дальнейшего развития. 
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В нашей стране большое внимание уделяется вопросам связанным с обеспечением безо-
пасности движения поездов при выполнении маневровой работы по формированию и расфор-
мированию поездов на сортировочных станциях. Наряду с этим встает проблема повышения 
производительности работы сортировочных горок в связи с растущими объемами перевозок 
связанных с приватностью вагонного парка. 

Постановка задачи. Существует ряд проблем в работе сортировочных горок связанных с 
нарушением безопасности движения поездов: 

– уход вагонов из сортировочного парка на маршруты движения поездов; 
– сход вагонов на тормозных башмаках при торможении отцепов; 
– бой вагонов на сортировочных горках в результате недотормаживания вагонов; 
– заезд и снятие вагонов, загруженных опасными грузами, людьми, и вагонов с трафаре-

том «С ГОРКИ НЕ СПУСКАТЬ»; 
– остановка отцепов в результате перетормаживания, как следствие образование окон на 

сортировочных путях или остановка роспуска; 
– низкие скорости роспуска; 
– работа устройств безопасности предотвращающих уход вагонов на маршруты движения 

поездов, как правило, ведет к сходу подвижного состава; 
– травматические случаи с работниками, выполняющими работу по дотормаживанию от-

цепов в сортировочном парке. 
Методы решения задачи. Проведем анализ технических средств и технологии работы 

сортировочных горок. На отечественных механизированных горках применяются балочные 
клещевидно-нажимные замедлители, которые издают много шума. Большинство замедлителей 
используемых на российских железных дорогах изобретены несколько десятков лет назад и 
технически устарели. Кроме того, они обладают повышенным энергопотреблением и для их 
работы необходимо сооружение дополнительных компрессорных подстанций для производства 
сжатого воздуха. Обслуживание таких замедлителей очень трудоемкий процесс. А интервально 
прицельное торможение не всегда обеспечивает подход отцепа к стоящим вагонам с допусти-
мыми скоростями движения и, как следствие, к повреждению автосцепок вагонов и груза. При 
устройстве башмачных тормозных позиций существует большой риск заклинивания тормозных 
башмаков на башмакосбрасывателе, а также приваривание башмака к рельсу, а как результат 
его заклинивание и сход колесной пары. Работники, производящие торможение на таких тор-
мозных позициях подвергаются особому риску получения травм. Устройства безопасности, 
предотвращающие уход вагонов на маршруты движения поездов, такие как сбрасывающие 
стрелки, сбрасывающие остряки, сбрасывающие башмаки, а также предохранительные тупики 
не ведут к предотвращению аварии, а всего лишь снижают ее последствие, так как в результате 
их действия происходит сход вагона, что влечет к порче вагона, порче груза и возможному по-
вреждению самого устройства.  

Исходя из вышеизложенного, целесообразно рассмотреть возможность применения до-
полнительных средств регулирования скоростей вагонов в парке в виде системы распределен-
ных точечных вагонных замедлителей. В этом случае целью будет являться оценка эффектив-
ности работы сортировочных устройств с применением точечных вагонных замедлителей. 

Критерии эффективности:  
1) себестоимость переработки вагонов; 
2) время нахождения вагона в системе; 
3) перерабатывающая способность горки; 
4) безопасность сортировочного процесса. 
Для решения поставленной задачи, в первую очередь, необходимо определить перечень 

факторов, оказывающих влияние на роспуск составов и динамику движения вагонов в процессе 
скатывания с горки (см. рисунок). 
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Основные факторы, определяющие эффективность процесса роспуска состава на сортировочной горке 

Анализ полученных результатов. Влияние факторов на работу сортировочной горки 
см. таблицу. 

Практическое приложение результатов. Систематизация и анализ данных фактов по-
может при разработке модели работы сортировочных горок при работе точечных вагонных за-
медлителей, так как на сегодняшний момент нет ни одной модели, имитирующей работу то-
чечных замедлителей, а следовательно, невозможно оценить эффективность их внедрения на 
стадии проектирования 
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Влияние основных факторов на работу сортировочной горки 
Влияющий фактор Характер воздействия на сортировочный процесс 

Тип сортировочного устройства Перерабатывающая способность, скорость переработки. 
Преобладающий вагонопоток (груженый; 
порожний) 

Скорость переработки(груженые вагоны скатываются луч-
ше чем порожние 

Профиль горки Влияет на скорость отцепа, и скорость роспуска 
Необходимость повторной сортировки Ведет к уменьшению перерабатывающей способности 
Устройства автоматизации работы сортиро-
вочных устройств 

Исключает ошибки в работе сортировочных устройств 

Количество назначений плана формирова-
ния 

Влияет на объем повторной сортировки 

Профиль путей сортировочного парка Влияет на образование окон, необходимость их устранения 
Маневровые средства Скорость надвига, масса надвигаемых составов 
Длина путей в сортировочном парке (СП) Скорость входа отцепа в СП 
Заполняемость путей СП Скорость входа отцепа в СП 
Устройства торможения отцепов Эфективность торможения, кол-во тормозных позиций, со-

хранность ВП 
Образование окон на путях сортировочного 
парка 

Необходимость устранения окон 

Наличие вагоноосаживателей (и др. средств 
устранения окон на путях СП) 

Исключает необходимость заезда локомотива для устране-
ния окон, ведет к улучшению заполняймости путей 

Снег и иней Замедляет отцепы 
Ветер Приводит к ускорению или замедлению отцепа 
Дождь Приводит к ускорению отцепа 
Температура воздуха Влияет на скорость отцепа 
Вагоны запрещенные к роспуску с горки Ведет к необходимости остановки роспуска и снятию таких 

вагонов 
Средняя длина отцепов Скорость роспуска 
Враждебность маршрутов Ведет к необходимости остановки роспуска 
Усталость персонала Ведет к возникновению ошибок в работе 

 

Вывод. Описанный в данной работе подход к систематизации оценки влияния различных 
факторов на процесс роспуска вагонов с горки позволит разработать комплексную модель сис-
темы расформирования-формирования с включением в нее дополнительных технических 
средств регулирования скорости вагонов в формате дополнительного фактора, оказывающего 
влияние на процесс роспуска составов и накопления вагонов на подгорочных путях.  
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This article describes the factors the influence toe process of marshalling railroad cars in Russia. The sys-

tematization of these factors is necessary in order to determine problems with the organization of Russian mar-
shaling yards’ operation. An analysis of existing means of controlling car speeds at marshaling yards is con-
ducted, their flaws are determined and ways of improvement are suggested. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ДВИЖЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В настоящее время проводится планомерная работа по обеспечению возрастающих объемов пере-
возок массовых грузов. Повышение весовых норм является одним из основных направлений, позволяю-
щее увеличить провозную способность, повысить эффективность работы железных дорог в современных 
условиях. Принято решение о разработке нормативных требований к устройствам и содержанию объектов 
инфраструктуры на участках обращения грузовых поездов весом 6 000 т и выше. Главная направленность 
системных мер заключается в обеспечении безопасности движения поездов. Это основное условие экс-
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плуатации железных дорог, перевозок пассажиров и грузов. Мероприятия, проводимые на железнодорож-
ном транспорте, всегда отвечают требованиям безопасного и бесперебойного движения поездов.  

Повышение интенсивности движения поездов, их скорости и массы предъявляет жесткие 
требования к качеству и надежности устройств, обеспечивающих безопасность движения на 
транспорте. Предприятия, сооружения и устройства железнодорожного транспорта, размещенные 
на сети, занимают огромную территорию. Тысячи раздельных пунктов, депо, дистанций пути, 
мостов и других сооружений и устройств должны обеспечить бесперебойную и согласованную 
работу по выполнению перевозок грузов и пассажиров. Успех этой работы определяется не толь-
ко надежностью технических устройств, но и четкой деятельностью всех специалистов железно-
дорожного транспорта. Требование к работе железнодорожного транспорта на протяжении всей 
истории развития транспорта остается постоянным – обеспечение безопасности. Структурная 
реформа на железнодорожном транспорте включает в себя множество программ, но ключ к успе-
ху реформ – это создание динамично развивающегося холдинга. Повышение эффективности экс-
плуатационной работы в современных условиях требует оптимизации перевозочного процесса на 
основе сбалансированного использования имеющихся технических средств и ресурсов.  

Сегодня условия формирования поездов 7 000, 8 000, 9 000 и 12 000 т и длиной свыше 
71 условного вагона актуальны. При дальнейшем увеличении объемов перевозок намеченная 
тенденция приобретет важное значение и будет использоваться повсеместно, это позволит по-
высить провозную способность без капиталоемких мероприятий на грузонапряженных участ-
ках сети. 

Наряду с укреплением технологической дисциплины возрастает и уровень обеспечения 
безопасности движения поездов, основной целью которого является: 

– значительное сокращение случаев браков и аварий при дальнейшем повышении скоро-
стей движения поездов; 

– снижение непроизводительных эксплуатационных расходов за счет совершенствования 
технологии работы; 

– обеспечение эффективного использования новых технических средств, цифровых сис-
тем связи и новых методов технической диагностики. 

Повышение весовых норм является значимым направлением, позволяющим увеличить 
провозную способность, повысить эффективность работы железных дорог в современных ус-
ловиях при увеличении грузопотока. 

Из отчета [1] на Западно-Сибирской железной дороги средний вес грузового поезда при 
плане 4 211 т составил 4 212 т, динамика изменений представлена на рис. 1. Это значительно 
выше средне сетевой нормы. 

 
Рис. 1. Изменение веса грузового поезда за период 2012–2013 гг. 

Современные тенденции изменения веса поезда актуальны. Преимущества в эксплуата-
ционной работе очевидны: 

– увеличение среднего веса поезда;  
– снижение потребности в локомотивах грузового движения и численности локомотив-

ных бригад; 
– увеличение производительности локомотива; 
– увеличение провозной способности участков. 
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Сегодня формирование тяжеловесных поездов происходит на сортировочных станциях. 
За предыдущий год по станции Алтайская было сформировано 5 147 поездов весом 7 000 т и 
3 516 – весом 9 000 т.  

Условия формирования и пропуска поездов можно рассмотреть по трем основным этапам:  
– формирование на сортировочной станции;  
– продвижение в пути следования;  
– расформирование на станции назначения.  
На станции Алтайская установлены следующие этапы формирования тяжеловесных по-

ездов (рис. 2), при этом значительно осложняется маневровая работа локомотивно – состави-
тельской бригады. Операции по соединению вагонов производятся в горловине станции, что 
значительно ухудшает видимость между машинистом и составителем, изменяются условия со-
блюдения безопасности движения при выполнении маневровых операций. 

 
Рис. 2. Основные этапы технологии формирования поездов весом 9 000 т и возникающие потери  

Для пропуска указанных поездов необходимо чтобы каждый поездной локомотив, выда-
ваемый под поезда весом от 8 000 до 9 000 т, был оборудован АЛСН (КЛУБ, КЛУБ-У), сигна-
лизаторами целостности тормозной магистрали и кранам машиниста, имеющим дополнитель-
ное положение 5А, радиостанцией с двумя диапазонами – КВ и УКВ, исправно действующей 
системой СУТП, и наличием блока хвостового вагона (БХВ) [2]. Все это оборудование дает 
возможность поездной бригаде контролировать полносоставность поезда на перегоне. 

Отправление поездов повышенного веса и длины со станции производится по специаль-
ным ниткам графика движения поездов, после передачи регистрируемого циркулярного прика-
за поездного диспетчера в адрес дежурных по станциям, энергодиспетчера участка, диспетчера 
соседнего участка.  

Время, необходимое на выполнение технологических операций на станции формирова-
ния возрастает в 2 раза [4], однако в пути следования на технических станциях производится 
смена локомотивов и локомотивных бригад, не далее, как по станции Иртышское. Из-за недос-
таточного количества единиц тягового подвижного состава, оборудованного соответствующи-
ми приборами безопасности, происходит снижение веса указанных поездов. Для дальнейшего 
продвижения вагонов приходиться отцеплять хвостовую часть состава, и далее поезд уходит за 
стык дороги как обычный грузовой.  

Согласно анализу данных эксплуатационной работы, лишь только 30 % поездов уходят за 
стык без изменения длины и веса. 

Всем известно, что так называемый «тяжелый» поезд нельзя часто тормозить, а тем более 
останавливать, поскольку происходят значительные потери электрической энергии. В нем воз-
никают продольные силы, которые могут приводить к выдавливанию вагонов из колеи, раскан-
товке рельсов, сдвигу рельсошпальной решетки, обрывам автосцепок [6]. 

Технологические ограничения в пути следования значительно препятствуют увеличению 
веса поезда. Однако, увеличить массу поезда можно за счет наращивания числа осей, например 
с 8 до 12, но тогда парк электровозов не сократится. Расчетным режимом электровоза является 
реализуемая им сила тяги и скорость на подъеме. Пропускная способность участка определяет-
ся скоростью движения поезда на подъеме: чем ниже эта скорость, тем ниже пропускная спо-
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собность. Скорость движения на подъеме должна снизится с ростом массы поезда, иначе токо-
вая перегрузка электровоза будет превышена. 

При этом на отдельных направлениях (а именно: Кузбасс – Санкт-Петербург и Кузбасс – 
Смоленск) при перевозке угля тяжеловесное движение может быть высокоэффективным [6], но 
при соблюдении следующих условий:  

– использование специальных 12-осных электровозов; 
– вагонов с повышенной нагрузкой на ось; 
– создание специальной структуры путей, рассчитанной на высокие нагрузки на ось.  
Если рассмотреть факторы, влияющие на выполнение веса поезда (рис. 3), то можно от-

метить, что при увеличении динамической нагрузки на 0,6 т/ваг. имеем повышение весовой 
нормы на 26 т. Сегодняшний парк вагонов достаточно тяжелый, вес тары составляет 22–23 т. 
При использовании вагонов нового поколения можем повысить не только грузоподъемность, 
но и вес поезда без изменения его длины. 

 
Рис. 3. Факторы, влияющие на выполнение среднего веса поезда 

Конечно потери, возникающие при формировании и пропуске поездов очевидны, это и: 
– размен локомотивов на станциях Московка, Иртышская, Алтайская; 
– сверхнормативный простой поездов на станциях Входная и Алтайская в ожидании 

формирования (прибытия) второго поезда, локомотивов и нитки графика; 
– непроизводительный простой локомотивов в ожидании локомотива, оборудованного 

одинаковыми приборами безопасности;  
– потери участковой скорости, а так же занятость горловин при объединении и разъеди-

нении поездов; 
– отцепки вагонов на станциях Иртышское; 
– дополнительная маневровая работа при формировании поездов на станции Алтайская 

(9 000 т). 
При всех перечисленных условиях организовать движение тяжеловесных поездов воз-

можно, если объединить усилия грузоотправителя, производить формирование указанных по-
ездов сразу на местах погрузки, а сортировочные станции проходить транзитом, на соседних 
дорогах обеспечивать соответствующие тяговые единицы и пропускать поезда с минимальны-
ми переработками. 
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Currently being planned work to meet the growing volumes of bulk freight traffic. Increasing the weight 

of norms is one of the main areas that can increase carrying capacity, to improve the efficiency of Railways in 
modern conditions. Decided to develop regulatory requirements for devices and infrastructure maintenance in 
the areas of handling freight trains weighing 6 000 tons and above. The main focus of the system of measures is 
to ensure the safe movement of trains. This is the basic condition for the operation of Railways, transportation of 
passengers and cargo. Activities for rail transportation, always meet the requirements of the safe and 
uninterrupted movement of trains. 

УДК 656.22 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОСТАВОВ ЛОКОМОТИВАМИ НА СТАНЦИИ  

О.В. Прохоренко 
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

Д.В. Данищенко 
Эксплуатационное локомотивное депо «Красноярск-Главный» – структурное подразделение 

Красноярской дирекции тяги – структурное подразделение Дирекции тяги –  
филиала ОАО «РЖД», Красноярск 

Статья посвящена вопросам оперативного обеспечения готовых составов локомотивами с брига-
дами. Рассматривается решение задачи оптимизации с использованием метода генетического алгоритма, 
адаптированного к железнодорожной терминологии и проблематике. Формулируется возможность эффек-
тивного практического применения рассматриваемого алгоритма в программных средствах для оператив-
ного персонала. 

При обеспечении готовых составов локомотивами возникает необходимость в решении 
задачи оптимизации с множеством параметров. Помимо согласования подачи локомотивов ко 
времени еще нужно учесть ряд условий, например, класс квалификации локомотивной брига-
ды, наличие заключения у бригады на данный вид локомотива и поезд, разность требований к 
приемке администрациями различных депо и прочие параметры, которые в оперативных усло-
виях решаются локомотивными диспетчерами не всегда оптимальным образом.  

Для составления оптимального плана обеспечения составов грузовых поездов локомоти-
вами на какой-либо период времени (смену, сутки) в помощь приходят эволюционные алго-
ритмы интеллектуальных систем, способных подстраиваться под изменения состояния объекта, 
такие как Генетический Алгоритм.  



548 

Постановка задачи. Для более удобного восприятия приведем терминологию, исполь-
зующуюся в генетических алгоритмах, в соответствие с терминологией, использующейся в на-
шей задаче (см. таблицу). 

Соответствие терминологии 
Генетический алгоритм Задача обеспечения составов локомотивами с бригадами 

Хромосома 1 Состав (С) 
Хромосома 2 Локомотив (Л) 
Хромосома 3 Бригада (Б) 
Особь Состав, обеспеченный локомотивом с бригадой (СЛБ) 
Популяция Все поезда, образовавшиеся за планируемый период  
Скрещивание Обмен локомотивами 

 
Оптимальный вариант определяется по критерию минимальной суммы расходов на про-

стои составов, локомотивов и бригад за смену. 
Метод решения задачи. 
1. Устанавливается планируемый период времени (например, начальная смена), в кото-

ром определяются моменты времени поступления локомотивов и образования составов на 
станции. (Несомненно, при сокращении планируемого периода (например, с суточного до те-
кущего плана) точность моментов поступления локомотивов, образования составов и выхода 
локомотивных бригад повышается). 

2. Происходит «состыковка» локомотивов с каждым составом традиционным способом 
«первый пришел – первый ушел».  

3. Определяются времена простоя составов – c
it , локомотивов – л

jt  и бригад – бр
jt , образо-

вавшиеся в каждой «подвязке». 
4. Подсчитываются расходы на простои составов, ожидающих локомотивы c

iЕ  и расходы 
на простои локомотивов, ожидающих составы л

jЕ  , а также простои бригад в ожидании соста-

вов и локомотивов бр
jЕ  по следующим формулам: 

,,,1,ч-ваг
cc fiemtЕ iii    (1) 

где f  – общее число «состыковок», в которых составы стоят в ожидании локомотивов; eваг-ч – 
расходная ставка вагоно-часа, р.; mi – количество вагонов в i-м составе. 

,,,1,ч-лок
лл pjetЕ jj   (2) 

где p – общее число «состыковок», в которых локомотивы стоят в ожидании составов; eлок-ч – 
расходная ставка локомотиво-часа, р. 

,,,1,ч-бр
брбр lretЕ rr      (3) 

где l – общее число «состыковок», в которых бригады ожидают локомотивы с составами; ебр-ч – 
расходная ставка бригадо-часа, р. 

5. Рассчитываются суммарные расходы на простой Er, р./смену. 

,
1

бр

1 1 1

лc   
  


l

r
r

k

n

f

i

p

j
jin EEEЕ  (4) 

где k – максимальное количество «состыковок» в варианте, 
lpfk  . (5) 

6. Вычисляется вероятности затрат на простои по каждой «подвязке» отнесенных к об-
щим затратам на простои:  

.

1



 k

n
n

n
n

Е

ЕP  (6) 

Вероятность показывает значительность каждой «состыковки», иными словами на сколь-
ко часто каждая «подвязка» будет принимать участие в дальнейших расчетах.  
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7. Составы «обмениваются» между собой локомотивами с бригадами, и с новым набором 
поездов формируется следующая смена. 

8. Все операции, начиная с пункта 3, выполняются заданное количество раз (например, 
z = 300). 

9. Выбирается оптимальный вариант по минимальной сумме расходов на простои за смену. 

.min
1

ч-бр
бр

1 1 1
ч-лок

л
ч-ваг

c    
  

l

r
r

k

n

f

i

p

j
jiin etetemtЕ  (7) 

Анализ полученных результатов. При использовании генетического алгоритма в зада-
чах обеспечения составов локомотивами и бригадами становится возможным нахождение оп-
тимальных вариантов по заданным критериям с использованием бесконечного количество до-
полнительных параметров за достаточно короткий промежуток времени (на персональных 
компьютерах до 3 мин). 

Практическое приложение результатов. Описанный алгоритм может с успехом приме-
няться в программных продуктах, разрабатываемых для оперативной работы локомотивных 
диспетчеров и нарядчиков, что несомненно приведет к увеличению качества их работы и поло-
жительно скажется на показателях, оценивающих работу локомотивных бригад и использова-
ние локомотивов.  

 
The article operational interconnection of finished trains and locomotives man-controlled teams. We 

consider the solution of the optimization task using the method of genetic algorithm adapted to the railway 
terminology and its specifics. Is discussed the possibility of effective practical application of the algorithm in 
software for the operating personnel. 
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Секция 3 
 

3.1. Современные системы технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств и объектов 

УДК 625.144.5 
А.Л. Манаков, С.А. Коларж, Г.Г. Ядрошникова 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН ПУТЕВОГО КОМПЛЕКСА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

В работе представлены результаты работы по формированию структуры и наполнению информа-
ционных блоков системы поддержки принятия инженерных решений, применение которой позволит сни-
зить издержки предприятия при эксплуатации путевых машин. 

В настоящее время система эксплуатации техники на предприятиях, имеющих парки пу-
тевых машин, в большинстве случаев ориентирована на оптимизацию производственных рас-
ходов за счет корректировки периодичности проведения технических воздействий. Решению 
проблемы оптимизации производственных расходов посвящены работы [1–3]. На предприятиях 
ОАО «РЖД» применение этого подхода осложнено ограничениями, которые накладывает сис-
тема планово-предупредительного ремонта, согласно этой системе периодичность проведения 
всех технических воздействий строго фиксирована в нормативной документации. Кроме того, 
предложенные ранее подходы не затрагивают оптимизацию информационных потоков и не по-
зволяют задействовать в эксплуатационном процессе опыт экспертного сообщества.  

В связи с этим возникает необходимость поиска других путей оптимизации процесса 
эксплуатации машин. Одним из них можно считать внедрение интеллектуальной системы под-
держки принятия инженерных решений при оценке технического состояния путевых машин 
(ИСПР) с использованием метода организации технического обслуживания машин на основе 
экспертных систем (ЭС). ЭС являются важным инструментом для принятия обоснованных и 
более корректных по сравнению с эвристическими процедурами оценки технического состоя-
ния машин управленческих решений относительно поддержания работоспособности техники. 

В данной работе предложен подход к принятию инженерных решений при эксплуатации 
машин путевого комплекса на основе ИСПР, который устраняет указанные недостатки. 

Суть предложенного подхода сводится к следующему: в архитектуре ИСПР выделены 
три уровня передачи и обработки информации: первый – система сбора данных о техническом 
состоянии машин в процессе мониторинга технического состояния, их первичная обработка, 
регистрация и концентрация, второй уровень – информационные блоки, в которых аккумули-
рована информация о возможных неисправностях, времени их устранения и третий уровень – 
система аналитической обработки и прогнозирования изменения основных параметров состоя-
ния парка машин, на основе которых принимаются управленческие решения по выполнению 
технических воздействий. 

В соответствии со схемой, представленной на рис. 1, через базу данных и базу знаний орга-
низуется общее информационное пространство системы мониторинга. В базе данных хранятся све-
дения об объекте мониторинга – о структуре и характеристиках парка машин, вводятся все необхо-
димые технико-экономические нормативы и параметры. В базу данных поступает информация о 
техническом состоянии объектов после проведения контрольно-диагностических воздействий.  
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База знаний представляет собой совокупность материалов для аналитической обработки 
и прогнозирования основных показателей состояния парка путевых машин. База знаний содер-
жит аналитическую модель объекта мониторинга; нормы функционирования объекта (совокуп-
ность правил, в которых формализованы нормативы, Инструкции по содержанию объекта и 
др.); дисциплину мониторинга объекта; управляющие воздействия на объект и т.д.  

 
Рис. 1. Архитектура ИСПР 

Для наполнении базы данных необходимо организовать сбор следующей информации: 
– продолжительность и объем выполненных ремонтно-обслуживающих и контрольно-

диагностических работ; 
– отказы и повреждения с указанием наработки; 
– условия и режимы эксплуатации машин; 
– продолжительность, трудоемкость и стоимость проведения ремонтно-восстанови-

тельных работ; 
– диагностические параметры. 
В качестве диагностических могут выступать как структурные параметры, по которым 

можно напрямую определить работоспособность объекта диагностирования после его предва-
рительного демонтажа и разборки, так и косвенные параметры, позволяющие оценить техниче-
ское состояние элемента или узла без его демонтажа [4]. 

Перед обработкой информации необходимо произвести проверку согласованности нара-
ботки на отказ к моменту возникновения данной неисправности с данными собранными ранее. 
Возможно неисправность является аварийной. Далее информация систематизируется по при-
знакам и в виде готового алгоритма действий выводится на экран автоматизированного рабоче-
го места специалиста, принимающего решение (далее специалиста). 

Такой подход позволяет автоматически формировать отчеты, содержащие информацию 
следующего характера: 

– долговечность техники; 
– наиболее часто отказывающие элементы машин; 
– время, затраченное на ремонт и восстановление техники за год; 
– количество и виды запасных частей установленных за отчетный период на путевые ма-

шины. 
Задача сбора данных об отказах оборудования является одним из наиболее важных во-

просов при организации управления надежностью. Это связано с двумя причинами. Первая это 
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сложности связанные с определением события, случился ли отказ либо это повреждение и вто-
рое это нежелание сотрудников эксплуатационных и ремонтных предприятий указывать в до-
кументах такие события, тем более, если они устраняются в короткое время. Для обеспечения 
сбора достоверных данных необходимо изменить мотивацию сотрудников по учету отказов и 
повреждений.  

На основе анализа изученных литературных источников и выполненных ранее теорети-
ческих исследований предложена структура экспертной системы, представленная на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема экспертной системы 

Экспертная система должна строиться на оценке таких элементов как конструкция ма-
шин, неисправности, настройка и регулировка. Оценка всех этих элементов должна базиро-
ваться на теоретических знаниях и практическом опыте экспертов – инженерного состава и 
специалистов ремонтников. 

Используя интерактивное ПО, пользователь имеет возможность получить развернутую 
информации об объекте: из чего состоит; как работает; какую функцию выполняет; место на-
хождения; значения диагностических параметров и т.д. Таким образом, реализуется еще одна 
немаловажная функция ИСПЭ – повышение компетентности сотрудника относительно экс-
плуатации путевой техники.  

Пример структуры подсистемы «Конструкция» приведен на рис. 3. 
База знаний – основа для построения интеллектуальной системы. В ней сконцентрирова-

на информация об отказах укрупненных узлов машины. Все данные по отказам машин должны 
быть организованы в систему классификации и кодирования [5]. Для информационного напол-
нения базы знаний целесообразно применить метод экспертных оценок.  

Метод экспертных оценок реализуется следующим образом. В процессе мониторинга 
значения всех факторов заносятся в специальные анкеты. Каждый из опрошенных специали-
стов указывает ранг фактора, отмеченного в анкете. На основании заполненных анкет составля-
ется матрица рангов или сводная анкета для априорного ранжирования исследуемых факторов. 
После обработки табличных данных строится диаграмма рангов для рассматриваемых факто-
ров. Факторы располагаются в порядке убывания степени значимости. 
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Рис. 3. Структурная схема подсистемы «Конструкция» 

В качестве примера (рис. 4) рассмотрены основные факторы, влияющие на процесс из-
нашивания рабочих органов подбивочных машин это: удельная нагрузка Р; скорость скольже-
ния V; твердость материала Нm; твердость абразива Нa; путь трения, S; амплитуда колебаний А; 
частота колебаний n; радиус закругления абразива ra; геометрические параметры подбойки а, b, 
с; коэффициент трения f; первоначальная шероховатость поверхности Ra; ударная вязкость ан; 
размеры абразива da; плотность массы абразива pа; время трения t.  

 

Рис. 4. Диаграмма рангов исследуемых факторов 

Структура машины: 

Выбор укрупненного 
узла машины 

ДВС 
Электрооборудование 

Гидропневмопривод  
. . .

Путевые машины 

  Запросы: 
Где находится? 
Из каких элементов состоит? 
Значения диагностических параметров? 
Время восстановления? 

. . . 

1. Схема узла 
2. Функции узла 
3. Диагностические пара-
метры и их значения 

БАЗЫ ДАННЫХ 
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Таким образом, из проведенного анализа можно сделать вывод, что на износ подбивоч-
ных блоков наибольшее влияние оказывают удельная нагрузка, твердость материала, твердость 
абразива.  

Практическое использование метода технического обслуживания на основе экспертных 
систем позволяет оперативно принимать решения для осуществления технического обслужива-
ния машин. При этом ЭС обладает достоинствами: постоянство искусственной компетенции, 
устойчивость, легкое дополнение баз данных, наличие подсистемы объяснения решений. 

Применение ИСПР открывает широкие возможности формирования прозрачной и опера-
тивной системы сбора и анализа информации о техническом состоянии путевых машин для 
принятия оперативных управленческих решений при эксплуатации путевых машин.  
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This paper presents the results of the work on the structuring and the content of the information block 

support system when making the engineering solutions. Its application will help to reduce the enterprise costs 
within the track machine operation. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ МОНИТОРИНГЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

МАШИН 

Рассмотрены методы статистического анализа данных, используемые при внедрении системы мо-
ниторинга технического состояния машин. Сделана проверка соответствия нормальному закону распре-
деления нескольких выборок данных, получаемых c помощью этой системы мониторинга. Для всех иссле-
дуемых выборок вычислены основные статистические характеристики и подтверждена гипотеза о нор-
мальности закона распределения данных в этих выборках с высокой степенью вероятности. 

Пoлучаемые при мoниторинге техническoго средства данные мoжнo считать выбoрками 
случайных величин. Это пoзвoляет прoвoдить статистический анализ их характеристик с по-
мощью большого инструментария, предoставляемого статистическими метoдами oбрабoтки 
данных. Использование этих результатов пoзвoляет oценить законoмерности распределения 
изучаемoго параметра, что качественнo пoвышает эффективность процесса мониторинга и дос-
товерность результатов измерения, дает вoзможность прoводить текущий контроль и прогнози-
рование.  

Описание эксперимента  
Данный эксперимент является частью сoздания системы мониторинга технического 

сoстояния для дистанционного диагностирования машин различного назначения [1, 2].  
При прoведении эксперимента по исследованию результатов внедрения системы мониторин-

га технического состояния в техническую эксплуaтацию мaшин в качестве экспериментaльнoго 
стенда был выбран экскаватор-погрузчик CAT 428Е. В рамках эксперимента была проведена 
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оценка наиболее нагруженных aгрегатов и систем мaшины и выбраны диагностические 
пaрaметры, необходимые для проведения дистанционной диагностики агрегатов и систем ма-
шины. Для контроля были подобраны датчики, с помощью которых проводилось измерение и 
запись значений диагностических параметров для дальнейшей обработки и изучения. Система 
мониторинга технического состояния была установлена на машину и с ее помощью была орга-
низована дистанционная передача данных от эксплуатируемой машины на сервер обработки 
данных. Для получения адекватных данных диагностических параметрoв работы машины экс-
перимент прoводился несколько месяцев. Во время эксперимента машина находилась в реаль-
ных прoизводственных услoвиях, в течение которых прoводилась техническая эксплуатация, 
техническое обслуживание и ремонт, выявлялись отказы и поломки машины [2]. 

Отработка алгоритма изучения статистических характеристик эмпирических данных 
Для исследования были выбраны выборки измерений давления масла двигателя (рис. 1), 

которые были получены с помощью системы мониторинга технического состояния. 

 

Рис. 1. Экспериментально полученные результаты измерения давления масла двигателя  

Результаты измерения были записаны в порядке их получения в виде фактических ре-
зультатов измерений. Рассмотрим выборку из первых 35 результатов измерения, которые пока-
заны на рис. 1. Этот выбор связан с тем, что машина в данное время работала в одинаковых ус-
ловиях без смены режимов работы.  

Для исследования выборки на наличие резко выделяющихся результатов измерений (вы-
бросов), которые при дальнейшем анализе следует исключать, используем критерии Ирвина и 
Смирнова.  

Расчет среднего значения x
 
и среднеквадратического отклонения S по данным экспери-

мента приведен ниже: 
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Разброс R для данной выборки составляет 255 кПа. 
Для оценки грубых выбросов по критерию Ирвина использована функция: 

.1

S
xx NN 

   (3)
 

Данная функция табулирована для соответствующего уровня значимости. Примем в 
дальнейших расчетах уровень значимости 0,95. Полученные значения коэффициентов Ирвина λ 
для последних четырех экстремальных значений в сортированной выборке от минимального 
значения к максимальному соответственно равны 0,574; 0,115; 0,115; 0,804. 

Для принятого уровня значимости и количества измерений N = 35, критическое значение 
критерия Ирвина равно λ0,95 = 1,2 [3]. 

(λ0,95 = 1,2) > (λ = 0,804). 
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Таким образом, с помощью критерия Ирвина установлено, что проверяемые результаты 
не являются грубыми выбросами. 

Используем второй метод для проверки выборки на грубые выбросы – критерий Смирно-
ва. Этот критерий предполагает нормальное распределение случайной величины. 

Нулевая гипотеза состоит в следующем: первый или последний результат измерения не 
следует считать сильно выделяющимся и он должен учитываться как остальные. 

Проверка членов вариационного ряда производится по формуле 

 .1 S
xxU 

  (4) 

Для последнего члена вариационного ряда: 
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S

xxU n
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Вычислим критические значения для крайних значений в исследуемом вариационном ряду: 
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Эти значения сопоставляются с критическим значением Uα, взятым для необходимого 
уровня значимости (0,05) и объема выборки n = 30 (по таблице приняли наиболее близкое ко-
личество измерений): 

U =2,93. 
Проверяется соотношение: 

 .UUn  (6) 
Если (6) выполняется, то нулевую гипотезу не отклоняют [3]. 
Таким образом, условия выполняются для первого члена (нулевая гипотеза не отклоняет-

ся), но не выполняется для последнего – для него нулевая гипотеза отклоняется, это значение 
не принадлежит генеральной совокупности. 

По такой методике проведена проверка для членов U34, U33, U32, U31. 

;33,3
54,43
282,464,427

34 


U  

.34 UU  
Для остальных членов получены следующие результаты: U33 = 3,21; U32 = 3,10; U31 = 2,52. 
Из полученных результатов следует, что значения U34, U33 и U32 не принадлежат гене-

ральной совокупности. Исключаем их из расчетов. 
После исключения грубых выбросов генеральная совокупность представляет собой вы-

борку из 31 членов, для которых пересчитываются статистические характеристики, размах для 
данной выборки стал равен 185 кПа.  

Исследование функции плотности распределения эмпирических данных 
Следующим этапом при обработке данных является определение функции плотности 

распределения случайной величины. Для этого проводится построение гистограммы или поли-
гона распределения. Для построения данных графиков необходимо выбрать количество интер-
валов, в которых будет определяться частость случайной величины. Рекомендуемое количество 
интервалов в общем случае составляет от 6 до 14. Существует также рекомендация [4], соглас-
но которой количество интервалов определяется по формуле 

 k = 1 + 3,3lgn, (7) 
где n – объем выборки (n = 31); 

k = 1 + 3,3 · lg31 = 5,92 ≈ 6. 
 Для каждого интервала подсчитывается частость: 
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 .
n
mw   (8) 

где m – число попаданий значений в определенный интервал. Накопленная частость представ-
ляет собой аккумулирующую величину F(xi) = ∑Wi. 

Постоим по эмпирическим данным значений давления масла двигателя гистограмму и 
кривую (полигон распределений): 

На рис. 2 приведены построенные эмпирические и теоретические гистограммы и кривые 
для выборки из измерений давления масла двигателя при количестве интервалов 6. Принята 
гипотеза о нормальности закона распределения. 

 
Рис. 2. Эмпирические и теоретические (выравненные) данные для значений давления масла двигателя: 

а – гистограмма; б – полигон распределения 

Для построения теоретической кривой, выравнивающей эмпирические данные по нормаль-
ному закону (Гаусса), воспользуемся данными и промежуточными вычислениями, приведенными 
в таблице. 

Данные для выравнивания эмпирической кривой по нормальному закону 

Номер 
интервала 

Среднее 
значение 
интервала 

Эмпирическая 
частота mi 

xxi   t t2 (t) 
Вероят-

ность ин-
тервалов 

Теоретическая 
частота mi" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 222,82 4 –59,6478 –1,3698 1,8764 0,1561 0,1105 3,8691 
2 253,65 7 –28,8145 –0,6617 0,4379 0,3205 0,2269 7,9431 
3 284,48 11 2,0188 0,0464 0,0021 0,3985 0,2822 9,8767 
4 315,32 5 32,8522 0,7545 0,5692 0,3001 0,2125 7,4383 
5 346,15 2 63,6855 1,4626 2,1391 0,1369 0,0969 3,3930 
6 376,98 2 94,5188 2,1707 4,7118 0,0378 0,0268 0,9374 

 
Для вычислений пользуемся оценками эмпирического распределения. Подставляем эти 

значения в функцию плотности вероятности φ, заменяя обобщенные параметры функции на x  
и s, так как нормальный закон двухпараметрический [3]: 
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где t – вводимый параметр, xi – середина i-го интервала. Вероятность интервалов в столбце 8 
найдена по формуле 

),()( t
s
hxP i   (11) 

где h – ширина интервала, h = 30,83. Умножая P(xi) на накопленную эмпирическую частоту по-
лучаем значения mi" для кривой, выравненной по закону Гаусса. Графически полученные зна-
чения представлены на рис. 2. 

Далее проведено статистическое сравнение эмпирических и теоретических функций рас-
пределения частот по двум наиболее часто используемым критериям согласия.  

Критерий согласия Пирсона дал результат χ2 = 2,8. При коэффициенте k = 3, табулиро-
ванное интерполированное значение вероятности согласия P = 0,54. Если вероятность согласия 
больше 0,05, считается, что теоретическая кривая хорошо согласуется с эмпирической кривой 
[3, 4]. В нашем случае P > 0,05, что позволяет говорить о высокой вероятности согласия. Гипо-
теза о нормальности закона распределения результатов измерений давления масла двигателя 
при его стабильной работе в одних условиях подтверждается. 

Также был использован критерий согласия Колмагорова λ, который получился равным 
λ = 0,63. Согласно таблиц значений для критерия Колмагорова [3], вероятность согласия кри-
вых составляет P = 0,8073.  

Следует учитывать, что при неизвестных теоретических значениях параметров этот кри-
терий может давать завышенные оценки [3]. Поэтому в дальнейших расчетах использован кри-
терий согласия Пирсона. 

Таким образом, гипотеза о нормальном законе распределения значений для данной вы-
борки подтверждается при проверке их с помощью двух критериев согласия. 

Выводы 
В данной работе показано исследование выборки из базы данных, которую дистанционно 

получает система мониторинга технического состояния машины. Данные выборки были взяты 
за один промежуток времени для одной машины, которая находилась в стабильном режиме ра-
боты. С помощью инструментов статистических методов сделана проверка наличия грубых вы-
бросов, их исключение из расчетов, расчет основных статистических характеристик выборок.  

Сделана проверка гипотезы о нормальности распределения измерений в этих выборках. 
Гипотеза о нормальности подтвердилась по критерию согласия Пирсона для измерений давле-
ния масла двигателя с вероятностью P = 0,54. Данные результаты позволяют проводить в даль-
нейшем корреляционный анализ взаимного влияния и зависимостей параметров, а также про-
водить выравнивание результатов измерений системы мониторинга технического состояния 
горной машины по различным регрессионным кривым. 
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The methods of statistical analysis are used in the implementation of monitoring technical condition 
system for machines. Checks of several data samples which were obtained by monitoring technical condition 
system are completed for the corroboration of the Gaussian law. For all investigated samples basic statistical 
characteristics were calculated and the hypothesis of Gaussian law of the data in these samples were confirmed 
with a high degree of probability. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ  
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК 

В данной статье рассматриваются вопросы математического моделирования крутильных колебаний 
дизель-генераторных установок. Особое внимание уделяется использованию матричных методов расчета 
амплитудно-частотных характеристик с применением специализированных программ. Выделяются и опи-
сываются характерные особенности режимов работы дизель-генераторных установок. 

Дизель-генераторные установки имеют широкое применение в составе железнодорожной 
техники: дизель-электрических и укладочных кранов, маневровых тепловозов, рельсосвароч-
ных поездов, автомотрис, снегоуборочных машин и т.д. Дизель-генераторы используются как 
для комплектации новых путевых машин, так и для переоборудования и модернизации желез-
нодорожной техники бывшей в эксплуатации. 

Для железнодорожной техники выдвигается ряд требований по комплектности дизель-
генераторных установок, одним из которых являются массово-габаритные характеристики. 
Компании, комплектующие и переоборудующие путевые машины, поставляют дизель-
генераторы преимущественно с V-образными двигателями марок ЯМЗ, ТМЗ, КамАЗ, различ-
ной мощности. Данный тип двигателей имеет увеличенный габарит по ширине, что приводит к 
расширению зоны диагностики, технического обслуживания и ремонта. 

Крутильные колебания установок с приводом от ДВС являются наиболее существенными 
динамическими процессами, влияющими на техническое состояние деталей. В практике эксплуа-
тации дизель-генераторов известны случаи повреждений элементов, связанные с развитием гене-
раторной формы крутильных колебаний и увеличением касательных напряжений в валу генера-
тора, в результате чего происходили отказы установки [1]. 

В настоящее время для исследований динамических явлений и дальнейшей практической 
реализации результатов исследований широко используются методы моделирования, иденти-
фикации и диагностики.  

К современным методам, позволяющим наиболее просто представить расчетные уравне-
ния, данные и результаты, относятся матричные методы расчета. Матричные формы записи 
уравнений крутильно-колебательной системы со многими степенями свободы удобны для рас-
четов по определению амплитудно-частотных характеристик при помощи ЭВМ. 

Целью данной статьи является выбор альтернативного дизель-генератора с рядным двига-
телем относительно параметров крутильных колебаний и с наибольшей удаленностью от резо-
нансных и околорезонансных зон, близких к номинальной частоте вращения коленчатого вала.  

Постановка задачи. Выбор дизель-генератора относительно параметров крутильных ко-
лебаний предполагает разработку модели крутильной системы, определение частот, форм соб-
ственных колебаний и резонансных режимов работы установки. 

Для моделирования крутильных колебаний в элементах валовых линий дизель-
генераторных установок, рассматриваются дизель-генераторы серии РД1000, мощностью от 
100 кВт до 260 кВт с рядными двигателями и генераторами переменного тока с напряжением 
230/400В и частотой тока 50 Гц: ДГР2-100/1500, ДГР2-150/1500, ДГР2-259/1500. 

Метод решения задачи. Расчетные модели крутильных колебательных систем могут 
быть дискретными, обладающими только либо массовыми, либо упругими и демпфирующими 
свойствами, или континуальными – с распределенными параметрами, когда каждый элемент 
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расчетной модели обладает массовыми, упругими и демпфирующими характеристиками. В 
практике нашли применение модели всех типов, несколько большее распространение имеют 
дискретные модели, которые представляются в виде цепных или усложненных разветвленных 
колебательных систем [2]. 

В методике составления дискретной схемы дизель-генераторной установки отдельные 
элементы реальной механической системы, в зависимости от их роли, наделяются одним из 
присущих им свойств инерции, упругости или сопротивлениях. 

Дискретная крутильно-колебательная схема дизель-генераторной установки представлена 
на рис. 1. 
 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 

 

Рис. 1. Дискретная крутильная схема дизель-генераторной установки 

Масса с моментом инерции I1 моделирует демпфер. Массы I2 – I7 называются моторными, 
они моделируют кривошипы коленчатого вала и связанные с ним массы подвижных звеньев 
КШМ. Масса I8 моделирует маховик, масса I9 – вентилятор, масса I10 – ротор с сердечником, 
масса I11 – возбудитель (см. рис. 1). 

Значения моментов инерции сосредоточенных масс и крутильные жесткости участков ди-
зель-генераторных установок представлены в табл. 1.  

Таблица 1  
Моменты инерции сосредоточенных масс и крутильные жесткости 

Модель дизель-генератора 
ДГР2-100/1500 ДГР2-150/1500 ДГР2-259/1500 Номер 

массы I, кг·м2 С, (Н·м/рад) I, кг·м2 С, (Н·м/рад) I, кг·м2 С, (Н·м/рад) 

1 0,138  0,132  0,173  
2 0,0447 1795000 0,081 632000 0,110 45230000 
3 0,0447 1013000 0,081 2083000 0,110 9062000 
4 0,0447 1013000 0,081 2083000 0,110 9062000 
5 0,0447 1013000 0,081 2083000 0,110 9062000 
6 0,0447 1013000 0,081 2083000 0,110 9062000 
7 0,0447 1013000 0,081 2083000 0,110 9062000 
8 1,315 1989000 1,248 3260000 1,387 71910000 
9 0,392 3870000 0,406 27810000 0,830 5260000 

10 2,142 14910000 2,297 14360000 6,552 17490000 
11 0,074 7709000 0,0798 7709000 0,507 13890000 

 

Методы определения частот собственных колебаний условно разделяются на прибли-
женные и точные. Среди точных методов расчета собственных частот можно выделить методы 
Толле, Хольцера, Терских. Применение этих методов для малого количества степеней свободы 
(2-3) и определение собственных частот не представляет сложности, но для S ≥ 4, вычисления 
становятся громоздкими, и повышается вероятность ошибок расчета [3]. 

Определение собственных частот колебаний многомассовых систем требует привлечения 
современных методов, ним относятся матричные методы расчета. Использование математиче-
ского аппарата матриц для расчета параметров крутильных колебаний позволяет не только за-
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писать расчетные уравнения для систем со многими степенями свободы в компактном виде, но 
и сформировать вычислительную процедуру по определению всех собственных частот и ам-
плитуд колебаний. 

Крутильные колебания системы (см. рис. 1) определяются n обобщенными координата-
ми. В качестве обобщенных координат целесообразно применять абсолютные углы поворотов 
масс относительно оси вала. Обозначаются эти обобщенные координаты следующим образом: 

],...,1[, niq ii  . 
Углы φi отсчитываются от положения равновесия каждой сосредоточенной массы mi . Та-

ким образом, крутильная система с n массами имеет n степеней свободы и описывается n диф-
ференциальными уравнениями, которые выводятся из уравнений Лагранжа второго рода.  

Моменты инерции масс относительно оси вращения обозначаются Ji. Тогда кинетическая 
энергия системы определяется как сумма кинетических энергий вращающихся абсолютно 
твердых тел: 
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Дискретная схема, см. рис. 1, представляет собой систему, в которой участки вала при его 
закручивании удовлетворяют закону Гука, то есть крутящие моменты пропорциональны отно-
сительным углам поворота соседних масс. Крутильные жесткости между i, i+1 обозначаются 
через сi,i+1 = ci, а относительные углы – через ∆φi = φi+1 – φi. Тогда потенциальная энергия кру-
тильной системы с n свободы будет равна: 
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Уравнения Лагранжа второго рода записываются в виде: 
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где ],1[ ni . 
Учитывая выражения (1) и (2), уравнения (3) записываются в следующем виде: 
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Уравнение свободных колебаний системы двигатель – генератор представляется в сле-
дующем виде: 

     ,0][][  CJ  (5) 
где J – матрица инерционных членов; С – матрица жесткостей;{φ}– вектор угловых ускорений 
крутильных колебаний;{φ}–вектор угловых перемещений масс крутильной системы. 

Для неразветвленных крутильных систем матрицы С и J имеют вид: 
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Решение системы (5) записано в виде: 
),sin()( tAt i    (6) 

где Аi – амплитуда колебаний i-й массы; ω – собственная частота колебаний; t – время. 
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После подстановки выражения (6) и его вторых производных в уравнение (5), последнее 
приводится к виду: 

   .0])[]([ 2  AJC  (7) 
Первоначально из частотного уравнения относительно ω, которое получается при при-

равнивании нулю определителя  
,0])[]det([ 2  JC  (8) 

определяются значения ωi, каждому из которых соответствует свой вектор амплитуд собствен-
ных колебаний {A}i. 

Для характеристики форм главных колебаний вводятся величины относительных ампли-
туд µi: 

 
,

n

i
i А

A
  (9) 

где Аn – амплитуда колебаний n-й массы, к которой осуществлялось приведение. 
Для расчета собственных частот и относительных амплитуд колебаний используются ис-

ходные данные, см. табл. 1. Расчет выполняется в программе для персонального компьютера, 
разработанной на базе пакета MathCAD13, с применением матричных методов расчета. Опре-
деляются границы диапазона собственных частот (кол/мин) крутильных колебаний, подлежа-
щих исследованию: 

 ,;0 maxmaxmaxmin vnNN   (10) 
где nmax – максимальная частота вращения коленчатого вала; vmax  – максимальный порядок рас-
сматриваемой гармоники. 

кол./мин.00018121500;0 maxmin  . 
Резонансные частоты вращения коленчатого вала nрез при заданной форме колебаний опре-

деляются как отношение частоты колебаний N к соответствующему гармоническому порядку v: 
./рез  Nn  (11) 

Анализ полученных результатов. Значения собственных частот колебаний дизель-
генераторных установок ДГР2-100/1500, ДГР2-150/1500, ДГР2-259/1500 и резонансные частоты 
вращения коленчатого вала представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Собственные частоты колебаний и резонансные частоты вращения коленчатого вала  
ДГР2-100/1500 ДГР2-150/1500 ДГР2-259/1500 

Собственная частота колебаний, кол./мин (Гц) 
8 244(137,4) 9 909(165,15) 13 448(224,13) Гармоника 

Резонансная частота вращения коленчатого вала, мин–1 
v = 5.5 1 498   
v = 6 1 374   

v = 6.5 1 268   
v = 7 1 177 1 416  

v = 7.5 1 099 1 321  
v = 8 1 030 1 239  

v = 8.5 970 1 166  
v = 9 916 1 101 1 494 

v = 9.5 867 1 043 1 416 
v = 10 824 991 1 345 

v = 10.5 785 944 1 281 
v = 11 749 901 1 223 

v = 11.5 717 862 1 169 
v = 12 687 826 1 121 

 
 С точки зрения воздействия вынужденных колебаний наибольшую опасность представ-

ляют следующие резонансные частоты: ДГР2-100/1500 – резонанс 6 порядка одноузловой фор-
мы, при частоте вращения 1 374 об/мин; ДГР2-150/1500 – резонанс 9 порядка одноузловой 
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формы, при частоте вращения 1 101 об/мин; ДГР2-259/1500 – резонанс 9 порядка одноузловой 
формы, при частоте вращения 1 494 об/мин. 

Эксплуатация дизель-генераторных установок предполагает продолжительную работу на 
номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. Поэтому, 
при выборе дизель-генератора относительно параметров крутильных колебаний, необходимо 
учитывать наличие резонансных и околорезонансных зон, близких к номинальной частоте вра-
щения коленчатого вала. Из всех рассмотренных дизель-генераторных установок наибольшую 
удаленность резонансной частоты вращения от номинальной имеет дизель-генератор ДГР2-
150/1500.  

При помощи графиков развития относительных амплитуд колебаний происходит отыска-
ние узловых сечений, то есть тех сечений, которые остаются условно неподвижными при рас-
сматриваемой форме колебаний. Графики развития относительных амплитуд колебаний пред-
ставлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Графики развития относительных амплитуд колебаний 

Практическое приложение результатов. Эксплуатируемые на железнодорожном 
транспорте дизель-генераторы на базе V-образных двигателей марок ЯМЗ, ТМЗ, КАМАЗ могут 
быть заменены дизель-генераторными установками ДГР2-150/1500 без снижения потребитель-
ских свойств.  

Выводы. Расчет дизель-генераторных установок по программе на базе пакета MathCAD 13, 
основанной на математическом моделировании собственных частот и форм колебаний, с при-
менением матричных методов, позволяет достоверно определять множество значений собст-
венных частот и соответствующих им форм колебаний, а также рассматривать резонансные 
режимы работы. 

Определение форм крутильных колебаний методами математического моделирования 
дискретных крутильно-колебательных систем позволяет не только идентифицировать положе-
ние высоконагруженных участков, в которых при дальнейшей эксплуатации могут возникнуть 



564 

усталостные трещины, но и является основополагающим при выборе мест установки измери-
тельной аппаратуры при технической диагностике. 
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This paper deals with the mathematical modeling of the torsional vibration of diesel-generator aggregates. 

Particular attention is paid to the use of matrix methods for calculating the amplitude-frequency characteristics 
using specialized programs. Characteristics of operating modes the diesel-generator aggregates are allocated and 
described.  
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ПОВЫШЕНИЕ ТВЕРДОСТИ АЛЮМИНОТЕРМИТНЫХ СВАРНЫХ РЕЛЬСОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ 

Показаны результаты измерений твердости алюминотермитных сварных рельсовых соединений. 
Установлено, что в некоторых случаях средний уровень твердости сварного соединения головки рельса 
головки рельса составляет 240–290 HB, что не удовлетворяют требуемым наименьшим показателям тех-
нических условий 0921-127-01124323-2005. На основании вышеизложенного предложены рекомендации 
по упрочнению сварных швов алюминотермитной сварки с помощью технологии поверхностного пласти-
ческого упрочнения. 

Ежегодно на железных дорогах Российской Федерации производятся многочисленные 
работы по свариванию рельсов для получения бесстыкового пути. С каждым годом увеличива-
ется число сварных стыков, полученных алюминотермитной сваркой. В настоящее время тер-
митный способ сварки рельсов является основным методом соединения рельсов в зоне стре-
лочных переводов. Это технология хорошо зарекомендовала себя, поскольку она позволяет 
осуществлять сварку рельсов без закрытия перегона, является приоритетным методом соедине-
ния рельсов в труднодоступным областях, таких как стрелочные переводы. 

При обследовании состояния бесстыкового пути на Западно-Сибирской железной дороге 
выявлено, что значительное число повреждений в стыках, в которых была применена термитная 
сварка, относятся к контактной усталости и износу. Более распространенными оказались дефек-
ты, относящиеся к износу, такие как сменяемость рельсов в зоне головки сварных соединений.  

Проблема возникновения дефектов смятия головки в зоне сварного стыка, полученного 
алюминотермитной сваркой, мало изучена. На сегодняшний день проводятся работы по увели-
чению ширины сварного шва при проведении ремонтов дефектных рельсов. При ремонте рель-
сов с дефектом вырезают дефектное место, вставляют в дефектное место новый рельс и свари-
вают его со старым рельсом, при этом образуется два сварных шва. Технология с широким 
швом рельса предполагает вырезку дефектного места и сваривание концов старых рельсов од-
ним широким швом, при этом ликвидировав два сварных шва при вставке нового отрезка рель-
са в дефектную область. Этот метод уменьшает число стыков и улучшает геометрию рельсовой 
колеи, но при увеличении ширины сварного шва дефект смятия рельса в области головки будет 
проявляться в большей степени.  

Для решения данной проблемы следует изучить свойства сварных швов рельсов, полу-
ченных алюминотермитной сваркой, провести микроструктурный анализ и измерить твердость 
сварных соединений. А также определить методы повышения их эксплуатационной стойкости 
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и разработать новый технологического процесс механической обработки сварных соединений 
рельсов.  

В качестве основного объекта исследования в работе использовали соединения, получен-
ные путем алюминотермитной сварки рельсов (АЛТС). Сваривали рельсы на предприятии 
ЗАО «СНАГА – Сибирь» по требования технических условий ТУ 0921-127-01124323-2005 
«Сварка рельсов алюминотермитная методом промежуточного литья». Алюминотермитные 
сварные соединения рельсов были разрезаны с помощью ленточной пилы на 3 зоны: головка, 
шейка и подошва рельса. Из каждой области приготовлены шлифы для исследования микро-
структуры. Микроструктуру темплетов оценивали на оптическом микроскопе МИМ-8 при уве-
личениях 100–500 крат. Твердость сварного шва и околошовной зоны алюминотермитных со-
единений измеряли на приборе ТР 5014 по методу Роквелла. Нагрузка на индентор (алмазный 
конус) составляла 1500 Н, показания измерений считывали по шкале С. результатам измерений, 
полученные по методу Роквелла, были переведены в значения по Бринеллю. По результатам 
измерений твердости, изображенных на рис. 1, следует, что средний уровень твердости на по-
верхности катания в сварном шве составляет от 220 до 245 НВ. За границей сплавления проис-
ходит увеличение твердости. Затем наблюдается ее снижение на расстоянии 54–60 мм от сере-
дины сварного шва. Последующее повышение твердости свидетельствует о том, что материал 
близок к твердости исходной термически обработанной рельсовой стали. 

 
Рис. 1. Твердость по длине алюминотермитного сварного шва головки:  

а – область сварного шва; б – область термического влияния; в – область основного рельса 

В области сварного шва головки рельса наблюдается структура литой стали (см. рис. 2, а). 
Структура литой представляет собой игольчатый феррит и малоуглеродистый сорбит с денд-
ритными кристаллами. Граница сплавления (см. рис. 2, б) характеризуется неровной поверхно-
стью. В этой области отмечены крупные зерна со структурой троостита, также присутствуют 
ферритные включения, это говорит о том, что в этой области имелись крупные зерна аустенита, 
значит сталь была перегрета и, содержала большое количество растворимого углерода и приме-
сей. При последующем охлаждении получилась феррито – цементитная смесь с повышенным 
содержанием углерода в феррите.  

Анализ шейки рельса показал, что твердость сварного шва составляет порядка 240 НВ. В 
зоне термического влияния характер изменения твердости такой же, как и в головке. Макро-
структурный анализ темплета, вырезанного из сварной зоны подошвы рельса, выявил явную 
границу раздела между сварочной областью и основного металла. Анализ сварного шва подош-
вы показал, что твердость зоны сварного шва подошвы составляет 300–320 НВ, что значитель-
но выше твердости сварного шва в головке рельса и в шейке.  
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Рис. 2. Микроструктурный анализ сварного соединения рельса, полученного алюминотермитной 

сваркой: 
а – область сварного стыка, 400; б – область сплавления, 400 

В результате проведенных исследований установлено, что данные по твердости сварного 
шва головки алюминотермитного сварного соединения рельса не удовлетворяют полностью тре-
буемым наименьшим показателям действующих технических условий. Согласно требованиям, 
представленным в [3] допускается снижение твердости металла в зоне литейного шва и около-
шовной зоне относительно нижней границы нормативной твердости прокатных рельсов на 15 %. 
По ГОСТ Р 51685–2000 твердость объемнозакаленных рельсов категории Т1 на поверхности ка-
тания должна быть равна 341–401 НВ. При 15 %-м снижении нижнего нормируемого предела 
твердости минимальная допустимая твердость в сварном шве и околошовной зоне составит 
290 НВ [3], а по результатам измерений твердость в сварном шве в некоторых случаях составляла 
220–245 НВ. Пониженное значение твердости в области сварного шва по сравнению с твердо-
стью основного металла может привести к неравномерному износу в процессе эксплуатации сты-
ков. Поэтому необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение экс-
плуатационных характеристик алюминотермитных сварных соединений рельсов. 

Повышение твердости сварных соединений рельсов в пути может быть достигнуто нор-
мализацией, модифицированием литейного компонента или поверхностным пластическим де-
формированием. Нами был проведен эксперимент по упрочнению поверхности катания свар-
ных швов ударным пластическим деформированием. Для проведения эксперимента была соз-
дана установка, представляющая собой копер, который выполняет ударное воздействие с энер-
гией удара Т, изменяющейся от 5 до 30 Дж. Изменение энергии удара достигалось за счет варь-
ирования массы бойка. В качестве ударного элемента использовали индентор со сферическим 
торцом радиуса 5 мм. После однократного удара на поверхность катания сварного шва рельса 
производили оценку размеров отпечатков, микротвердости и глубины упрочненного слоя в об-
ласти удара.  

При воздействии индентором со сферическим торцом на поверхностный слой сварного 
шва установлено, что при изменении энергии удара от 5 до 30 Дж микротвердость варьируется 
от 4 100 МПа до 10 000 МПа, при этом исходное значение микротвердости составляет 2300–
2 500 МПа. Глубина упрочнения составляет 2,8 мм при максимальном значении энергии удара 
30 Дж, при этом глубина отпечатка достигает 120 мкм. В соотвествии с требованиями техниче-
ских условий ТУ 0921-127-01124323-2005 «Сварка рельсов алюминотермитным методом про-
межуточного литья. Технические условия», твердость сварного шва в области поверхности катания 
должна составлять 380–400 НВ, это значение соответствует микротвердости 5 800–6 100 МПа, со-
гласно работам В.К. Григоровича. Результаты испытаний показали, что микротвердость 5 800–
6 100 МПа образуется при ударной обработки поверхности катания сварного шва с энергией 
однократного удара 20 Дж.  

Проведенная серия экспериментов показала, что с помощью ударного воздействия на 
сварной шов можно сформировать упрочненный слой, микротвердость которого значительно 
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выше, чем микротвердость необработанного сварного соединения. В связи с этим, предлагается 
включить операцию пластического деформирования поверхности катания сварного шва в тех-
нологический процесс механической обработки алюминотермитных сварных соединений рель-
сов, для повышения эксплуатационной стойкости сварных соединений рельсов. 

Следует отметить, что существующие инструменты для выполнения поверхностного пла-
стического деформирования устанавливаются на стационарном оборудовании, токарных, стро-
гальных и других специальных станках, поэтому их применение для упрочнения сварных рель-
совых соединений при создании бесстыкового пути, а также проведения ремонтно-восстанови-
тельных работ на железных дорогах затруднено. Наличие отмеченных ограничений делает ак-
туальным создание устройства для упрочнения алюминотермитных сварных рельсовых соеди-
нений бесстыкового пути. В качестве привода для мобильного устройства упрочнения предла-
гается использовать электромагнитную низкочастотную машину ударного действия, предло-
женную В.А. Каргиным. Масса и габариты машины ударного действия минимальны, а ее кон-
струкция обеспечивает высокую мобильность при реализации технологической операции уп-
рочнения поверхности катания головки рельса в полевых условиях. 
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The results of the hardness measurements of butt rail neck under aluminium thermit welding have been 

determined by experiments. It is established that the average level of hardness is 240–290 HB. According to 
standard 0921-127-01124323-2005 values of hardness of butt rail neck under aluminium thermit welding is not 
satisfied the requirements. Recommendations to strengthen butt rail neck of aluminium thermit welding using 
the plastic hardening technology have been made. 
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТРУКЦИИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
РЕЛЬСОШЛИФОВАЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ РЕЛЬСОВ 

Работа посвящена экспериментально-теоретическому анализу процесса плоского шлифования 
торцом круга с учетом специфики упругой подвески шлифовальной головки. Представлена обобщенная 
математическая модель определения глубины резания при силовом замыкании кинематической цепи тех-
нологической системы и ее экспериментальное подтверждение. 

В настоящее время в различных отраслях производства широко применяются операции 
плоского шлифования торцом круга. Реализация этих операций осуществляется на плоскошли-
фовальных станках. На машиностроительных предприятиях, как правило, используются шли-
фовальные станки с геометрическим замыканием кинематической цепи «абразивный круг – 
обрабатываемая поверхность» (рис. 1, б). В этом случае глубина резания t шлифовальным кру-
гом определяется настроечным размером h между базовой поверхностью станка и абразивным 
инструментом. Жесткость и виброустойчивость такой схемы позволяет обеспечить высокую 
геометрическую и размерную точность, а также высокое качество обработанной поверхности. 
При этом глубина резания t является параметром известным и при формировании технологиче-
ского процесса учитывается при назначении режимов резания. 
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Кроме классических плоскошлифовальных станков существует и специализированное 
оборудование, также работающее по принципу плоского шлифования торцом круга, но имею-
щее принципиальное отличие, заключающееся в силовом замыкании кинематической цепи 
«абразивный круг – обрабатываемая поверхность» (рис. 1, а). Ярким представителем такой 
схемы обработки является рельсошлифовальный поезд. При такой схеме шлифовальный круг 2 
прижимается к обрабатываемой поверхности пневмоцилиндром 7 через приводной электродви-
гатель 1, закрепленный на подмоторной плите 5 параллелограммной подвески 8. Такая конст-
рукция обеспечивает строго вертикальное опускание и поднимание шлифовальной головки. 
Усилие прижатия шлифовального круга к обрабатываемой поверхности определяется давлени-
ем в пневмоцилиндре, которое автоматически регулируется в зависимости от токовой нагрузки 
на обмотках электродвигателя. 

 
Рис. 1. Принципиальные схемы шлифования торцом круга: 

1 – шлифовальный электродвигатель; 2 – шлифовальный круг; 3 – обрабатываемая деталь; 4 – базовая 
поверхность; 5-подмоторная плита; 6-станина; 7-пневмоцилиндр;8-параллелограммный механизм 

На высокую точность обработки данная схема не претендует, а эффективность ее приме-
нения определяется, прежде всего, повышенной производительностью. Недостатком силового 
замыкания является невозможность назначения глубины резания t в качестве исходных данных. 
Глубина резания самопроизвольно формируется в процессе обработки в зависимости от ряда 
факторов: усилия прижатия, геометрии и физико-механических свойств обрабатываемой по-
верхности, режимов обработки и др. Все это приводит к снижению эффективности шлифования 
с применением данной схемы, по причине нерациональной работы абразивного инструмента. 

Для устранения указанного недостатка при формировании технологического процесса с 
применением упругой подвески шлифовальной головки, необходимо создать теоретическую 
основу позволяющую использовать глубину резания в качестве назначаемого и управляемого 
параметра, позволяющего назначать максимально эффективные режимы работы абразивного 
инструмента. 

Основным параметром, определяющим эффективность процесса шлифования, является 
глубина среза единичным абразивным зерном. Для ее нахождения воспользуемся известной 
формулой определяющей объем металла, удаляемого за проход шлифовальным кругом: 

BLtV  , где B – ширина дорожки шлифования, мм; L – длина обрабатываемого участка пути, 
мм; t – глубина резания шлифовальным кругом, мм. 

Этот же объем удаленного металла представим выражением 
,tg2 2

ср LBaV   (1) 
где aср – средняя глубина единичных срезов абразивными зернами, мм; γ – передний угол ре-
жущей части абразивного зерна, град; μ – концентрация единичных срезов по длине обработан-
ной поверхности, шт./мм. 
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Приравняв эти два объема, определили среднюю глубину среза единичными зернами по 
формуле 

,
tg2ср 


ta  (2) 

в которой определяющим параметром является концентрация единичных рисок по длине обра-
ботанной поверхности μ, которое можно определить по формуле ,срZv  где Z – концентра-
ция зерен на рабочей поверхности шлифовального круга, шт./мм2. Проведенный кинематиче-
ский анализ [1] позволил определить время, за которое шлифовальный круг проходит расстоя-
ние для полной обработки поверхности: пкркр /)](120[ SrR  , где Rкр – наружный радиус 
шлифовального круга, мм; rкр – внутренний радиус шлифовального круга, мм; Sп – продольная 
минутная подача, м/мин. С учетом полученных выражений среднюю глубину среза единичны-
ми зернами определили по формуле 

,
)(tg80 кркрср

п

ZrRv
tSaср 

  (3) 

где vср – средняя скорость движения зерен, расположенных на разном расстоянии от оси враще-
ния круга, м/с. 

Анализ полученной зависимости показал, что влияние режимных факторов на глубину 
срезов абразивными зернами в равной степени одинаково на всем диапазоне их изменения. 
Увеличение одного из параметров в два раза при постоянных других приводит к изменению аср 
в среднем в 1,4 раза.  

С точки зрения обеспечения максимальной производительности задача, решаемая силовой 
моделью, сводится к определению максимально возможной глубины единичного среза aкр, пре-
вышение которой приводит к вырыванию абразивного зерна из связки шлифовального круга. 

Как отмечено в исследованиях А.В. Королева [2], наиболее опасными являются растяги-
вающие напряжения в связке, которые в большей степени определяются тангенциальной со-
ставляющей силы резания, значение которой можно определить, воспользовавшись моделью, 
разработанной С.Н. Корчаком [3]. Согласно этой модели сила, действующая на единичное аб-
разивное зерно F, является суммой тангенциальных сил от напряжения пластического сдвига и 
трения о заднюю поверхность зерна. С учетом принятых моделей формула для определения 
тангенциальной составляющей силы резания будет иметь следующий вид: 

,tg2' 2
срc1  aKF z  (4) 

где τс – касательные напряжения, при которых происходит сдвиг в зоне деформации, МПа; 
,sincos25,3 11 K  где β – угол между плоскостью сдвига и линией среза; β1 – угол между 

линией среза и направлением равнодействующей от сил пластического деформирования сре-
заемого слоя. 

Критическую нагрузку, вырывающую зерно из связки шлифовального круга, с достаточ-
ной степенью точности определили по формуле 

,
8

стрсв
2
з

св

Кd
F


  (5) 

где dз – диаметр абразивного зерна шлифовального круга, мм; σсв – предельная величина на-
пряжений материала связки на растяжение, МПа; Кстр – коэффициент структуры шлифовально-
го круга, учитывающий наличие пор в зоне контакта абразивного зерна со связкой. 

Если считать соотношение (4) справедливым для критических значений параметров среза 
aкр произведем замену в этом соотношении aср на aкр. С учетом принятого допущения прирав-
няли правые части формул (4) и (5), а полученное уравнение решили относительно aкр: 
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Таким образом, получена зависимость, определяющая максимально возможное значение 
глубины единичного среза, при котором происходит вырывание острого абразивного зерна из 
связки шлифовального круга. 

Максимально возможная глубина резания шлифовальным кругом определена из расчета 
критической нагрузки на единичное зерно. Для этого приравняли величину акр, рассчитанную 
из условия прочности закрепления зерна в связке (6) к величине аmax, определенное по кинема-
тическим параметрам (3), а полученное уравнение решили относительно t: 
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Полученная формула устанавливает взаимосвязь глубины резания шлифовальным кругом 
с кинематическими и силовыми параметрами процесса шлифования, характеристикой шлифо-
вального круга и обрабатываемого материала и позволяет рассчитывать глубину резания шли-
фовальным кругом при работе инструмента в режиме самозатачивания. Величина глубины ре-
зания, полученная по данной формуле, позволяет обеспечить максимальную производитель-
ность шлифования. При этом полученное значение t является предельно допустимым, а его 
превышение приведет к катастрофическому износу абразивного инструмента. 

Для оценки справедливости полученной зависимости проведен эксперимент, целью кото-
рого ставилось сравнение расчетных значений максимально возможной глубины резания tрасчет с 
фактически полученными значениями t при шлифовании. Исследования проводились на шлифо-
вальных кругах, изготовленных с использованием циркониевого электрокорунда на бакелитовой 
связке пяти различных рецептур производства компании «Абразивные заводы Урала».  

Методика проведения эксперимента заключалась в изменении усилия прижатия шлифо-
вального круга к обрабатываемой поверхности при постоянной скорости резания и продольной 
подачи в соответствии со значениями, принятыми в расчете. Усилие прижатия позволяло изме-
нять глубину резания, фактическое значение которой определялось измерением обрабатывае-
мой поверхности до и после шлифования [1]. 

В качестве критерия, определяющего оптимальность глубины резания, был принят коэф-
фициент шлифования Кш, характеризующий отношение объема удаленного металла к объем-
ному износу инструмента. В соответствии с этим для каждого шлифовального круга было рас-
считано значение Кш. Значение глубины резания соответствующее максимальному коэффици-
енту шлифования являлось наиболее эффективным и это значение сравнивалось с расчетным. 

Проведенный эксперимент показал, что для максимального коэффициента шлифования 
Kш (рис. 2) расхождение фак-
тически полученных значений 
глубины резания t с расчет-
ными значениями tрасчет в 
среднем составляет 12 %. В 
значительной степени на ве-
личину указанных расхожде-
ний влияет погрешность из-
мерений глубины резания по-
сле шлифования. 

Разработанная модель 
процесса шлифования торцом 
круга, учитывающая особен-
ность нестационарной обра-
ботки, заключающейся в уп-
ругой подвеске шлифовальной 
головки, позволила выявить взаимосвязи параметров технологического процесса и использо-
вать глубину резания t в качестве управляемого параметра механической обработки. 

 
Рис. 2. Оценка влияния глубины резания на коэффициент 

шлифования 
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Полученные результаты позволили внести в технологию шлифования торцом круга с 
применением упругой подвески шлифовальной головки элемент управления, реализуемого в 
части оптимизации работы абразивного инструмента. 
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Working deals with the experimental-theoretical analysis of the flat polishing process by the end of a 

circle considering the specification of the flexible suspension of a polishing head. Here is given a generalized 
mathematical model determining the depth of cutting in case of force closure of a kinematic chain of the 
technological system and its experimental confirmation. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

Авторы предлагают совершенствование подготовки водителей в Вооруженных Силах Российской 
Федерации путем внедрения в этот процесс динамического тренажерного комплекса. Приведенные алго-
ритмы определения показателя технического уровня исполнения и показателя обучающих возможностей 
тренажера вождения позволят наиболее точно подобрать эффективный динамический тренажерный ком-
плекс и наиболее четко разработать программы подготовки водителей. При использовании данного алго-
ритма можно добиться снижения уровня аварийности на дорогах и повышения безопасности движения. 

Исследование аварийности в войсках показало, что большое число дорожно-
транспортных происшествий совершается из-за грубого нарушения требований приказа Мини-
стра обороны Российской Федерации 2004 г. № 450 «О порядке использования автомобильной 
техники в Вооруженных Силах Российской Федерации в мирное время», особенно при прове-
дении учений, полевых выходов войск, передвижении техники в составе колонн. 

Основными нарушителями являются военнослужащие по призыву. Как правило, это про-
исходит из-за неумения должностных лиц правильно организовать передвижение войск в со-
ставе колонн, неудовлетворительной обученности водителей управления транспортным средст-
вом в составе колонны и не достаточный опыт действий в аварийных ситуациях, а также низ-
кой подготовки транспорта к совершению длительных маршей. [1]. 

Анализ подготовки и доподготовки водителей в воинских частях показал недостаточные 
знания молодых водителей материальной части изучаемой техники и слабые практические на-
выки в вождении автомобилей, в выполнении нормативов по технической подготовке, устране-
нию простейших неисправностей.  

Проблемными вопросами существующего положения дел в обучении военных водителей 
являются: 

1. Низкий уровень методической и профессиональной подготовки офицеров признанных 
на военную службу на два года из запаса, не позволяющий организовывать качественное про-
ведение занятий с личным составом по технической подготовке.  

2. Сокращение срока службы по призыву с двух лет до одного года и большой отрыв 
личного состава на решение задач, не связанных с боевой подготовкой, отсутствие учебных 
корпусов для классов по технической подготовке и безопасности дорожного движения, оказы-
вающих негативное влияние на качество подготовки водительского состава знание им штатной 
техники, правил ее эксплуатации. 
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3. Отсутствие финансирования, не позволяющее в полной мере обеспечить войска трени-
ровочными средствами, литературой и плакатами, наглядными пособиями, а также содержать и 
совершенствовать учебно-материальную базу. 

Классы безопасности движения, инструктажа водителей и старших машин оборудованы в 
80 % воинских частей. Обеспеченность автодромами составляет в целом 53 % [2]. 

Военно-учебные заведения и окружные учебные центры (отдельные учебные подразделения) 
тренажерами вождения автомобильной техники обеспечены и целом на 48 %. При этом 83 % тре-
нажеров находится в войсках свыше 10 лет. Меньше всего имеется автомобилей-тренажеров со-
временных автомобилей КамАЗ (14 % от потребности) и Урал (18 % от потребности). 

Из-за недостаточного финансирования в течение последних пяти лет не удается полностью 
обеспечить школы «ДОСААФ» новыми образцами техники стоящей на вооружении армии. 
Укомплектованность автомобилями учебных организаций «ДОСААФ» в настоящее время со-
ставляет 79 %. Более 40 % имеющихся автомобилей требуют среднего и капитального ремонта. 

Из проведенного анализа состояния профессиональной подготовки военных водителей 
можно сделать ряд выводов и предложений:  

1. Слабая техническая подготовленность водительского состава остается в числе основ-
ных причин происшествий при эксплуатации автомобильной техники с гибелью и увечьями 
личного состава, преждевременного выхода военной автомобильной техники (ВАТ). В связи с 
этим, наиважнейшей задачей является повышение уровня технической грамотности всех кате-
горий военнослужащих, реанимации всей системы технической подготовки, как одного из эле-
ментов подготовки войск. Основные усилия работы офицеров автомобильной службы следует 
направить на повышение роли и значения технической подготовки (одного из основных пред-
метов боевой подготовки личного состава), на поддержание ВАТ в готовности к использова-
нию и обеспечение надежной и безаварийной эксплуатации автомобильной техники. 

2. Подготовка (доподготовка, переподготовка) водителей должна осуществляться в стро-
гом соответствии с требованиями приказов МО РФ, организационно-методичес-ких указаний 
по боевой подготовке, общевоинских уставов, наставлений, также действующих Программ и 
Курсов вождения. 

Основными методами обучения водителей должны стать практические работы в ходе за-
нятий на технике, тренажерах, в стационарных и полевых условиях по подготовке автомобилей 
к боевому применению, устранению простейших неисправностей 

3. С целью быстрейшего становления прибывших на военную службу с вузов и из запаса 
офицеров целесообразно проводить с ними учебно-методические сборы (согласно приказу 
МО РФ1997 г. № 19). 

4. Существующий парк тренажеров вождения автомобильной техники по своим функ-
циональным возможностям не позволяет увеличить долю подготовки на них военных водите-
лей. От общего количества имеющихся в войсках тренажеров 95 % отработали свой ресурс и 
морально устарели. Необходимо разработать Программу совершенствования тренажеров вож-
дения автомобильной техники с учетом замены и модернизации имеющегося тренажерного 
парка и применения современного компьютерного оборудования, обеспечивающего соответст-
вие международным стандартам DIS/HLA. 

Реализация указанных выше предложений позволит повысить уровень профессиональной 
подготовки водительского состава Вооруженных Сил Российской Федерации, снизить количе-
ство дорожно-транспортных происшествий.  

Наиболее рациональным решением для улучшения подготовки водителей в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации является необходимость переноса основной части подготов-
ки водителей на тренажерные средства. 

Для определения степени имитационной нагрузки, возлагаемой на тренажер, сравним ус-
ловия проведения упражнений на реальном транспортном средстве и условия, выдвигаемые для 
обучения с помощью тренажера. 

Слагаемыми процесса обучения на реальном транспортном средстве являются: 
1) работоспособная машина, заправленная топливом;  
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2) совокупность земельных участков, огражденных от посторонних вмешательств;  
3) мероприятия, предотвращающие аварийные ситуации, влияющие на жизнедеятель-

ность водителя этой машины или на принесение материального ущерба. 
Следует отметить, что не всякое учебное подразделение может создать условия для про-

ведения обучения в различных районах действий (в лесных, заболоченных, пустынных и гор-
ных районах) и в разных климатических условиях. В большинстве случаев оно располагает од-
ним специализированным автодромом, на котором отрабатываются начальные навыки вожде-
ния. Процесс приобретения навыков вождения и маневрирования на повышенных передачах в 
учебных заведениях отрабатывается лишь теоретически. Другими словами, при традиционной 
форме обучения обучаемый не может усвоить необходимый объем навыков управления реаль-
ным транспортным средством. 

Реализация функции обучения вождению в полном объеме погодных и территориальных 
условий возлагается на тренажерные технологии. Независимо от того, что с помощью имита-
ционных технологий не удается полностью воспроизвести спектр сенсорных (акселерационных 
и визуальных) возмущений, но зато на тренажерах возможно решать задачи причинно-
следственных связей, которые наиболее полно приближены к учебному процессу. 

Проведем аналогию. Системой образования выработано множество учебных пособий, ко-
торые существенно отличаются от художественной литературы. И, неоспоримо, подготовка на 
учебниках приносит больший эффект, нежели подготовка с помощью книг художественного 
направления. 

Так и имитационные технологии, применяемые в тренажеростроении, не должны копи-
ровать реальную обстановку, а должны быть направлены на увеличение опыта оператора, за-
ключающегося в приобретении моторных и вербальных навыков, а это, в свою очередь, воз-
можно при наличии соответствующей методической базы. 

Требования к тренажеру наиболее полно приближены к реальной эксплуатации транс-
портного средства и к процессу обучения, нежели требования к обучению с помощью реально-
го транспортного средства на автодроме, так как в большинстве учебных заведений провести 
адекватное обучение невозможно [2]. 

Качество учебной информационной модели тренажера вождения определяется уровнем 
приближения условий занятий и тренировок на нем к условиям деятельности водителя на ре-
альном образце ВАТ. Поэтому технический уровень исполнения тренажера вождения характе-
ризуется конструктивным соответствием его отдельных узлов, агрегатов и систем реальной 
машине. 

Возникновение ложных навыков большей частью зависит именно от конструктивного 
исполнения тренажера. 

Показатель технического уровня исполнения тренажера вождения определяется по 
формуле 

, 
где Кmy,I – коэффициент соответствия имитируемых характеристик реальной машины в трена-
жер вождения и алгоритмов действий водителя, 0 ≤ Кmy,I ≤ 1; Пmy,I – весомость каждого коэффи-
циента, Пmy,I = 1. 

, 
где n – количество оцениваемых узлов агрегатов, систем. 

Коэффициенты Кmy,I и их количество зависят от назначения тренажера вождения и конст-
рукции реальной машины. 

При оценке тренажера вождения (ТВ) целесообразно применение следующих состав-
ляющих каждого уровня исполнения: 

– Кmy,1 – коэффициент соответствия имитируемых динамических характеристик; 
– Кmy,2 – коэффициент соответствия усилий на органах управления; 
– Кmy,3 – коэффициент соответствия визуальной информации;  
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– Кmy,4 – коэффициент соответствия имитируемых характеристик контрольно-измеритель-
ных приборов (КИП); 

– Кmy,5 – коэффициент соответствия алгоритмов действий водителя образца ВАТ в про-
цессе выполнения задач; 

– Кmy,6 – коэффициент соответствия имитируемого рабочего места водителя. 
Коэффициент соответствия имитируемых динамических характеристик Кmy1 рассчиты-

вается по формуле 

, 

где Кmy,1.1 – коэффициент соответствия тормозной характеристики ТВ аналогичной характери-
стике реального образца ВАТ; Кmy,1.2 – коэффициент соответствия разгонной характеристики 
ТВ аналогичной характеристике реального образца ВАТ; Кmy,1.3 – коэффициент соответствия 
тяговой характеристики ТВ аналогичной характеристике реального образца ВАТ;  Кmy,1.4 – ко-
эффициент соответствия модели движения по инерции тренажера вождения модели реального 
образца ВАТ; Кmy,1.5 – коэффициент соответствия количества степеней свободы ТВ количеству 
степеней свободы реального образца ВАТ. 

Коэффициент соответствия усилий на органах управления Кmy,2  рассчитывается по формуле 

, 
где Кmy,2.1 – коэффициент соответствия усилий на педаль подачи топлива; Кmy,2.2 – коэффициент 
соответствия усилий на педаль сцепления; Кmy,2.3 – коэффициент соответствия усилий на педаль 
тормоза; Кmy,2.4 – коэффициент соответствия усилий на рычаги переключения передач в коробке 
переменных передач и раздаточной коробке. 

Коэффициент соответствия визуальной информации Кmy,3 рассчитывается по формуле 
, 

где Кmy,3.1 – коэффициент соответствия количества и расположения средств отображения ин-
формации реальному количеству и расположению смотровых окон на реальном образце ВАТ; 
Кmy,3.2 – коэффициент соответствия качества представляемой информации. 

Коэффициент соответствия имитируемых характеристик КИП Кmy4 рассчитывается по 
формуле 

, 

где Кmy4.1 – коэффициент соответствия имитируемых характеристик КИП тренажера вождения 
характеристикам аналогичных КИП реального образца ВАТ (показания спидометра, маномет-
ра, тахометра и т.п.). 

Коэффициент соответствия алгоритмов действия водителя в процессе выполнения задач  
Кmy5 рассчитывается по формуле 

, 
где Кmy5.1 – коэффициент соответствия алгоритмов действий водителя (по подготовке к пуску, 
пуску и прогреву двигателя, проверке работы КИП, троганию с места и разгону, переключению 
передач и т.д.). 

Коэффициент соответствия имитируемого рабочего места водителя Кmy6, который рассчи-
тывается по формуле 

, 

где Кmy6.1 – коэффициенты соответствия наличия и расположения элементов кабины водителя 
(панели КИП, органов управления, сиденья водителя, КИП и т.д.). 

Для получения водителем тренажера вождения оптимальных навыков при занятии пока-
затель технического уровня исполнения ТВ должен находиться в пределах 0,9 ≤ Qmy ≤ 1. В слу-
чае, когда Qmy < 0,9 водитель тренажера вождения будет ощущать различия в управлении дви-
жением, что может повлечь формирование ложных навыков. 
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Вместе с тем, эффективность тренажера вождения определяется не только точностью 
имитации конструкции, но и свойствами, характеризующими их обучающие возможности. 
Обучающие возможности тренажера вождения в значительной степени определяют его эффек-
тивность, способствуя повышению качества обучения и успешному переносу результатов тре-
нажерной подготовки на реальную базовую машину. 

Учитываются возможности современных тренажеров вождения отрабатывать отдельные 
учебные задачи, которые невозможно выполнить на реальной машине; контролировать дея-
тельность обучаемых и фиксировать ошибки; обеспечивать предоставление информации обу-
чаемому о допускаемых им ошибках в режиме «обратная связь» и просмотра после выполнения 
задания, имитировать отказы и аварийные ситуации, и выводить объективную оценку. Указан-
ные качества тренажера вождения оцениваются показателем обучающих возможностей. При-
ведем показатель обучающих возможностей тренажера вождения. 

Показатель обучающих возможностей тренажера вождения определяется по формуле 
, 

где Ков,I – коэффициент соответствия имитируемых характеристик реальной машины в тренажер 
вождения и алгоритмов действий водителя; Пов,I – весомость каждого коэффициента, Пов,I = 1. 

При оценке обучающих возможностей ТВ необходимо учитывать следующие коэффици-
енты Ков,I: 

– Ков,1 – коэффициент возможности отработки на тренажере вождения упражнений КВ-92 [3]; 
– Ков,2 – коэффициент возможностей тренажера вождения имитировать отказы агрегатов, 

систем и цепей электрооборудования; 
– Ков,3 – коэффициент возможностей тренажера вождения фиксировать ошибочные дейст-

вия обучаемого. 
Коэффициент возможности отработки на тренажере вождения упражнений КВ-92 [3] рас-

считывается по формуле 

, 

где Nкв – количество упражнений, предусмотренных к отработке в соответствии с КВ-92, Nкв = 14 
упражнений; Nтр1 – количество упражнений КВ-92 которые можно отработать на тренажере.  

Коэффициент возможностей тренажера вождения имитировать отказы агрегатов, систем 
и цепей электрооборудования рассчитывается по формуле 

. 
Составляющие коэффициента возможностей тренажера вождения имитировать отказы 

агрегатов, систем и цепей электрооборудования рассчитываются по формуле 

, 

где Nов2J – количество отказов агрегата или системы образца ВАТ, которые может ввести инст-
руктор без риска для обучаемого и образца ВАТ; Nmp2J – количество имитируемых на тренажере 
вождения наиболее вероятных отказов агрегата или системы. 

Коэффициент возможностей тренажера вождения фиксировать ошибочные действия обу-
чаемого рассчитывается по формуле 

. 
Составляющие коэффициента возможностей тренажера вождения фиксировать ошибоч-

ные действия обучаемого рассчитываются по формуле 
, 

где NPM3J – количество ошибок, которые способен фиксировать инструктор; Npm3J – количество 
ошибок, которые позволяет фиксировать тренажер вождения. 

Для получения водителем тренажера вождения оптимальных навыков при занятии пока-
затель обучающих возможностей ТВ должен находиться в пределах 0,9 ≤  Qов ≤ 1. В случае, ко-
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гда Qов < 0,9 водитель тренажера вождения будет ощущать различия в управлении движением, 
что может повлечь формирование ложных навыков. 

Таким образом, при выборе образца тренажера и подстановки его характеристик в выше 
приведенные формулы можно определить оптимальный вариант тренажера вождения для под-
готовки водителей ВС РФ. Тем самым можно добиться снижения уровня аварийности на доро-
гах и повышения безопасности движения. 
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Authors offer improvement of training of drivers in Armed Forces of the Russian Federation by 

introduction in this process of a dynamic training complex. The given algorithms of definition of an indicator of 
a technological level of execution and an indicator of the training opportunities of the exercise machine of 
driving will allow to pick up most precisely an effective dynamic training complex and most accurately to 
develop programs of training of drivers. When using this algorithm it is possible to achieve drop of level of 
accident rate on roads and traffic safety increases. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ  
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Авторы предлагают инновационную диагностическую модель топливоподачи дизельного двигателя 
автомобиля. Разработанная диагностическая модель позволила на основе анализа осциллограмм высоко-
го давления топливного насоса, характеризующих техническое состояние топливной аппаратуры и нейро-
сетевого метода, создать «интеллектуальное» средство технического диагностирования, имеющее воз-
можность распознавать неисправности топливных систем дизелей без вмешательства человека. 

Реализация модели позволит повысить экономическую эффективность технического обслуживания 
и ремонта автомобилей в процессе эксплуатации. 

Топливоподающая аппаратура дизеля, определяет его мощностные, экономические и 
экологические показатели. 

Процессы, протекающие в топливоподающей аппаратуре, отличаются большой сложно-
стью. Для их математического описания используется система нелинейных дифференциальных 
уравнений. Теория этих процессов и методы расчета топливной системы подробно изложены 
во многих источниках [1, 2].  

В 80-е годы прошлого столетия в стране многими научно-исследовательскими коллекти-
вами (ЛСХИ, ГОСНИТИ, ЦНИТА) проводились работы в области исследований и разработки 
новых методов диагностирования топливной аппаратуры дизелей [3]. Одним из них является 
осциллографический метод диагностирования форсунок, топливного насоса высокого давления 
и регулятора частоты вращения коленчатого вала двигателя, сущность которого заключается в 
измерении давления внутри топливной магистрали с помощью датчика давления пьезокварце-
вого типа. Любая аппаратура впрыскивания в исправном состоянии имеет типичную осцилло-
грамму давления в топливопроводе высокого давления.  

На рис. 1 представлен график изменения давления впрыска форсунки по углу поворота 
коленчатого вала при исправной топливной аппаратуре.  
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Рис. 1. График изменения давления впрыска форсунки по углу поворота коленчатого вала: 

1 – момент начала впрыска топлива; 2 – момент окончания впрыска топлива; Р1 – давление начала 
впрыска топлива, МПа; Р2 – максимальное давление впрыска топлива, МПа; Р3 – остаточное давление в 
топливопроводе форсунки, МПа; а1 – угол начала впрыска топлива, град. п.к.в; а2 – продолжительность 

впрыска топлива, град. п.к.в.; а3 – угол начала подачи топлива, град. п.к.в. 

На нем видны характерные точки, давление в которых при определенных углах поворота 
коленчатого вала характеризует исправность топливной аппаратуры. Давление Р1, показывает 
момент впрыска топлива и регулировку форсунки на давление впрыска. Давление Р2 характе-
ризует состояние плунжерной пары топливного насоса высокого давления. Снижение его до 
определенного уровня говорит об ее износе. Остаточное давление Р3 в топливопроводе форсун-
ки характеризует состояние конуса запорной иглы распылителя форсунки и нагнетательного 
клапана секции ТНВД. Углы а1, а2 и а3 характеризуют соответственно угол впрыска топлива, 
продолжительность впрыска и угол начала подачи топлива. Перечисленные углы показывают 
состояние регулировок топливоподающей аппаратуры, а именно: 

– угол впрыска характеризует регулировку и работоспособность форсунки; 
– продолжительность впрыска характеризует регулировку зазора и состояние кинемати-

ческой пары кулачковый вал-толкатель ТНВД; 
– угол начала подачи топлива показывает установочный угол подачи в ТНВД. 
Для проверки работоспособности муфты опережения впрыска угол начала подачи изме-

ряется по всему диапазону частоты вращения двигателя. 
Справа в конце графика видны незначительные всплески давления. Они возникают в ре-

зультате волнового процесса в контуре высокого давления. Возникновение волны давления 
объясняется тем, что вопреки общепринятому мнению, топливо при высоком давлении являет-
ся сжимаемым. Скорость волнового процесса может достигать 1 500 м/с. Эти паразитные скач-
ки давления гасят разгрузочный поясок нагнетательного клапана секции ТНВД. Нарушение его 
герметичности приводит к значительным колебаниям давления, которое может вызывать под-
впрыски топлива в форсунке и как следствие привести к перегреву распылителя форсунки, за-
коксовыванию его отверстий и потере подвижности запорной иглы. 

Таким образом, имея осциллограммы топливоподачи исправной системы и имеющей 
различные неисправности, можно с высокой достоверностью определять ее работоспособность.  

Однако, для анализа осциллограмм необходима высокая квалификация специалиста по 
техническому диагностированию. Обучение таких специалистов требует времени и материаль-
ных затрат. Решение вопроса лежит в создании нейросетевой модели (персептрона), способной 
распознавать неисправности топливоподающей системы по осциллограммам изменения давления 
внутри нее по углу поворота коленчатого вала. Для реализации такого персептрона необходимо 
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использование матрицы размерности (mn), которая бы небольшими фиксированными площадя-
ми покрывала размер экрана осциллографа. График давления в топливопроводе по углу поворота 
коленчатого вала проходя через некоторые фиксированные площади матрицы экрана осцилло-
графа, формирует в них сигнал логической единицы, при этом в остальных площадках формиру-
ется сигнал логического нуля. Так формируется матрица входных сигналов Х11,…, Хmn (см. рис. 1).  

Согласно первой формуле математический нейрон выполняет суммирование входных 
сигналов Xmn, помноженных на синаптические веса Wmn, после чего результат суммирования Si  
сравнивается с порогом чувствительности θ и вырабатывается выходной сигнал Yi. 

, 
где Хmn – входные сигналы нейронной сети (персептрона); Wmn – синаптические веса входных 
сигналов. 

, 

где Si – сумма входных сигналов Xmn матрицы, умноженных на их веса Wmn для одного из ней-
ронов. 

Первоначальные значения синаптических весов Wmn и порога чувствительности θ задают-
ся произвольно датчиком случайных чисел, поэтому на выходе персептрона случайным обра-
зом вырабатывается сигнал: либо нуль, либо единица. 

Далее проводят обучение персептрона. Для этого подбирают значения синаптических ве-
сов Wmn такими, чтобы выходной сигнал Yi принимал значение 1, если график давления топли-
воподающей системы проходит через некоторые фиксированные площади экрана осциллогра-
фа, сформированные матрицей и 0 – в остальных фиксированных площадях экрана.  

Следуя этой идее, можно сформулировать итерационный алгоритм корректировки синап-
тических весов, обеспечивающий обучение персептрона в нужном направлении. 

Шаг 1. Датчиком случайных чисел всем синаптическим весам Wmn и порогу чувствитель-
ности нейрона θ присвоить некоторые малые случайные значения. 

Шаг 2. Предъявить персептрону какой-либо график. Системой сканирования экрана ос-
циллографа выработать входной вектор Xmn. 

Шаг 3. Нейроны персептрона выполнят взвешенное суммирование входных сигналов Хmn 

и установят выходные сигналы yi = 1, если Si ≥ θ, или yi = 0, если Si < θ. 
Шаг 4а. Если выходной сигнал правильный, то перейти на шаг 2.  
Шаг 4б. Если выходной сигнал неправильный и равен нулю, то увеличить веса активных 

входов, добавить каждому mn-му синаптическому весу величину mn-го входного сигнала 
 

где t – номер итерации, которые в искусственном интеллекте называют эпохами;   –
 новое значение (на новой эпохе) mn-го синаптического веса;  – его старое значение (на 
предыдущей эпохе). 

Тогда, если вход был неактивен, т.е. Xmn = 0, то mn-й синаптический вес не изменится. 
Если же вход был активен, т.е. Xmn = 1, то mn синаптический вес увеличится на 1. 

Шаг 4в. Если выходной сигнал неправильный и равен единице, то необходимо умень-
шить веса активных входов, например с помощью аналогичной формулы 

 
Шаг 5. Перейти на шаг 2 или завершить процесс обучения.  
В приведенном алгоритме шаг 4б является первым правилом Хебба, а шаг 4в – вторым 

правилом Хебба в честь канадского ученого-физиолога Д.О. Хебба, предложившего этот алго-
ритм в 1949 г. [4]. Отметим, что правила Хебба позволяют обучать персептрон за конечное 
число попыток и может привести к цели – персептрон в конце концов усвоит необходимые 
знания, закодирует их в виде конкретных значений матрицы сил синаптических связей Wmn и, 
таким образом, научится различать неисправности топливной системы по осциллограммам 
давления. 
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Естественно возникает вопрос, всегда ли алгоритм обучения персептрона приводит к же-
лаемому результату. Ответ на этот вопрос дает теорема сходимости персептрона.  

Если существует множество значений весов, которые обеспечивают конкретное распо-
знавание образов, то в конечном итоге алгоритм обучения персептрона приводит либо к этому 
множеству, либо к эквивалентному ему множеству, такому что данное распознавание образов 
будет достигнуто. 

В нашем случае персептрон имеет 6 нейронов, которые формируют следующие основные 
неисправности топливной системы: 

– Y1 – износ нагнетательного клапана ТНВД; 
– Y2 – износ плунжерной пары ТНВД; 
– Y3 – поломка пружины толкателя; 
– Y4 – засорение, закоксовывание сопловых отверстий распылителя форсунки; 
– Y5 – нарушение подвижности иглы распылителя; 
– Y6 – пониженное давление впрыска топлива. 
Матрица входных сигналов размерностью (612) представляет собой площадь 

дисплея осциллографа, разделенного на 72 прямоугольника. 
Столько же синаптических связей  будет иметь персептрон с шестью нейронами, 

который необходимо обучить для распознавания шести основных неисправностей для топли-
воподающей системы. 

Для сканирования ЖК-дисплея осциллографа, используются контроллер с строчным и 
столбцовыми драйверами. Конфигурация модуля ЖК-дисплея показана на рис. 2. 

 

Рис. 2. Конфигурация модуля ЖК-дисплея с контроллером HD 61830:  
мС – микропроцессор цифрового осциллографа; ЖКД – жидкокристаллический дисплей осциллографа; 

RAM – оперативная память дисплейного модуля; ROM – постоянная память дисплейного модуля 

Контроллер дисплея управляет строчным и столбцовыми драйверами для индикации на 
экране дисплея информации из оперативной памяти матрицы в которой записаны данные о 
давлении в топливоподающей системе в виде массива. Эти данные и обрабатываются персеп-
троном для распознавания неисправностей в топливоподающей системе. 

Таким образом, электронный осциллограф с ЖК-дисплеем, оснащенный дополнительной 
программой реализующей разработанный персептрон, позволит преобразовать его в диагно-
стический прибор. Анализ результатов обработки осциллограмм персептроном показывает дос-
товерность получения данных о состоянии топливной аппаратуры в размере 95 %. 

Реализация разработанной модели позволит повысить эффективность поиска неисправ-
ностей в топливной аппаратуре дизельного двигателя и снизить затраты на ремонт и техниче-
ское обслуживание.  
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Authors offer innovative diagnostic model of giving of fuel for the diesel engine of the car. The 

developed diagnostic model has allowed on the basis of the analysis of oscillograms of a high pressure of the 
fuel pump, characterising a technical condition of fuel equipment and мethod of neural networks, to create «the 
intellectual» means of technical diagnosing having possibility to distinguish malfunction of fuel systems of 
diesel engines without intervention of the person. 

Model realisation will allow to raise economic efficiency of maintenance service and car repairs while in 
service. 
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А.П. Дубянский, Т.И. Ажиркова 
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К ВОПРОСУ НАДЕЖНОСТИ И ГАРАНТИЙНОГО ПРОБЕГА ВОЕННОЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Авторы статьи представляют количественную оценку надежности автомобиля по показателям без-
отказности и оптимизации их уровня, позволяющую решать вопросы снижения совокупных (производст-
венных и эксплуатационных) затрат, направленных на обеспечение надежности автомобиля и опреде-
ляющего подхода к вопросам гарантийного пробега. 

Если рассматривать гарантийный пробег с технической точки зрения, то это пробег, до 
завершения которого завод гарантирует надежную работу автомобиля. Следовательно, гаран-
тийный пробег является, прежде всего, технической категорией, а его величина характеризует 
надежность и долговечность автомобиля. По завершении гарантийного пробега автомобиль 
вступает в зону естественного износа, старения и т.д., когда возникновение отказов становится 
неизбежным и закономерным.  

Экономический аспект гарантийного пробега состоит в том, что чем больше гарантийный 
пробег, тем больше убытков терпит завод-изготовитель при невысокой надежности автомобиля. 

Завод заинтересован в минимальной доле риска. В повышении нормы гарантийного про-
бега должна быть материальная и моральная заинтересованность коллектива завода-изгото-
вителя. Повышение нормы гарантийного пробега должно находить отражение в ценах на авто-
мобили в виде дополнительных надбавок к ним.  

В этом случае заводы-изготовители будут в такой же степени заинтересованы в повыше-
нии нормы гарантийного пробега, как и потребители. 

Рекламации, как правило, оформляются либо на отказы, устранение которых требует 
больших материальных и трудовых затрат, либо на отказы, устранение которых в местных ус-
ловиях затруднено или критически невозможно. 

Стоимость устранения отказов силами ремонтного персонала дешевле, чем потери от 
простоя автомобиля. Для получения достоверной информации необходимо производить специ-
альные исследования в реальных условиях эксплуатации. 

При проведении данного исследования под рекламируемым отказом понималась поломка 
или преждевременный износ базовой и основной детали, либо отказ, для устранения которого 
необходима полная разборка с применением приспособлений и специального оборудования. 

Если автомобиль совершил пробег l до появления первого рекламируемого отказа, то ве-
роятность безотказного пробега будет рассчитываться по формуле 
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, 

где P(l) – вероятность безотказного пробега; n(l) – число отказавших агрегатов автомобилей за 
пробег l без учета восстановления; N0 – число элементов, находящихся под наблюдением. 

Функция P(l) применима для оценки только в начальный период, т.е. до появления перво-
го отказа. 

Иногда приходится пользоваться понятием вероятности отказа Q(l) – это событие, проти-
воположное P(l), а так как они несовместимы и противоположны, то на основании теоремы 
сложения вероятностей [1] можно записать 

. 
Функция Q(l) представляет собой интегральный закон распределения. Плотность распре-

деления можно получить путем дифференцирования функции Q(l) 

 
Характеристика P(l) применима как для оценки надежности отдельных деталей, так и для 

оценки сложных механических систем, с той разницей, что восстанавливаемую систему она 
характеризует только в начальный период, т.е. до появления первого отказа. 

Для оценки качества автомобиля важен момент наступления первого рекламационного 
отказа. В этом случае может быть использован числовой показатель надежности – интенсив-
ность появления рекламационных отказов (l). Он представляет собой условную вероятность 
того, что элемент откажет в течение единицы пробега, следующей за пробегом l при условии, 
что до этого он работал безотказно. При этом имеется в виду, что выбранная единица пробега 
мала по сравнению с другим пробегом. Иными словами (l) – есть отношение приращения чис-
ла отказов dn(l) за интервал пробега от l до l + dl к количеству, относящихся к рассматривае-
мому интервалу пробега, неисправных элементов 

 
где  – число элементов, оставшихся исправными до пробега l; n(l) – число 
элементов, отказавших за пробег l. 

Интенсивность отказов по своей форме похожа на условную плотность распределения 
времени безотказной работы. 

Функцию (l) можно записать в виде 

 
Как видно из формулы, указанной выше, интенсивность отказов представляет плотность 

распределения времени безотказной работы, отнесенной к вероятности безотказной работы 

 
Проинтегрировав уравнение функции (l) в пределах l; l + l, получим 

 
где  – условная вероятность безотказного пробега элемента автомобиля при условии, что 

он проработал безотказно в течение пробега l. 
Показатель (l) можно использовать для определения интенсивности вторых, третьих и 

т.д. отказов, который будет характеризовать изменение интенсивности отказов автомобиля с 
учетом восстановления. 

Другой важной числовой характеристикой надежности автомобиля и его агрегатов явля-
ется средняя наработка до возникновения рекламируемого отказа, которая определяется как 
математическое ожидание случайной величины l [2]. 
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 (1) 

где  f(l) – плотность распределения. 
Преобразовав и проинтегрировав выше указанную формулу по частям, можно получить 

 
Статистическим аналогом этой формулы является выражение 

 (2) 

где li – пробег первого элемента до возникновения рекламируемого отказа. 
Согласно закону больших чисел статистическая величина будет сходиться с теоретиче-

ской при . К сожалению, на практике испытания ограничены как по пробегу, так и по 
числу элементов, поставленных на испытания. В этом случае средняя наработка на отказ опре-
деляется по формуле 

 
где n – число отказавших элементов за пробег l; l – пробег автомобиля до окончания испытаний. 

Данное выражение дает оценку для средней наработки на отказ. Эта оценка тем точнее, 
чем ближе n к N по абсолютному значению. 

В силу того, что момент возникновения отказов является случайным событием и средняя 
наработка до отказа является математическим ожиданием этого события, следует также дать и 
характеристику разброса, т.е. дисперсию. 

 
Дисперсия может быть найдена по опытным данным. При наличии статистической ин-

формации по отказам D(l) определяется по формуле 

 
Рассматриваемые показатели характеризуют качество изготовления, однако агрегат и ав-

томобиль следует рассматривать как восстанавливаемые системы с учетом затрат на восста-
новление. 

Основной характеристикой восстанавливаемых систем является параметр потока отказов 
l). Он характеризует плотность распределения по пробегу. 

Функция потока отказов находится из выражения 

 
где l) – параметр потока отказов. 

Статистической оценкой Hl) является  

 
где  – суммарное число отказов за пробег l; N0 – количество автомобилей, находящихся 
под наблюдением. 

Точное уравнение параметра потока отказов имеет вид 

 
При наличии статистической информации l) находится по формуле 
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где l – достаточно малый пробег;  – число отказов за пробег l. 

В работе приводится доказательство того, что для любого закона распределения безот-
казного пробега значение параметра потока отказов восстанавливаемых элементов в период 
нормальной эксплуатации имеет предел, равный величине, обратно пропорциональной средней 
наработке на отказ, т.е. 

 
где  – усредненное по пробегу значение параметра потока отказов. 

Эта формула имеет практическое значение при определении надежности автомобилей в 
процессе эксплуатации. В связи с тем, что период эксплуатации является длительным, то ино-
гда целесообразно определить величину lср до первого отказа по некоторой группе подкон-
трольных автомобилей и затем определить параметр потока отказов. Если известен средний 
пробег автомобилей до первого отказа, а также количество подконтрольных автомобилей, то 
параметр потока отказов равен [3] 

 
где lср – средний пробег автомобилей до первого отказа; Ni – количество подконтрольных авто-
мобилей. 

Наработка на отказ по этой формуле учитывает только пробег в период нормальной экс-
плуатации, когда параметр потока отказов можно считать постоянным = const. 

Среднее значение параметра потока отказов может быть использовано также и при опре-
делении надежности автомобилей за сравнительно небольшой пробег (между техническим об-
служиванием (ТО) и l). 

Наиболее полно гарантийный пробег характеризует надежность и долговечность автомо-
биля, если оценка его величины будет производиться по критерию долговечности, т.е. с учетом 
распределения технического ресурса и исследования кривых распределения [4]. 

Основным показателем долговечности является технический ресурс (в тыс. км пробега). 
Средний технический ресурс при известной плотности распределения fl) определяется 

по соответствующей формуле (1). Но на практике, как правило, наиболее сложным является 
определение плотности распределения, т.е. дифференциального закона распределения. Статисти-
ческая оценка среднего технического ресурса определяется по соответствующей формуле (2). 

Числовой характеристикой агрегатов автомобиля, как восстанавливаемых систем, при-
нимается наработка на отказ. Она определяется по формуле 

 
Статистическая оценка наработки на отказ находится из выражения 

 
Известно, что по мере увеличения пробега автомобиля удельные расходы на приобрете-

ние уменьшаются, а текущие затраты увеличиваются. В общем виде удельные текущие затраты 
могут быть получены из уравнения 

 
где СЗЧ – стоимость запасных частей и материалов за пробег L с учетом трудовых, р.; NТО – 

суммарное количество ТО за пробег L; С – стоимость одного ТО, р.; L – пробег автомобиля, 
тыс. км. 
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Трудоемкость устранения отказов за пробег L может быть определена по формуле 

 
где cp – среднее значение параметра потока отказов за пробег L; tср – средняя трудоемкость 
устранения отказа, чел.-ч. 

Трудоемкость ТО определяется из выражения 

 
где NTO – фактическое количество ТО; tТО – трудоемкость одного ТО, чел.-ч. 

Такой подход к определению норматива гарантийного пробега исключает недоброкаче-
ственное изготовление и сборку автомобиля Величина гарантийного пробега в этом случае за-
висит только от величины среднего технического ресурса агрегатов и повысить ее можно лишь 
увеличив надежность и долговечность агрегатов. 
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Authors of article represent the quantitative assessment of reliability of the car on indicators of non-

failure operation and optimization of their level allowing to resolve issues of drop cumulative (production and 
operational) the expenses aimed at providing reliability of the car and the defining approach to questions of 
guarantee run. 

УДК 621.01 
А.Л. Бояршинов, А.М. Ишков 

ЯНЦ СО РАН, Якутск 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭРГОНОМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИКИ 

Рассмотрено влияние эргономических факторов на надежность техники. Установлено, что повыше-
ние экономической эффективности работы оператора осуществляется проведением мероприятий по тех-
ническому оснащению, механизации и автоматизации. 

Предложена математическая модель оценки оптимальности техники после эргономической коррек-
тировки. 

В настоящее время в условиях рыночных отношений большое значение имеет оценка со-
стояния, поведения человека и его деятельность в системе «человек – машина – среда» с целью 
повышения эффективности и безопасности, являющиеся основой прибыльности, конкурентно-
способности техники и определяющих ее надежность.  

Как показывает практика, фактическая надежность и эффективность использования но-
вой техники оказывается ниже расчетной (ожидаемой). То есть не реализуется основной прин-
цип обновления: улучшенные технические параметры сами по себе не дают повышения эффек-
тивности, так как они не всегда согласуются с возможностями оператора, его заинтересованно-
сти в использовании этой новой техники, его уровнем интеллектуального развития, мощным 
влиянием внешней среды (шум, вибрация, загазованность, микроклимат и т.д.). 

Второй проблемой, определяющей актуальность разработки методики экономической 
оценки функционирования системы «человек – машина – среда» является уровень заболевае-
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мости операторов различных профессий, как из-за недостаточной эргономичности конструкций 
техники, так и из-за неприемлемых эколого-санитарных условий ее эксплуатации. 

Процесс проектирования основывается на общих подходах к человеку и технике. Спе-
циалисты по эргономике определили, что в зависимости от изучаемых аспектов взаимодейст-
вия человека и техники эти подходы подразделяются на машиноцентрический и антропоцен-
трический. При машиноцентрическом подходе человек рассматривается как простое звено сис-
темы; и главная задача при таком проектировании заключалась в определении «входных» и 
«выходных» характеристик человека. При этом определялись ограничения и преимущества че-
ловека перед автоматом с использованием методов теории автоматического регулирования, 
надежности передачи информации для определения параметров передаточной функции челове-
ка, его скорости переработки информации, времени реакции и т.д. В результате было определе-
но, что характеристики человека-оператора во многом зависят от структуры его деятельности, 
индивидуально-личностных особенностей, уровня профессиональной подготовленности, рабо-
тоспособности, психофизического состояния. Понадобилось разработать новый подход к про-
ектированию новой техники, который бы учитывал все указанные особенности человека-
оператора, т.е. антропоцентрический. 

В теоретическом плане антропоцентрический подход основывается на психологической 
теории деятельности и осуществляет анализ структуры и динамики функционирования челове-
ка-оператора и механизмов ее психической регуляции, а также исследование свойств человека 
как субъекта труда, познания и общения для проектирования его деятельности в системе «че-
ловек – машина» [3].  

Машиноцентрический и антропоцентрический подходы отличаются по роли, отводимой 
работнику-оператору: при первом, машиноцентрическом подходе, эта роль второстепенная; 
при втором – антропоцентрическом – эта роль первостепенная, и оператор считается централь-
ным, главным звеном управления. Как считают многие авторы [3] это противоречие на данном 
этапе неустранимо и в дальнейшем будет углубляться. 

В определенной степени для определения рациональной целесообразности применения 
каждого из этих подходов в разработке соответствующей техники может послужить оценка их 
сравнительной экономической эффективности при работе систем «человек – машина». 

По мнению многих исследователей-эргономистов, целью совершенствования системы 
«человек – машина» является обеспечение безопасности труда и соответствующих технико-
технологических условий для максимального использования творческого потенциала личности 
работника-оператора. В конечном итоге это обеспечит достижение главной цели – повышения 
эффективности системы «человек – машина – среда». 

Для достижения этих целей эргономика решает следующие задачи: 
1. Разработка теоретических основ проектирования для деятельности человека-оператора с 

учетом специфики эксплуатации им технических систем в соответствующей окружающей среде. 
2. Исследование закономерностей взаимодействия человека с техническими системами и 

окружающей средой, определяющих качество его деятельности. 
3. Формулирование принципов создания системы «человек – машина – среда» и алгорит-

мов деятельности в ней человека-оператора. 
4. Выдвижение и проверка гипотез о перспективах развития труда человека и связанных с 

этим технических систем и факторов внешней среды. 
5. Создание методов исследования, проектирования и эксплуатации систем «человек – 

машина – среда», обеспечивающих ее безопасность, эффективность и удовлетворенность тру-
дом работающего в ней человека. 

6. Разработка специфических категорий эргономики, отражающих особенности ее пред-
мета, содержания и метода. 

7. Поиск, обнаружение и описание фактов, демонстрирующих связь качества труда чело-
века с эргономическими параметрами технических систем и внешней среды. 
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По нашему мнению, к этому перечню задач следует добавить и экономическую оценку 
эргономических мероприятий, как базового принципа определения надежности и эффективно-
сти техники. 

Таким образом, совокупность решаемых задач предполагает использование системного 
подхода, при помощи которого для оптимизации управляемых человеком систем используются 
научные исследования по следующим дисциплинам: психология, физиология, гигиена и безо-
пасность труда, экономика, социология, культурология, и многих технических, технологиче-
ских, инженерных и информационных дисциплин. 

По общепринятому определению подсистема эксплуатации - это целенаправленно функ-
ционирующая совокупность объектов, средств и органов эксплуатации, обеспечивающая соз-
дание и функционирование автотранспортных средств (АТС) для решения целевых задач. 

Цель функционирования систем эксплуатации – техническое обеспечение создания и 
поддержания в заданном состоянии всех систем автомобиля. Достижение указанной цели осу-
ществляется решением двух групп задач: 

– поддержание готовности АТС при выходе на линию и управлению ими в процессе экс-
плуатации; 

– поддержание готовности АТС и обеспечение их нормального функционирования в со-
ответствии с целевым назначением. 

Одним из основных факторов, обеспечивающих достижение цели эффективного функ-
ционирования системы эксплуатации является соответствие эргономических свойств машин 
следующим комплексным показателям, обеспечивающим функциональное состояние, работо-
способности и безопасность человека-оператора: 

1) физиологическим (силовые, энергетические и скоростные возможности человека); 
2) психофизическим (слух и зрение); 
3) антропометрическим (компоновка рабочего места оператора); 
4) гигиенических (условия жизнедеятельности и работоспособности оператора в кабине). 
Учет вышеупомянутых комплексных показателей, разработанных специалистами по эр-

гономике на основе системного подхода, позволяет в процессе эксплуатации обеспечить более 
продуктивную, т.е. более производительную и эффективную работу операторов.  

По мнению авторов [1] процесс коррекции эргономических показателей техники в на-
стоящее время является основным при всестороннем изучении деятельности человека-опера-
тора в системе «человек-машина» и в принципе современная наука эргономика является кор-
рективной. 

Методология коррективной эргономики, развитая в работах основоположников эргоно-
мики К.Ф. Меррела, Дж. Бюргера, Ж.М. Фавержа, Я. Рознера и др. в значительной мере ориен-
тирует на раздельное, независимое рассмотрение различных сторон и элементов условий труда 
оператора в системе «человек-машина». 

Отсюда следует принципиальный методологический вывод, что экономическую оценку 
мероприятий по совершенствованию эргономических свойств техники и учетом всех видов 
комплексных показателей при работе оператора необходимо проводить на основе коррекцион-
ного принципа. 

Этот принцип предполагает в каждом случае изучение, проектирование, эксплуатацию 
технических средств и их последующую оптимизацию, и расчеты экономической эффективно-
сти осуществлять поочередно по отдельным типам факторов (физиологическому, психологиче-
скому, антропометрическому, гигиеническому и возможным другим) с последующим сумми-
рованием отдельных экономических эффектов. 

Определенным преимуществом при реализации коррекционного принципа при экономи-
ческой оценке мероприятий по совершенствованию техники является возможность рассчитать 
наиболее экономически значимые факторы для этого совершенствования, которые могут опре-
делить очередность проведения соответствующих коррекционных мероприятий. 

Повышение экономической эффективности при работе оператора осуществляется через 
соответствующие мероприятия по техническому оснащению, механизации, автоматизации и 
т.д. с учетом: 

– технических возможностей, 
– производительности, 
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– стоимости, 
– надежности устройств, 
– размеров и веса этих устройств, 
– техники безопасности, а также освещения, шума, вибрации, температуры, влажности, 

вентилируемости и т.д. 
Необходимость повышения экономической эффективности считалась первой и главной 

целью эргономики [4] с начала формирования этой науки. Под повышением эффективности 
понималась способность системы «человек – машина – среда» достигать поставленной цели в 
заданных условиях. То есть под эффективной работой этой системы подразумевалась заплани-
рованная (расчетная) производительность и соответствующее качество производимого продук-
та. Для этого предлагалась следующая формула:  

Э = (П · К / З) · 100 %, 
где П – производительность в единицах продукта; К – качество продукта; З – материальные 
временные, энергетические, психические затраты.  

Данная формула имеет настолько общий вид, что пользоваться ею для конкретных расче-
тов практически невозможно, так как: не определяется размерность категорий качества и про-
изводительности, не ясен смысл отношения «П · К / З», не дается научное объяснение катего-
рии эффективности, выражаемой в %. 

Нами был предложен комплекс укрупленных моделей, определяющих алгоритмы эконо-
мической оценки комплексных показателей эргономичности техники: физиологическому, пси-
хофизическому, антропометрическому и гигиеническому [4]. 

В общем виде оценка оптимальности транспортного средства (системы) после эргономи-
ческой корректировки определяется следующей моделью: 

СЭ(t,v) =  
    ,

,,
,

vtPvtE
vtС  

где СЭ(t,v) – стоимость эффективного выполнения мероприятий за время t при наборе условий 
v; С(t,v) – затраты на выполнение мероприятий за время t при наборе условий v; Е(t,v) – эффек-
тивность после проведения мероприятий за время t при наборе условий v; Рс (t,v) – вероятность 
выполнение мероприятий за время t при наборе условий v. 

Показатель Рс(t,v) характеризует степень риска, зависящую от скорости принятия управ-
ленческих решений по разработке и применению корректирующих эргономических мероприя-
тий и возможного ущерба при этом. 

Таким образом, рассмотрено влияние эргономических факторов на надежность техники. 
Установлено, что повышение экономической эффективности работы оператора осуществляется 
проведением мероприятий по техническому оснащению, механизации и автоматизации. 

Предложена математическая модель оценки оптимальности техники после эргономиче-
ской корректировки. 
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Impacts of ergonomic factors on technique reliability have been considered. Increase of economic 

efficiency of operator work has been defined as dependent on activities on technical equipment, mechanization 
and automation. 

A mathematical model of technique efficiency assessment after ergonomic correction has been proposed.  
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ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕОРИИ РАСЧЕТА ПОДОБНЫХ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

В статье обоснована возможность применения для расчета форсированных электромагнитных дви-
гателей теории подобия и получены дополнительные критерии подобия, которые позволяют перейти к 
рассмотрению возможности определения оптимальных параметров электромагнитных машин ударного 
действия, подобных имеющемуся образцу – оригиналу. 

Одним из показателей эффективности виброударных машин является уровень энергии 
единичного удара, отнесенной к массе машины. Для существующих ручных машин он состав-
ляет 1–2 Дж/кг, что зачастую недостаточно даже для начала пластического течения материала. 
Вместе с тем проведенный нами анализ показал, что для реализации ряда виброударных техно-
логий он должен составлять 10–15 Дж/кг, что нелегко получить обычными путями. 

Одним из путей решения рассматриваемой задачи может быть использование в качестве 
привода линейного электромагнитного двигателя (ЛЭМД) возвратно-поступательного движе-
ния, обладающего способностью к значительным перегрузкам при работе в повторно кратко-
временном режиме. При этом якорь электромагнита выполняет роль бойка, а сам двигатель 
превращается в электромагнитную машину ударного действия. 

Рабочий процесс электромагнитных машин характеризуется рядом особенностей, к ос-
новным их которых относится характер изменения индуктивности катушки. При синусоидаль-
ном напряжении она является функцией тока, в свою очередь зависящего от времени L = f[I(t)]. 
Кроме того, индуктивность зависит от магнитной проводимости магнитопровода, которая из-
меняется при изменении воздушного зазора, т.е. перемещении бойка, L = φ(lб). Так как 
L = f[I(t);lб], то не существует аналитических методов расчета режимов работы электромагни-
тов, что вызывает необходимость использования приближенных методов приводящих к суще-
ственным погрешностям. Ситуация усугубляется тем, что рассматриваемые электромагнитные 
машины, с высокой удельной энергией удара обладают и другими особенностями, обусловлен-
ными электромагнитными нагрузками. Это может быть пояснено следующим образом. 

По способу преобразования электрической энергии в механическую работу электромаг-
нитные машины ударного действия представляют собой специфический класс электрических 
машин. Это позволяет использовать для анализа динамики линейных электромагнитных двига-
телей (ЛЭМД) общие положения теории электрических машин. 

ЭМД, питаемый от сети промышленной частоты 50 Гц, представляет собой линейную 
цилиндрическую машину переменного тока. Ее мощность связана с электромагнитными на-
грузками и главными геометрическими размерами известным соотношением, которое для рас-
сматриваемого ЛЭМД будет иметь вид:  

 ,ABADP SC   (1) 

где Ω – обобщенный коэффициент, учитывающий частоту питающей сети; CD – диаметр рас-
точки статора; AS – линейная токовая нагрузка, определяемая величиной потребляемого тока, 
отнесенной к длине машины; Bδ – индукция в рабочем воздушном зазоре; А – длина машины 
(статора).  

Как видно из (1), увеличение мощности (или энергии единичного удара) при заданных 
размерах двигателя может быть достигнуто увеличением AS и Bδ. Но так как величина Bδ имеет 
некоторое предельное значение, определяемое свойствами ферромагнитного материала, то уве-
личении энергии удара при const2 ADC может происходить только за счет роста AS. При этом 
частота питающей сети должна быть снижена таким образом, чтобы среднее за период значе-
ние тока, определяющее нагрев машины и нагрузку на сеть, оставалось неизменным. 
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Необходимость повысить примерно на порядок удельную энергию удара требует точно 
такого же снижения частоты ударов. Очевидно, что машины ударного действия, частота уда-
ров которых примерно на порядок ниже, чем частота питающей сети, следует считать низко-
частотными. 

Как показали исследования форсированных ЛЭМД величина индукции, ограничиваемая 
насыщением магнитопровода и якоря, может быть принята равной 2,0–2,1 Тл. Если учесть то 
обстоятельство, что ток в одиночном импульсе может достигать значений А320300mI , 
то ЛЭМД с таким уровнем форсировки можно считать двигателями с предельными электро-
магнитными загрузками [1, 2]. 

Необходимо также отметить еще одно весьма важное обстоятельство, связанное с дли-
тельностью рабочего цикла при разгоне бойка. Обратимся к результатам экспериментального 
исследования двигателя, используемого в устройстве для забивки дюбель-гвоздей в строитель-
ные основания УИМ-03 [1]. На рис. 1, 2 приведены диаграммы механических (перемещение, 
скорость, ускорение бойка) и электрических (напряжение, ток) характеристик двигателя, полу-
ченные при питании от однофазной сети с использованием устройства управления, выполнен-
ного по схеме однополупериодного выпрямителя [1, 2]. 

 




 

 
Рис. 1. Механические характеристики: δ – перемещение бойка; VБ – скорость; аБ – ускорение  
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Рис. 2. Электрические характеристики: u – напряжение сети; i – ток двигателя 
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Из приведенных диаграмм следует, что время рабочего цикла, т.е. период действия тока, 
составляет t = 23·10–3 с. Следовательно имеет место рассогласование периода тока ЛЭМД с пе-
риодом напряжения сети промышленной частоты f = 50 Гц, для которой Тf = 20 ·10–3 с. 

Следует также обратить внимание на форму кривой тока, которая, по существу, пред-
ставляет собой синусоиду, несмотря на существенное изменение магнитного сопротивления 
двигателя за счет изменения воздушного зазора от 70 ·10–3 м до 0.  

Таким образом, к особенностям низкочастотных ЛЭМД относятся: 
– сплошной (нешихтованный) магнитопровод, сечение которого на всех участках маг-

нитной цепи одинаково и равно сечению бойка; 
– предельная электромагнитная загрузка двигателя, при которой индукция достигает ве-

личины насыщения ферромагнитных элементов 2,0 – 2,1 Тл; 
– черезвычайно большой ток в импульсе, амплитудное значение которого может дости-

гать Im = 350 А и выше; 
– рассогласование частоты тока двигателя с частотой сети, достигающее 15 %; 
– близкий к синусоидальному закону характер электромагнитных процессов, при кото-

ром dL / dδ = const. 
К задачам расчета ЛЭМД относится определение следующих геометрических и электри-

ческих параметров: длины и диаметра бойка; длины, внутреннего и наружного диаметров ка-
тушки; сечения и числа витков. 

Увеличение энергии удара неизбежно приведет к качественным изменениям в работе 
приводного двигателя за счет роста электромагнитных нагрузок и их импульсного характера, 
обусловленного рассогласованием между частотой питающего напряжения и частотой ударов. 
Указанные особенности должны быть учтены при проектировании электромагнитных низко-
частотных машин ударного действия. 

Основными требованиями, определяющими выбор конструкции двигателя, являются его 
способность к перегрузкам и устойчивость работы при пониженном напряжении. Линейный 
электромагнитный двигатель, непосредственно преобразующий электроэнергию в возвратно – 
поступательное движение бойка, отвечает этим требованиям в наибольшей степени. При этом 
существенно повышается надежность двигателя, поскольку он имеет только одну движущуюся 
деталь – якорь – (боек). 

Силовая часть привода, конструктивная схема которого приведена на рис. 3, представля-
ет собой цилиндрическую катушку со стальным сердечником и магнитопроводом, сечение ко-
торого равно сечению бойка. 

 
Рис. 3. Схема силовой части привода:  

1 – неподвижный ограничитель; 2 – боек; 3 – силовая катушка; 4 – наружный магнитопровод;  
5 – подвижный ограничитель вылета бойка 



591 

В начале рабочего цикла боек фиксирован относительно ограничителя и начальный воз-
душный зазор δ0 = const. Динамика такой электромагнитной системы описывается (без учета 
сил сопротивления движению бойка) известными уравнениями движения якоря и электриче-
ского равновесия: 

 ;
2
1 2

Б
ББ i

dx
dLхm   (2) 

dt
Lidiru w

)(
 , 

где хБ = o – перемещение бойка; mБ – масса бойка; L – индуктивность; rw – активное сопротив-
ление катушки; i, u – мгновенные значения тока и напряжения. 

 Уравнения (2) нелинейны и не допускают точного аналитического решения, а погрешно-
сти приближенных решений определяются выбором удачной аппроксимации функции L=L(xБ). 
Для рассматриваемого класса электромагнитных двигателей аппроксимирующие функции при-
нимают сложный вид, что затрудняет даже приближенное аналитическое решение. Кроме того, 
не решается при этом и задача синтеза двигателя, поскольку его конструктивные параметры 
предварительно должны быть определены.  

Вместе с тем, проведенные нами исследования электромагнитных двигателей показали, 
что при увеличенных электромагнитных нагрузках, составляющих Im = 300 A; Вδ = 2 ТЛ, проте-
кающие в них электрические и механические процессы имеют явно выраженный синусоидаль-
ный характер, что возможно только при условии  

 ,const
dx
dL   (3) 

когда индуктивность L = L(t) также изменяется по синусоидальному закону. 
Такое допущение позволяет вести расчет двигателя в квазистационарном режиме с ис-

пользованием метода эквивалентных синусоид суть которого заключается в том, что фактиче-
ская кривая тока заменяется синусоидой, площадь которой равна площади реальной кривой. 

Так как уравнение электрического состояния приводится к виду 

 ,
dt
diLiru w   (4) 

то расчет высоконагруженных ЛЭМД можно вести с использование методов расчета статиче-
ских электрических машин и трансформаторов. 

Прежде всего необходимо рассчитать геометрические и кинематические (перемещение, 
скорость и ускорение) параметры бойка, определяющие уровень энергии единичного удара. В 
том случае, если имеется прототип, т.е. ЛЭМД, обладающий удовлетворительными характери-
стиками, но не отвечающий требованиям по энергии единичного удара, расчет проектируемого 
двигателя можно вести с использованием методов теории подобия. 

В настоящее время при расчетах методом подобия для механически подобных систем ис-
пользуется отношение коэффициентов подобия 

 ,1
CC

CC

m
tF  (5) 

где mC и δС – коэффициенты подобия соответственно массы и хода якоря, FC – коэффициент по-
добия силы, приложенной к бойку; tС – коэффициент подобия времени протекания процесса.  

Но для высоконагруженных электромагнитных машин коэффициент подобия времени 
tС  ≠ 1, так как в связи с большой величиной ЭДС самоиндукции период действия тока не равен 
полупериоду напряжения сети, а рассчитать его практически невозможно. Кроме того, он будет 
различным для каждого проектируемого электромагнитного двигателя. Поэтому в целях умень-
шения погрешности расчетов следует исключить явно входящее в расчетные зависимости время. 

Исходным параметром является отношение энергий единичного удара прототипа – 1 и 
модели – 2 (проектируемого ЛЭМД) 
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 .
2

1

T
TTС    (6) 

При определении массы бойка mБ принимаются во внимание геометрические соотноше-
ния. Если изменить линейный размер l в lC раз, то площадь будет изменяться в 2

Cl  раз, объем в 
3
Cl  раз. На основании геометрического подобия двух машин можно определить значения степе-

ней коэффициентов подобия основных геометрических параметров этих машин, определяемых 
размерами бойка. 

Так как масса бойка цилиндрической формы 

 ,
4 Б

2
Б

Б ldm 
   (7) 

где  – удельный вес материала бойка; lБ – длина бойка; dБ = d2 – диаметр бойка, то коэффици-
ент подобия массы бойка 

 .3
БС Сlm   (8) 

Аналогичным образом находятся и остальные коэффициенты подобия. 
Кинетическая энергия бойка 

 .
2

2
ББ

mТ   (9) 

Скорость бойка υБ в момент его соударения с инструментом ограничивается по условию 
механической прочности и принимается равной скорости бойка оригинала, т.е. υБС = 1 и коэф-
фициент ее подобия 

 .32
БСБС СС lmТ   (10) 

Для силы тяги электромагнита 

,
2 о

Б
2


  SВF  (11) 

где µо – магнитная проницаемость воздуха. 
Коэффициент подобия силы тяги 

 .
2

2

ОС

22

С
СС

С llВF 


   (12) 

Приведенная в (12) величина индукции в воздушном зазоре определяется ферромагнит-
ными свойствами материала и не может превышать величины его насыщения. Для стали 45, из 
которой изготовлен боек, она составляет Вδ = 1,95Т и остается неизменной для всех подобных 
ЛЭМД. При определении размеров катушки и магнитопровода следует ввести поправки на ра-
диальную и аксиальную толщины каркаса. 

Дальнейшие расчеты не могут быть выполнены традиционными методами подобия. Дей-
ствительно, для того чтобы рассчитать наружный диаметр катушки, с изменением которого ме-
няется индуктивность L, надо знать число витков катушки и сечение обмоточного провода. Ес-
ли известны габаритные размеры катушки, то приближенное число витков может быть найде-
но. Обратная задача, даже решаемая последовательными приближениями, неоднозначна и мо-
жет быть решена только после выбора критерия, оптимизирующего соотношения между рас-
считываемыми параметрами. 

В качестве такого критерия предлагается ввести понятие коэффициента электромагнит-
ного подобия, который характеризует электромагнитные нагрузки подобных ЛЭМД. Он дол-
жен определять плотность энергии, т.е. энергию приходящуюся на единицу объема машины, и 
являться аналогом машинной постоянной электрических машин вращательного действия. 

Исходя из сказанного, этот коэффициент можно представить в виде 

 ,const1
эм 

 SАВ
К   (13) 
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где 
А
IwАs 

 
– линейная токовая нагрузка, определяемая количеством витков w, током I и дли-

ной катушки А. 
Если допустить, что у оригинала 1 и модели 2 напряжение питающей сети неизменно, 

 ,const2
1121  AwUU   (14) 

то для проектируемой машины количество витков определится из выражения 

 .2
2

2
1

12 A
Aww   (15) 

В качестве основного исходного положения принимаем, что для одинаково нагруженных 
машин должна оставаться неизменной плотность тока в обмотке двигателя, тогда коэффициент 
подобия плотности тока JС = 1. 

 ,const21 



W

S

S
AAJJ  (16) 

где WS  – суммарное сечение обмоточного провода. 
Условие (16) позволяет найти действующее значение тока ЛЭМД 

 const.
2

22
2 




w
JSI W  (17) 

По приведенным формулам определяется предварительное количество витков. Рассчи-
тать активное rw и реактивное хw сопротивления катушки можно, если известна индуктивность. 
А рассчитать индуктивность можно только тогда, когда известны rw и хw. Очевидно, что для 
электромагнитных расчетов необходимо привлечение дополнительного условия, которое могло 
бы исключить неопределенность рассматриваемой задачи. 

Одним из условий форсировки ЛЭМД является необходимость достижения максимально 
возможной величины тока катушки при заданном напряжении питающей сети. Поэтому в каче-
стве критерия оптимизации обмоточных данных следует выбрать критерий ее максимального 
полного сопротивления 

 .min22  WWW xrz  (18) 
Активное сопротивление катушки 

 ,
W

W
МW S

lr   (19) 

где М  – удельное сопротивление материала обмотки (меди); Wl  – длина среднего витка; WS  – 
сечение обмоточного провода. 

Реактивное сопротивление катушки 
 ,LxW    (20) 

где f 2 – круговая частота тока. 
Индуктивность L катушки прямоугольного сечения 

 ),(
4

12
 


 kk

d
dwL О   (21) 

где  kk ,  – коэффициенты формы окна катушки, зависящие от ее наружного диаметра. 
После преобразования (19), (20) и (21) с учетом э.д.с., индуктированной в обмотке (на-

пряжения на ее зажимах), имеем: 
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или 
 ;)( 2

21 ddAxW    (24) 



594 

 ,
21

21

dd
ddBrW 


   (25) 

где А и В константы, получаемые в результате преобразования (22), (23). 
Из (24) и (25) видно, что с увеличением наружного диаметра катушки d1 при const2 d  

реактивное сопротивление растет, а активное уменьшается. Задаваясь рядом значений ,1d мож-
но получать зависимости )( 1dfxW  и ),( 2drW   приведенные на рис. 4, и найти оптимальную 
величину наружного диаметра катушки.  

 
Рис. 4. Графики изменения сопротивлений катушки при .1 ard   

Основные результаты расчета низкочастотного ЛЭМД приведены в таблице. В качестве 
оригинала выбран опрессователь контактных соединений ОЭМ-1, не имеющий по удельным 
показателям аналогов в отечественной и зарубежной практике [3–6]. 

Основные параметры оригинала и модели (проектируемого ЛЭМД) 
Параметр Параметры ЛЭМД Ед. изм. Коэфф. подобия Оригинал Модель 

Энергия удара Т Дж ТС = lС 
3
 40 55 

Коэф. линейного подобия – lС 1,000 1,112 

Длина бойка lБ мм lБС = lС 60 74 

Сечение провода SW мм2 SWC = lС 
2
 1.9 2,4 

Масса бойка mБ кг mБС= lС 
3
 0,5 0,7 

Диаметр бойка dБ (d2) мм dБС= lС 
3
 30 37 

Длина катушки А мм АС = lС 58 65 

Диаметр катушки d1  мм d1ОПТ 66 73 
 
С использованием рассмотренной методики разработаны низкочастотные машины удар-

ного действия с линейными электромагнитными двигателями, предназначенные для выполне-
ния ряда технологических операций, к основным из которых относятся: 

– забивка костылей в железнодорожные шпалы [7]; 
– оконцевание сменных элементов щеточных узлов путевых машин [8]; 
– формообразование и упрочнение сварных рельсовых стыков [9]; 
– изготовление слоистых деталей и пробивка отверстий в тонколистовых материалах; 
– виброударное пластическое упрочнение деталей машин.  
Кроме того, разработана еще целая гамма технологий, подробно рассмотренных в которые 

могут быть реализованы с использованием разработанного размерного ряда ручных низкочастот-
ных электромагнитных машин ударного действия. 
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The article proves the possibility of application similarity theory for the calculation of up rated 

electromagnetic engines and shows additional similarity criteria that allow considering the possibility of 
determining optimal parameters of electromagnetic percussion machines like available original samples  
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

В статье рассматриваются вопросы повышения производительного времени использования машин 
по их эксплуатационному назначению на основе анализа графа и матрицы перехода конечного числа со-
стояний техники, и оценки эффективности эксплуатации транспортно-технологических комплексов, как 
комплексной характеристики, учитывающей степень использования техники по времени, техническое со-
стояние и финансовые затраты на поддержание ее работоспособности. 

В процессе эксплуатации, включая производственную и техническую эксплуатацию, 
транспортно-технологические комплексы (ТТК) могут находиться в различных состояниях: 
находиться на объектах работ, в процессе выполнения плановых технических воздействий, в 
состоянии внезапного отказа и так далее. При этом состояние использования машин на объек-
тах работ в производственной эксплуатации (ПЭ) является целевым. Время нахождения техни-
ки в других состояниях сокращает производительное время машин и приводит к дополнитель-
ным издержкам и сокращению прибыли предприятия.  

В связи с этим одним из направлений повышения эффективности эксплуатации транс-
портно-технологических комплексов можно считать деятельность по выбору и реализации наи-
более целесообразных технических воздействий по поддержанию работоспособности ТТК в 
процессе их эксплуатации и сокращения времени нахождения машин в других состояниях, 
кроме целевого [1].  

В целом все состояния парков машин или отдельных единиц техники можно представить 
в виде структурной схемы (рис. 1). 

На схеме группа состояний S1 включает в себя состояния рабочей готовности машин 
(ПЭ – производственная эксплуатация по назначению – это целевое состояние для ТТК; Рз – 
нахождение машин в резерве; Пз – простои из-за отсутствия заказа; Пм – простои по метеоус-
ловиям).  

Данные состояния группы S1 характеризуют степень готовности парка техники к произ-
водственной деятельности по назначению. 
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Группа состояний S2 включает в себя группу S1 и группу дополнительных состояний 
ТТК (О – время ожидания выполнения плановых ТО и Р; Т – время выполнения плановых ТО 
или Р; По – простои в ТО и Р по организационным причинам: отсутствие запчастей и др.). Про-
стои техники в состояниях ожидания начала ТО и Р могут быть вызваны различными причина-
ми, в том числе занятостью ремонтных бригад.  

   

Рис. 1. Структурная схема состояний ТТК в процессе эксплуатации 

Состояния ТТК группы S2 характеризуют производственную деятельность ТТК в целом; а 
техника, находящаяся в состояниях S2 составляет действующий парк техники на предприятиях. 

Группа S3 включает состояния ТТК S1 и S2, а также состояния техники, вызванные воз-
никновением внезапных отказов (Пр – время ожидания выполнения ремонта вследствие вне-
запного отказа техники; Ро – время устранения причин внезапного отказа). Время нахождения 
машин в состояниях S3 в целом характеризует степень оптимальности принятой системы и 
уровня организации технической эксплуатации ТТК.  

На основании данной структурной схемы состояний ТТК был построен граф состояний и 
их переходов для машин в процессе эксплуатации.  

Анализ графа технических состояний ТТК показывает, что производительное время ис-
пользования машин по их эксплуатационному назначению зависит от ряда причин и, в первую 
очередь, от эффективности технической эксплуатации (ТЭ) ТТК. Т.е. работа машин на объектах 
транспортного строительства (состояния 1 и 10) может быть прервана необходимостью выпол-
нения плановых ремонтно-профилактических воздействий (состояние 5), возникновением внезап-
ного отказа (состояния 4 и 6), ожиданием ТО и Р по различным причинам (состояния 2 и 3), от-
правкой машины в резерв (состояние 7), отсутствием заказов (состояние 8), сложными метео-
условиями (состояние 9). Как видно из рис. 2, наименьшие потери рабочего времени имеют ме-
сто при хорошей организации выполнения необходимых технических воздействий и при сни-
жении вероятности возникновения внезапных отказов техники. 

Очевидно, что время нахождения машины в одном из состояний Тсi, где i – порядковый 
номер одного из рассматриваемых состояний, есть величина случайная. Поскольку можно при-
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нять, что переход из одного состояния в другое может осуществляться мгновенно, т.е. Тсi-j = 0, 
где j – порядковый номер следующего состояния, то на основании графа технических состоя-
ний можно составить матрицу перехода состояний ТТК.  

 
Рис. 2. Граф состояний ТТК и их переходов в процессе эксплуатации 

В таблице приведена матрица перехода состояний транспортно-технологических машин 
для принятого к рассмотрению их количества, равного 10. 

 Матрица перехода состояний транспортно-технологических машин 
Номер последующего состояния j Номер исходного 

состояния i 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
1 – + + + + – – – + – 
2 – – – – + – – – – – 
3 – – – – – + – – – – 
4 – – + – – + – – – – 
5 – – – – – – + + + + 
6 – – – – – – + + + + 
7 – – – – – – – – – + 
8 – – – – – – – – – + 
9 – – – – – – – – – + 

 
Как следует из графа и матрицы перехода конечного числа состояний техники, общее ко-

личество переходов состояний ТТК на планируемый период зависит, в первую очередь, от чис-
ла последующих состояний. Для рассматриваемого количества состояний, как видно из приве-
денного графа и матрицы состояний, наиболее оптимальной является следующая последова-
тельность переходов состояний: 1 – 5 – 10.  

Поэтому разработка управленческих решений по повышению эффективности эксплуата-
ции парков машин должна быть направлена на снижение частоты переходов состояний и пре-
дотвращение появления внезапных отказов техники, в первую очередь, путем технического ди-
агностирования. 

Под эффективностью эксплуатации ТТК, в первую очередь в зависимости от применяе-
мой системы технической эксплуатации, можно понимать комплексную характеристику, по-
зволяющую оценить улучшение экономических показателей и учитывающую степень исполь-
зования техники по времени, техническое состояние и финансовые затраты на поддержание ее 
работоспособности.  

).,,),(,( удПгOТЭ СККtPTfЭ   

Такая комплексная характеристика представляет собой функцию в следующих параметров: 
– средняя наработка на отказ; 
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– вероятность безотказной работы парка машин или отдельной единицы техники; 
– коэффициент технической готовности машин;  
– коэффициент простоя машин; 
– минимальные удельные материальные затраты на техническое обслуживание и ремонт 

техники.  
В целом оценка эффективности эксплуатации транспортно-технологических комплексов 

может быть определена по соотношению рассматриваемых показателей до и после реализации 
управленческих решений по внедрению наиболее рациональной системы ТЭ по фактическому 
техническому состоянию ТТК, направленной на предупреждение и снижение числа отказов за 
счет диагностирования, в том числе дистанционного.  
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The article deals with the questions of increasing productive time of machine use in the operational 
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evaluation of the operational efficiency of transport and technological systems as complex characteristics, taking 
into account the degree of machinery use in time, the technical condition and maintaining costs of its efficiency. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО КОНТРОЛЯ 
ОБРАЗЦОВ ИЗ УГЛЕ- И СТЕКЛОПЛАСТИКА 

Приведены результаты статических исследований образцов из угле- и стеклопластика методом 
акустической эмиссии и тензометрии. В процессе испытаний получена устойчивая локация сигналов АЭ 
как для углепластиков, так и для стеклопластиков, отражающая зарождение и развитие усталостной тре-
щины, процесс вытягивания стекловолокон. 

В транспортной отрасли при изготовлении конструкций все большее применение находят 
композиционные материалы (КМ). Внедрение композитов объясняется необходимостью замены 
металлоконструкций на более легкие и прочные материалы. Широкое распространение получили 
углепластики, которые обладают высокой прочностью, малой плотностью и способны выдержи-
вать тепловые удары. В современном мостостроении применяются стеклопластики, не уступаю-
щие по характеристикам стальным конструкциям, но при этом в 5–7 раз легче. В процессе экс-
плуатации под действием ударных нагрузок и влияния окружающей среды в таких конструкциях 
возникают микродефекты, которые могут привести к внезап-ному разрушению [1, 2]. 

Для обнаружения дефектов в КМ используют различные методы неразрушающего кон-
троля (НК): ультразвуковой, акустико-эмиссионный (АЭ), тепловизионный, оптический и т.д. В 
последние годы контроль методом АЭ находит все более широкое применение, в том числе, и 
при НК композитов [1–5]. Контроль объектов из КМ методом АЭ является наиболее эффектив-
ным, так как обладает высокой чувствительностью и позволяет выявлять дефекты на стадии их 
зарождения. Разработанные методики локации сигналов АЭ позволяют определять координаты 
дефектов на ранних этапах разрушения. Применение кластерного анализа дает возможность 
разделять сигналы АЭ по источникам. 
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Цель работы – разработка методики АЭ-контроля образцов из угле- и стеклопластика. 

Методика проведения исследований 
Особенностью всех КМ является анизотропия свойств, что значительно усложняет иссле-

дование конструкций. Одна из главных задач диагностики – определение координат развиваю-
щихся дефектов для раннего предупреждения разрушений. Поэтому разработка методик лока-
ции сигналов АЭ в композитах важна для своевременного принятия решений о дальнейшей 
эксплуатации конструкций. 

Методы локации основаны на определении времени прихода сигналов АЭ на датчики 
пьезоантенны. При нагружении в предыстории зарегистрированного сигнала могут появляться 
помехи и шумы, которые оказывают влияние на точность локации. 

 Двухинтервальный метод реагирует на резкое изменение структуры сигнала АЭ. При 
этом двухинтервальный коэффициент K(t) определяется как [2, 3]: 
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iUTtA  − параметр структуры сигнала АЭ во временном окне (t ± Tок); Ui – зна-

чения отсчетов оцифрованной формы сигнала АЭ; Ток – длительность временного «окна», на-
крывающего сигнал АЭ (рис. 1, а); τ – интервал дискретизации аналого-цифрового преобразо-
вателя (АЦП) измерительного канала АЭ-системы. 

В двухинтервальном методе время прихода tпр сигнала АЭ на ПАЭ (рис. 1, а) принимает-
ся равным моменту времени t0, при котором двухинтер-вальный коэффициент K(t) достигает 
максимального значения (рис. 1, б). Время t0 соответствует моменту максимальной скорости 
перестройки структуры сигнала, т.е. моменту его прихода на ПАЭ. 
 а) 

 
 б) 

 
Рис. 1. Осциллограмма сигнала АЭ (а) и соответствующее изменение двухинтервального  

коэффициента K(t) (б) 

Преимущество использования двухинтервального коэффициента K(t) заключается в том, 
что за счет суммирования параметров структуры во временном «окне» исключаются случайные 
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выбросы, что позволяет более точно определять время t0 прихода сигнала АЭ на соответствую-
щий ПАЭ, а, следовательно, уменьшить разброс координат дефектов. 

Проведены исследования десяти образцов из углепластика с сотовым заполнителем с ис-
пользованием метода АЭ и тензометрии. Нагружение выполняли на машине MTS-10 ступенча-
то через интервал ΔР = 2,5 кН до полного разрушения образцов. Регистрация сигналов АЭ про-
изводилась диагностической системой СЦАД-16.10 (свидетельство RU.C. 27. 007.A №40707) с 
«плавающими» порогами селекции, что исключало возможность перехода измерительных ка-
налов в режим насыщения [1]. Пьезоантенна состояла из четырех преобразователей акустиче-
ской эмиссии (ПАЭ) типа ПК 01-07 с полосой пропускания 100–700 кГц.  

Локация сигналов АЭ осуществлялась в процессе нагружения, что позволило наблюдать 
зарождение и развитие усталостной трещины. На рис.2,а показана локация сигналов АЭ, заре-
гистрированных в области концентратора напряжений. Направление распространения локали-
зованных сигналов отражает направление распространение усталостной трещины. 
 а) б) 

   

Рис. 2. Локация сигналов АЭ (а) и вид разрушенного образца из углепластика (б) 

На сегодняшний день исследовано три образца из стеклопластика СППС. Стеклопластик – 
это материал, состоящий из стекловолокна, пропитанного термореактивным связующим и пред-
назначенный для использо-вания в строительстве взамен традиционных материалов (стали, желе-
зобетона, дерева). Для исследования были изготовлены образцы размером 500×75×10 мм. В це-
лях предупреждения разрушения образца в области гидравлических захватов нагружающей 
машины были наклеены дюралюминиевые пластины 100×75×1 мм. Нагружение производили 
на нагружаю-щей машине MTS-50. На образце была размещена пьезоантенна, состоящая из 
четырех ПАЭ. 

При испытании образца 1 на него предварительно нанесли точечное ударное воздействие. 
В результате этого был поврежден верхний слой образца. Данное повреждение служило кон-
центратором напряжений.  

При нагружении регистрировались сигналы АЭ в данной области. Нагружение выполня-
ли ступенчато через интервал ∆Р = 10 кН (рис. 3). При увеличении нагрузки до Р = 70 кН нача-
лась регистрация сигналов АЭ из области нижнего захвата, что было связано с перемещением 
дюралюминиевых пластин в данной области. При этом активность сигналов АЭ увеличилась с 
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1 сигн/с до 10 сигн/с (см. рис. 3). При нагрузке Р = 80 кН испытания завершились, так как про-
изошло отслоение пластин. 

 
Рис. 3. Зависимость суммарного счета и нагрузки от времени при нагружении образца 1  

из стеклопластика 

На рис. 4, а показана локация сигналов АЭ, зарегистрированных при нагружении образ-
ца 1 из стеклопластика. Двухинтервальный метод позволил определить с наименьшим отклоне-
нием местоположение концентратора напряжений. Сигналы, зарегистрированные в области 
ударного воздействия, выделены в область 1, а из области нижнего захвата – в область 2. В 
процессе нагружения области 1 ударным воздействием было локализовано около 200 сигналов. 
Первые сигналы были зарегистрированы при уве-
личении нагрузки до Р = 30 кН.  

В качестве концентратора напряжений в об-
разце 2 были выполнены пропилы длиной 20 мм. 
Для регистрации деформации в области концентра-
торов были наклеены проволочные тензодатчики. 
Нагружение выполняли через интервал ∆Р = 5 кН.  

При нагружении образца 2 регистрация сиг-
налов АЭ из области пропилов началась при пре-
вышении нагрузки Р = 10 кН. При отсутствии внеш-
них признаков разрушения в вершине пропилов на 
начальном этапе нагружения наблюдалась концен-
трация сигналов АЭ с максимальными значениями 
амплитуды (рис. 5, а). На последнем этапе нагруже-
ния область локации сигналов АЭ увеличилась 
(рис. 5, б), что было связано с процессами разруше-
ния структуры образца в области концентратора. 
При нагрузке Р = 75 кН растяжение остановили, так 
как произошло отслоение дюралюминиевых пла-
стин в области действия нижнего захвата. 

В образце 3 были выполнены пропилы дли-
ной 25 мм. Нагружение выполняли через интервал 
∆Р = 5 кН до полного разрушения образца, которое 
произошло при нагрузке Р = 55 кН.  

На последнем этапе нагружения были выделе-
ны две характерные области локации сигналов (рис. 
6, а). Сигналы области 1 отражали процесс разрушения несущих слоев образца в рабочем сече-
нии. При растяжении однонаправленные стекловолокна вытягивались (рис. 6, б), чему соответст-
вовали сигналы АЭ в области 2. При этом суммарная амплитуда в области разрушения более, чем 
в два раза превышала значение данного параметра в области вытягивания волокон.  

  а) б) 

        

Рис. 4. Локация сигналов АЭ (а) и внешний 
вид образца 1 из стеклопластика (б) 
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 а) б) 

    

Рис. 5. Плотность распределения сигналов АЭ вдоль образца 2 на начальном (а) и последнем (б) этапах 
нагружения 

 а) б) 

    
Рис. 6. Плотность распределения сигналов АЭ вдоль образца (а) и внешний вид разрушенного образца 3 

из стеклопластика (б) 

Таким образом, при испытаниях образцов из стеклопластиков была получена устойчивая 
локация сигналов АЭ. Метод АЭ позволил наблюдать за процессом разрушения образцов в ре-
жиме реального времени. 
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Выводы 
1. При эксплуатации конструкций из угле- и стеклопластиков развитие микродефектов 

может привести к внезапному разрушению. Диагностику состояния объектов из КМ методом 
АЭ осложняют анизотропные свойства материала композита. Испытания образцов позволяет 
исследовать влияние анизотропии на распространение сигналов АЭ. 

2. Метод АЭ позволяет производить диагностику образцов из угле- и стеклопластика. 
Разработанные методы локации выявляют дефекты на стадии зарождения, что позволяет пре-
дупреждать внезапные разрушения. 

3. При испытаниях стеклопластика применение двухинтервального метода локации по-
зволило определить местоположение концентраторов напряжений в виде ударного воздействия 
и пропилов длиной 20 и 25 мм. В процессе нагружения наблюдалась устойчивая локация сиг-
налов АЭ в области разрушения образцов. 
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The results of static research of samples from carbon fiber-reinforced plastic (CFRP) and fiberglass 

reinforced plastic (FRP) by the acoustic emission technique and strain measurement are presented. The stable 
location of AE signals indicates a development of fatigue cracks and process of destruction fibers. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Рассмотрены методы кластеризации по оцифрованной форме сигналов АЭ, по скорости нарас-
тания переднего фронта, по набору информативных параметров и динамический метод, позволяющие 
выполнять локацию дефектов в процессе регистрации АЭ-информации. Проведен сравнительный анализ 
методов с использованием имитатора сигналов АЭ. Показаны возможности практического применения 
методов при АЭ-контроле сварки стальных образцов. 

Известно, что дефекты, образующиеся при сварке, снижают технологическую прочность 
сварных соединений. Они могут выявляться различными методами неразрушающего контроля 
(НК). В настоящее время для этих целей широкое применение получил метод акустической эмис-
сии (АЭ), осуществляющий локализацию дефектов в сварных конструкциях, в том числе в момент 
сварки, что позволяет устранять дефекты с минимальным объемом выборки металла. Данный ме-
тод может использоваться при контроле конструкций без их демонтажа. Автоматизация процесса 
измерения с последующим диагнозом качества сварки сводит к минимуму влияние человеческого 
фактора на результаты диагностики. Эти преимущества делают метод АЭ особенно перспективным 
при контроле толстостенных конструкций, свариваемых многопроходной сваркой. 

Однако метод АЭ обладает низкой помехоустойчивостью. Процесс сварки сопровождает-
ся большим количеством паразитных источников сигналов АЭ. Для их устранения из результа-
тов локации дефектов используются различные методы кластерного анализа, позволяющие 
группировать сигналы АЭ различных источников. При этом, чем больше параметров сигналов 
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АЭ (энергия, частота, количество осцилляций, амплитуда, скорость нарастания переднего 
фронта и т.д.) сравнивается при выполнении кластеризации, тем точнее происходит разделение 
сигналов по источникам. Однако такие процессы снижают быстродействие диагностической 
АЭ-системы и уменьшают возможность определения местоположения дефекта в реальном 
масштабе времени. Уменьшение при кластеризации числа сравниваемых параметров сигналов 
АЭ повышает быстродействие, но снижается точность метода. Поэтому при выборе метода 
кластеризации необходимо учитывать как его быстродействие, так и точные характеристики. 

Постановка задачи. Для решения этой задачи был проведен сравнительный анализ раз-
личных методов кластеризации: по оцифрованной форме сигналов АЭ, по информативным па-
раметрам сигналов АЭ и динамический метод. 

Сущность метода кластеризации по цифровой форме состоит в определении максимума 
корреляционной функции двух сигналов [1]: 
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где Ri,k – коэффициент корреляции «текущий сигнал – опорный сигнал кластера»; UI
k – отсчет с 

индексом l текущего сигнала АЭ с номером k; UI
mi – отсчет с индексом l опорного сигнала АЭ; 

N – количество отсчетов в окне расчета корреляции; a – смещение, в пределах которого он рас-
считывается. 

Если рассчитанный коэффициент корреляции Ri,k превышает заранее заданное пороговое 
значение, то исследуемое событие относится к текущему кластеру. 

Метод кластеризации по цифровой форме является наиболее достоверным, но на его реа-
лизацию затрачивается длительный интервал времени. Объясняется это тем, что при проведе-
нии кластеризации подсчитывается величина N2a (где N – общее число сигналов; a – смеще-
ние), что резко снижает производительность АЭ-системы. Поэтому кластеризация по цифровой 
форме применяется, в основном, в период постобработки, при окончании процесса нагружения 
объекта контроля (ОК). 

Для сокращения времени обработки АЭ-информации разработан метод кластеризации по 
набору информативных параметров сигналов АЭ. Он заключается в определении областей, в 
пределах которых могут группироваться сигналы от различных источников, после чего эти 
сигналы сравниваются по определенному набору параметров, выстраиваемых в вариационный 
ряд (от меньшего к большему) и разбивают на заданное число интервалов n. При этом, если для 
двух сигналов АЭ значения всех параметров попадают в одни и те же интервалы, то считается, 
что эти сигналы принадлежат одному кластеру. Такой подход позволил значительно сократить 
время, затрачиваемое на обработку. Однако для максимальной эффективности метода при оп-
ределении областей локации дефекта система должна работать со всем массивом данных.  

При реализации метода кластеризации по скорости нарастания переднего фронта сигна-
лов АЭ сравниваются значения скорости нарастания на двух участках, полученных при разбие-
нии переднего фронта сигнала двумя пороговыми уровнями. Такой метод обладает наиболь-
шим быстродействием, но значительно проигрывает по точности метода кластеризации по 
цифровой форме сигналов АЭ. 

Для выполнения обработки сигналов АЭ в процессе их записи был разработан метод ди-
намической кластеризации. Динамическая кластеризация – это процесс объединения сигналов в 
кластеры, выполняемый параллельно с процессом регистрации АЭ-информации. Запись сигна-
лов АЭ с их одновременной кластеризацией позволяет значительно сократить время обработки. 
Динамическая кластеризация выполняется с тем же набором параметров, что и при параметри-
ческая кластеризация. Основное отличие данного метода состоит в том, что разделение сигна-
лов по кластерам осуществлялось непосредственно при их регистрации.  
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Метод решения задачи. Для сравнения точности результатов перечисленных методов 
была проведена кластеризация сигналов АЭ, зарегистрированных от имитатора, при установке 
пьезоантенны на металлический лист (рис. 1).  
а) б) 

    
в) г) 

     

Рис. 1. Кластеризация сигналов АЭ на металлическом листе:  
а – по оцифрованной форме; б – по скорости нарастания переднего фронта; в – по набору 

информативных параметров; г – динамическая кластеризация 

Для этого на лист размером 100010008 мм в различные точки устанавливался датчик 
имитатора. При этом амплитуда выходного сигнала АЭ изменялась в каждой новой точке. Дат-
чик имитатора устанавливался в 11 разных точках и столько же кластеров было получено при 
кластеризации по форме. Наихудший результат показал метод кластеризации по скорости на-
растания переднего фронта сигналов АЭ. При его использовании было получено всего 5 кла-
стеров. Наилучший результат показал метод кластеризации по информативным параметрам, 
так как было получено 13 кластеров. При динамической кластеризации было получено 17 кла-
стеров, но на его реализацию было затрачено меньше времени. Кроме того, в данные кластеры 
не попали сигналы от разных источников. 

Практическое приложение результатов. На практике разработанные методы кластери-
зации реализовали при АЭ-контроле процесса сварки. Контроль проводился при двухпроход-
ной сварке металлического листа из стали Ст3 толщиной 8 мм. Для имитации дефектов в свар-
ной шов были внесены инородные включения (титановая и дюралюминиевая вставки). 

По окончании сварки была выполнена зачистка образца, после чего он был направлен на 
подтверждающий ультразвуковой контроль, который проводился дефектоскопом УД2-70 и на-
клонным преобразователем П121-5-70-М-003. Ультразвуковая дефектоскопия позволила опре-
делить наличие трех дефектов в зоне сварного шва (рис. 2, а). Первый дефект обладал длиной 
L1 = 15 мм и эквивалентной площадью отражающей поверхности Sэкв1 = 48 мм2, второй – L2 = 45 мм 
и Sэкв2 = 115 мм2 и третий – L3 = 30 мм, Sэкв3 = 95 мм2. 
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По полученной при АЭ-контроле информации в процессе записи сигналов АЭ выполнялась 
динамическая кластеризация. Поэтому кластеры были образованы практически сразу после окон-
чания регистрации АЭ-информации. Пример расположения кластеров приведен на рис. 2, б. 

а) б) 

         
Рис. 2. Результаты ультразвукового контроля (а); пример расположения кластеров, полученных при 

динамической кластеризации (б) 

Для оценки погрешности локации дефектов с использованием методов кластеризации 
был проведен сравнительный анализ расположения получаемых кластеров. Для некоторых кла-
стеров были определены их центры, после чего была рассчитана приведенная погрешность γ к 
длине сварного шва: 

%,100дизм 
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YY  

где Yизм – координата по оси Y, соответствующая центру кластера; Yд – координата по оси Y, 
соответствующая центру дефекта (вставки); YN – длина сварного шва. 

В табл. 1 приведены погрешности локации дефекта в месте установки титановой вставки. 
Анализ показал, что погрешности, полученные при кластеризации по оцифрованной форме и 
по набору параметров сигналов АЭ соизмеримы. Однако следует учитывать, что кластеризация 
по параметрам выполняется быстрее, чем по оцифрованной форме. Кластеры, полученные по 
скорости нарастания переднего фронта, имели достаточно большой разброс, вследствие чего 
погрешность локации дефекта превысила 10 %. 

Таблица 1 
Погрешности локации источников сигналов АЭ в месте установки титановой вставки 

Номер кластера 
1 2 3 4 5 6 Метод кластеризации 

Координаты центра кластера, мм 
По форме 109 151 100 134 106 163 
Приведенная погрешность, % 5,8 2,6 7,6 0,8 6,4 5,0 
По параметрам 149 103 128 108 118 111 
Приведенная погрешность, % 2,2 7,0 2,0 6,0 4,0 5,4 
По скорости нарастания 204 221 231 224 259 261 
Приведенная погрешность, % 13,2 16,6 18,6 17,2 24,2 24,6 

При локации второго дефекта, расположенного в месте установки дюралюминиевой встав-
ки (табл. 2), наименьшая погрешность определения координат дефекта была получена при кла-
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стеризации по оцифрованной форме и набору параметров. Поскольку при кластеризации по ско-
рости нарастания переднего фронта получено восемь кластеров, то погрешность локации дефек-
тов от титановой и дюралюминиевой вставок рассчитывалась для одних и тех же кластеров. 

Таблица 2 
Погрешности локации источников сигналов АЭ в месте установки дюралюминиевой 

вставки 
Номер кластера 

1 2 3 4 5 6 Метод кластеризации 
Координаты центра кластера, мм 

По форме 398 366 393 410 397 388 
Приведенная погрешность, % 4,6 1,8 3,6 7,0 4,4 2,6 
По параметрам 407 404 384 353 392 374 
Приведенная погрешность, % 6,4 5,8 1,8 4,4 3,4 0,2 
По скорости нарастания 204 221 231 224 259 261 
Приведенная погрешность, % 34,2 30,8 28,8 30,2 23,2 22,8 

 
Выводы. По результатам проведенных исследований для контроля сварных соединений 

методом АЭ был разработан ряд методов кластеризации: по скорости нарастания переднего 
фронта, по набору информативных параметров и динамический метод. Их сравнительный ана-
лиз показал, что метод динамической кластеризации способен разделять регистрируемые сиг-
налы АЭ на кластеры непосредственно в процессе сварки. Это позволяет использовать его при 
АЭ-контроле сварки толстостенных конструкций.  
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Different methods of clustering are considered. There are the digitized AE signal clustering, the rate of 

rise of the leading edge clustering, the set of informative parameters clustering and the dynamic method. They 
allow locating defects during AE-information registration. The comparative research of these methods is realized 
with usage AE signal simulator. There is the practice capability of AE technique for steel samples during 
welding. 
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  
В ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Показана возможность оценки физико-механических характеристик конструкционных материалов 
комплексированием методов акустической эмиссии и динамического индентирования. Установлена корре-
ляционная связь между физико-механическими характеристиками, определяемыми методом динамиче-
ского индентирования и методом акустической эмиссии. Предлагаемый подход позволяет проводить опе-
ративный контроль готовых изделий в процессе эксплуатации без нарушения их целостности. 

Определенные виды конструкционных материалов, уникальные по своим свойствам, на-
ходят широкое применение в ракетно-космической технике и машиностроении. При производ-
стве изделий из данных материалов необходимо осуществлять контроль их физико-механи-
ческих характеристик. В некоторых случаях в результате не соблюдения заданных режимов 
при изготовлении изделий возможны появления различных дефектов, являющихся концентра-
торами напряжений, ухудшающих физико-механические характеристики материала. 

Одной из характеристик качества используемых конструкционных материалов являются 
параметры их физико-механических свойств. Механические свойства определяются способно-
стью материала противостоять различным внешним физическим воздействиям. Физическим 
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свойствам присущи свойства вне химического взаимодействия (пока сохраняются неизменны-
ми состав и строение его молекул). 

В результате долгой эксплуатации в конструкционных материалах происходят необрати-
мые изменения механических свойств – их деградация.Своевременная оценка степени этих из-
менений позволяет оценить остаточный ресурс работы оборудования. 

Постановка задачи. Для повышения достоверности результатов контроля физико-
механических характеристик материалов изделий предлагается комплексное применение мето-
дов неразрушающего контроля (НК), таких как динамическое индентирование и акустико-эмис-
сионный метод. 

Целью данной работы является повышение информативности и надежности оперативно-
го контроля состояния конструкционных материалов неразрушающим способом на основе со-
четания методов акустической эмиссии и динамического индентирования. 

Для достижения указанной цели требовалось решить следующие задачи: 
1. Оценка сопоставимости результатов анализа параметров АЭ при растяжении и инден-

тировании. 
2. Выбор оптимальных параметров акустической эмиссии при воздействии с жестким ин-

дентором. 
3. Анализ информативных параметров акустической эмиссии в зависимости от физико-

механических характеристик материала. 
4. Исследование связи между структурой (состоянием) стали и параметрами АЭ при ин-

дентировании. 
5. Определение зависимости параметров сигналов акустической эмиссии от параметров 

динамического индентирования. 
Метод решения задачи. Большинство методов оценки механических свойств материа-

лов, например сталей, являются разрушающими и поэтому не пригодны для работающего обо-
рудования. Одним из наиболее привлекательных и относительно новых методов неразрушаю-
щего контроля и технического диагностирования является метод акустической эмиссии (АЭ). 
Метод акустической эмиссии позволяет регистрировать нарушение структуры материала на 
микроуровне (развивающиеся дефекты). Он обладает достаточно высокой разрешающей спо-
собностью, обеспечивает оперативность контроля, позволяет проводить измерения не только 
поверхностных напряжений, но и напряжений в объеме материала. Акустическая эмиссия име-
ет большой потенциал для исследования различных процессов в реальном времени, то есть по-
зволяет наблюдать и изучать динамику этих процессов Параметры акустико-эмиссионных сиг-
налов, а также их спектральные характеристики при равных условиях имеют зависимость от 
физико-механических свойств исследуемого материала. 

Другим безобразцовым методом оценки механических свойств материалов является ме-
тод динамического индентирования, основанный на вдавливании индентора в материал и оцен-
ки по полученной диаграмме вдавливания основных механических характеристик. В настоящее 
время испытания с применением динамического индентирования находятся на этапе интенсив-
ного развития. Индентирование как способ неразрушающего контроля охватывает области 
макро-, микро- и наноиндентирования. Данный метод является эффективным инструментом в 
решении многообразных проблем пластической деформации и разрушения, прогноза надежно-
сти и ресурса изделий, работающих в условиях износа, усталости и хрупкого разрушения круга 
материалов, используемых в РКТ и машиностроении. 

Объединение преимуществ методов динамического индентирования и АЭ позволяет по-
высить эффективность исследования физических процессов, происходящих в металле конст-
рукции, а применение анализа сигнала АЭ – судить о природе и уровне тех или иных измене-
ний, т.е. оценивать деградацию металла, а в перспективе и остаточный ресурс конструкции в 
целом. Основное достоинство контроля АЭ при локальном деформировании индентором – ре-
шается задача контроля металла на работающем оборудовании, т.е. без вывода его из техноло-
гического процесса. 
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Основным методом измерения физико-механических свойств является испытание инден-
тированием. Индентирование – вдавливание в изучаемый образец индентора, обладающего из-
вестными механическими свойствами – формой, модулем упругости и т.д., с заданным усилием. 

В настоящей работе имитатором акустико-эмиссионных сигналов выступает процесс 
ударного вдавливания жесткого индентора в испытуемый материал.  

 
Рис. 1. Схема нагружения индентором объекта контроля с возникновением акустико-эмиссионных 

сигналов 

Индентор вызывает образование акустических сигналов в материале, тем самым нагружая 
объект контроля. Возникающие при этом акустико-эмиссионные сигналы регистрируются стан-
цией акустической эмиссии и подвергаются дальнейшей интерпретации. Установление зависимо-
стей позволяет оценить физико-механические свойства материала изделия на основе анализа АЭ-
сигналов. Применение индентора в качестве имитатора АЭ позволяет получать стабильный, чет-
кий и качественный сигнал при многократном повторении эксперимента. Деформирование мате-
риала осуществляется в микро или нанообъеме и практически не выходит за область упругих де-
формаций, что не приводит к повреждению изделия и может использоваться для НК. 

Для реализации принципа микроиндентирования использовался прибор ИСПГ-1. 

 
Рис. 2. Прибор для реализации принципа микроиндентирования ИСПГ-1 

Нарушение структуры материала на микроуровне и ,в том числе, развивающиеся дефекты 
способен регистрировать такой метод НК, как АЭ. Параметры АЭ сигналов, а также их спек-
тральные характеристики при равных условиях имеют зависимость от физико-механических 
свойств исследуемого материала. Комплексирование этих двух методов позволит получить 
корректную информацию о физико-механических свойствах материала изделий РКТ. 

Научная новизна комплексирования методов АЭ и индентирования состоит в получении 
зависимостей характеристик сигналов АЭ от физико- механических свойств материала. (Также 
получение новых знаний о распространении АЭ сигналов, возбуждаемых жестким индентором 
в материалах с уникальными свойствами) 
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Анализ полученных результатов. Для проверки изложенных выше теоретических положе-
ний и установления корреляционных связей между параметрами индентирования, акустической 
эмиссии и основными физико-механическими характеристиками был проделан ряд экспериментов. 

Эксперименты проводились с использованием материалов с различными физико-
механическими свойствами. 

 
Рис. 3. Расположение датчиков акустико-эмиссионной системы и жесткого индентора на стальной балке 

Первые эксперименты были проведены на образцах из материалов стали и алюминия. 
а) 

 
б) 

 

Рис. 4. Сигналы АЭ, полученные с двух каналов:  
а – для стали; б – для алюминия 

Анализировались такие параметры сигналов АЭ как амплитуда, длительность переднего 
фронта и энергия сигнала. 
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Для расчета энергетической характеристики сигнала производился по признаку измере-
ния площади под огибающей сигнала. 

 
Рис. 5. Расчет энергетической характеристики сигнала 

Для возможности оперативного расчета площадь под огибающей сигнала удобнее раз-
бить на многоугольники (рис. 5). Площадь, в этом случае, будет рассчитываться как сумма 
площадей одного прямоугольника и двух треугольников: 
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Амплитуда, длительность переднего фронта, а также энергия сигнала АЭ в стали в 1,5–2 раза 
меньше, чем значения этих параметров для сигнала АЭ, полученного для образца из алюминия. 

Анализ полученных результатов позволил выявить зависимость сигналов АЭ от физико-
механических свойств материалов. 

Для проверки теоретических предположений проведен ряд экспериментов на образце из 
стали, в котором искусственно был создан участок со структурой, отличной от структуры ос-
новного материала. Сопоставление параметров осуществлялось для нормального и деформиро-
ванного участка. 

Результаты испытаний контрольных образцов стали методом акустической эмиссии, 
имитированной вдавливанием жесткого индентора  

Время нарастания переднего фронта, мкс Амплитуда, ед. АЦП № изме-
рения Нормальный участок Деформированный 

участок Нормальный участок Деформированный 
участок 

1 61/65 105/114 375/475 550/475 
2 75/79 144/142 1500/1910 1400/750 
3 67/66 68/71 560/800 905/400 

 
В данном эксперименте анализировались такие параметры АЭ-сигнала как амплитуда, 

длительность переднего фронта, твердость по Бринеллю и энергия сигнала. Значение амплиту-
ды, длительности переднего фронта, а также энергия АЭ-сигнала, определенная расчетным пу-
тем, для деформированного участка стали приблизительно в 1,5 раза превышают значения этих 
параметров для нормального участка. Твердость (по Бринеллю), определенная методом дина-
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мического индентирования в локальной точке деформированного участка, в 1,5 раз меньше, 
чем твердость нормального участка. 

Практическое приложение результатов. Полученные результаты сопоставления мето-
дов неразрушающего контроля динамического индентирования и акустической эмиссии позво-
ляют говорить о возможности перехода от разрушающих методов определения характеристик 
конструкционных материалов и оценки их состояния (степени деградации) к неразрушающим, 
путем совмещения методов АЭ и индентирования с применением анализа сигналов.  

Выводы. Установление зависимостей позволяет оценить физико-механические свойства 
материала на основе анализа акустико-эмиссионных сигналов. Получение данных зависимостей 
позволяет распространить характеристики материала в конкретной точке на некоторую область, 
обеспечив тем самым охват большей области контроля при единовременном измерении. 

Применение индентора в качестве имитатора акустико-эмиссионных сигналов позволяет 
получить стабильный и качественный сигнал при многократном повторении эксперимента. Де-
формирование материала осуществляется в микро- или нанообъеме и практически не выходит 
за область упругих деформаций, что не приводит к повреждению изделия и может использо-
ваться для неразрушающего контроля. 

Комплексирование этих двух методов позволит получить корректную информацию о фи-
зико-механических свойствах материалов ракетно-космической техники и обеспечить опера-
тивность контроля определенной области изделия. 
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The possibility of evaluating the physical and mechanical properties of constructing materials integrating 

acoustic emission and dynamic indentation methods is given. Correlation between the physical and mechanical 
characteristics determined by dynamic indentation and acoustic emission method is established. The proposed 
approach allows the in-process control of finished products during operation without violating their integrity.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУРЫ 
РЕЛЬСА НА ВРЕМЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН 

В работе приведены результаты исследований влияния механических напряжений и температуры 
на время распространения ультразвуковых волн в рельсе. Показана линейная зависимость задержки вре-
мени распространения продольных, поперечных и смешанных волн от механических напряжений и темпе-
ратуры. Измерение деформации и определение возникающих напряжений при нагружении рельса осуще-
ствляли с использованием тензометрическим методом с помощью микропроцессорной тензометрической 
системы ММТС-64.01.  

Под действием проходящего подвижного состава рельсы подвергаются механическому 
воздействию (вибрации, статическим, динамическим и ударным нагрузкам) и влиянию темпе-
ратуры. Известно, что при повышении температуры окружающей среды металл расширяется, 
что приводит в закрепленном рельсе к возникновению напряжений сжатия. При понижении 
температуры металл сжимается, что вызывает в рельсе возникновение напряжения растяжения. 
При плохой затяжке гаек в местах крепления рельса к шпале эти факторы могут вызвать воз-
никновение различных напряжений, которые могут влиять на безопасность процесса перевозки. 
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Поэтому задача, связанная с измерением напряжений, возникающих в рельсе при укладке и в 
эксплуатации пути, является актуальной. 

Цель работы – исследование влияния механических напряжений и температуры на время 
распространения ультразвуковых (УЗ) волн в рельсе. 

Исследование влияния механических напряжений на время распространения УЗ волн в 
рельсе осуществлялось на специально разработанном стенде с гидравлическим приводом, ко-
торый позволяет получать как растягивающие, так и сжимающие напряжения, не превышаю-
щие 10 % от предела текучести рельсовой стали. Влияние температуры на время распростране-
ние УЗ-волн изучалось как на ненагруженном участке, закрепленном на шпалах, так и при воз-
действии растягивающей нагрузки, создаваемой на стенде с гидравлическим приводом. При 
этом использовались серийные приборы: УЗ-дефектоскоп УД2-102 «Пеленг», осциллограф 
Tekt-ronix TDS 2014, микропроцессорная тензометрическая система ММТС-64.01 (свидетель-
ство об утверждении типа RU.C.34.007.A № 44412, регистрационный номер № 21760-01), изме-
ритель температуры рельса ИТ 5-п/п-ЖД.  

Использовались два пьезоэлектрических преобразователя (ПЭП) с углом ввода продоль-
ной волны α = 18° и резонансной частотой 2,5 МГц. Один из ПЭП являлся излучателем, а дру-
гой – приемником УЗ сигналов. Они подключались по раздельной схеме, а их акустические оси 
направлялись навстречу друг другу вдоль оси рельса. Принимающий УЗ сигналы ПЭП подавал 
их на второй канал осциллографа Tektronix TDS 2014 и вход УЗ-дефектоскопа УД2-102 «Пе-
ленг» для обработки и отображения принятых сигналов. Возникающие в рельсе напряжения 
измерялись микропроцессорной тензометрической системой ММТС-64.01. Проволочные тен-
зодатчики типа ПКС-12 (сертификат RU.C.28.007.A № 30935, введен в Государственный реестр 
под № 37343-08) наклеивались по оси рельса, параллельно прикладываемым нагрузкам. Темпе-
ратуру регистрировали измерителем температуры рельса ИТ 5-п/п-ЖД. Структурная схема ис-
пытательного стенда для исследования растяжения и сжатия рельса показана на рис. 1. Инфор-
мация, поступающая с осциллографа, микропроцессорной тензометрической системы, измери-
теля температуры рельса записывалась и обрабатывалась компьютером. 

 

Рис. 1. Структурная схема испытательного стенда для исследования растяжения и сжатия рельса 
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Влияние температуры на время распространение УЗ волн в рельсе изучалось на ненагру-
женном участке, закрепленном на шпалах. При этом УЗ-волны возбуждались излучающим 
ПЭП 1 в рельсе на бездефектном участке. Угол ввода продольной УЗ-волны составил 18º. В 
результате эффекта двойного лучепреломления возбуждалась поперечная волна с углом ввода, 
равным 9,8º. При отражении от противоположной поверхности рельса (донной), кроме отра-
женных продольной и поперечной волн на принимающий ПЭП 2 приходил смешанный сигнал. 
Осциллограмма принятых ПЭП 2 сигналов показана на рис. 2.  

 

Рис. 2. Осциллограмма зондирующего сигнала (1) с излучающего ПЭП 1 и принятых ПЭП 2 сигналов 
продольной (2), смешанной (3) и поперечной (4) УЗ-волн 

Сигнал от продольной УЗ-волны 2 находился ближе к зондирующему импульсу 1, так как 
скорость распространения этой волны самая высокая. Смешанная волна 3 уступает продольной 
волне 2 по скорости распространения из-за наличия в своем составе не только продольных, но и 
поперечных УЗ-волн. Сигнал от поперечной волны 4 наиболее удален от зондирующего импуль-
са 1, так как скорость его распространения почти в два раза меньше, чем продольной волны. 

Исследование влияния температуры на время распространение УЗ волн в рельсе при воз-
действии растягивающей нагрузки позволило получить зависимости изменения времени про-
хождения УЗ-волн от приложенного напряжения и температуры (рис. 3).  

Анализ показал, что время прохождения УЗ-волн зависит от температуры рельса и меха-
нических напряжений. Однако при выбранном способе прозвучивания для продольной 
УЗ-волны зависимость изменения времени прохождения от влияния механических напряжений 
незначительная, по сравнению с поперечной и смешанной УЗ-волнами. Изменение температу-
ры в закрепленном на шпалах рельсе на ненагруженном участке оказывает существенное влия-
ние на время распространения УЗ-волн. Это вносит погрешность при измерении напряжений в 
нагруженном рельсе. Поэтому для внесения корректирующих поправок необходимо одновре-
менно измерять время распространения УЗ-волн и температуру. Отмечено, что с понижением 
температуры рельса чувствительность УЗ-волн к изменению напряжения повышается. Экспе-
риментальные результаты показывают, что поперечные и смешанные волны в измеряемом тем-
пературном диапазоне обладают большей чувствительностью по сравнению с продольной вол-
ной и с большей достоверностью позволяют проводить мониторинг механических напряжений, 
возникающих в рельсовых плетях. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рис. 3. Зависимость задержки времени распространения продольной (а), поперечной (б) и смешанной (в) 
волн от напряжений в рельсе при различных температурах 

Выводы: 
1. Исследовано влияние механических напряжений и температуры на время распространения 

УЗ-волн в рельсе. 
2. Экспериментально определена линейная зависимость изменения времени распространения 

УЗ-волн от напряжения, созданного в рельсе. 
3. Для мониторинга продольных механических напряжений, возникающих в рельсовых плетях в рабо-

чем температурном диапазоне, предложено использовать поперечные и смешанные волны. Эти волны (по 
сравнению с продольной волной) с большей достоверностью позволяют проводить контроль напряжения. 

 
The research results of the effect of mechanical tension and temperature on the propagation time of ultrasonic 

waves in the rail are presented. The linear dependence the delay time of propagation of longitudinal, transverse and 
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mixed waves from mechanical stresses and temperature is provided. Deformation measurement and determination of 
tension during loading of a rail are done with usage the strain measurement microsystem MMTS-64.01. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА УСТАЛОСТНУЮ 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КОНСТРУКТИВНЫХ ОБРАЗЦОВ 

С целью оценки влияния эксплуатационных воздействий на сопротивление усталости конструктив-
ных элементов исследованы характеристики усталостной долговечности образцов из конструкционных 
алюминиевых сплавов после предварительного воздействия агрессивной среды (раствора 3% NaCl) и 
статической силовой нагруженности в процессе экспозиций. С использованием метода конечных элемен-
тов осуществлен расчет усталостной долговечности образцов с отверстием при моделировании програм-
мы испытаний пассажирского транспортного средства. Показано значительное влияние коррозионных по-
вреждений на ресурсные характеристики изделий. 

Транспортные средства в процессе эксплуатации подвергаются воздействию различных аг-
рессивных сред. Сочетание силовой нагруженности и среды эксплуатации приводит к появлению 
в конструктивных элементах коррозионных повреждений, снижающих их ресурсные характери-
стики. Поэтому задача исследования усталостной долговечности конструктивных элементов при 
предварительном воздействии коррозии под напряжением является актуальной. Оценка влияния 
коррозии на изменение их сопротивления усталости особенно злободневна для алюминиевых 
сплавов, применяемых в конструкциях различных транспортных средств. В данной работе экспе-
риментально изучено влияние предварительных выдержек в имитаторе морской воды (одной из 
самых агрессивных сред для транспорта, базирующегося в морских прибрежных районах) на вы-
носливость образцов с отверстием из сплавов В95 и АК6. 

Постановка задачи 
Высокопрочный алюминиевый сплав В95, принятый в работе в качестве объекта иссле-

дования, является наиболее универсальным конструкционным материалом. Он применяется 
для изготовления всех видов деформированных полуфабрикатов: листов, плит, профилей, труб, 
поковок и штамповок. По прочности при нормальной температуре и коррозионной стойкости 
полуфабрикаты сплава В95 значительно превосходят дуралюмины. Но по сравнению с рядом 
из них сплав более чувствителен к концентраторам напряжений, обладает меньшей вязкостью 
разрушения и характеризуется резким снижением прочности при температуре выше 120 °С. 

Изучение изменения усталостных характеристик сплава В95очТ2 в условиях, модели-
рующих эксплуатационные коррозионные повреждающие факторы, проведено на плоских об-
разцах с шириной рабочей части 24 мм, толщиной 3,0…3,3 мм, с концентратором напряжения в 
виде центрального отверстия диаметром 4 мм (теоретический коэффициент концентрации на-
пряжения kt = 2,6). Фрезерование из исходного полуфабриката (плиты толщиной 12 мм) загото-
вок осуществлено с двух сторон, шероховатость Ra ~ 2,5. Образцы были вырезаны вдоль на-
правления прокатки. Разрушающее напряжение для конструктивных образцов с отверстием 
σразр = 505,2 МПа. В качестве коррозионной среды в работе принят раствор 3% NaCl + 0,1% H2O2 
(стандартный электролит для сравнительных коррозионных испытаний – имитация воздействия 
климатических факторов морской атмосферы, ГОСТ 9.913). Длительность экспозиций τ = 90 сут. 

Высокотехнологичный ковочный сплав средней прочности АК6 системы Al–Сu–Mg–Si 
(цифровая маркировка по ГОСТ 4784 – сплав 1360) используют для ответственных силовых 
деталей авиационной техники длительного ресурса. Благодаря высокой пластичности в горячем 
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состоянии его применяют для изготовления штамповок, крыльчаток компрессора, крыльчаток 
вентилятора для компрессоров реактивных двигателей, корпусных деталей агрегатов. Сплав 
АК6 обладает пониженной коррозионной стойкостью. Образцы изготовлены из поковок АК6Т1 
с габаритами 250×200×200 мм. Вырезку и доводку толщины заготовок образцов из исходных 
полуфабрикатов осуществляли с применением механического фрезерования с двух сторон до 
толщины 4,0 мм. Испытаны образцы с шириной рабочей области 36 мм, диаметром отверстия 
6 мм (kt = 2,6). Шероховатость поверхностей после обработки Rz ≈ 3 мкм. Разрушающее напря-
жение для конструктивных образцов σразр = 354 МПа. Осуществлены выдержки в 3%-м раствор 
NaCl длительностью τ = 21 и 125 сут, затем проведены усталостные испытания на воздухе (в 
лабораторном помещении). 

Задачи исследования: 
1. Получить механические характеристики образцов с отверстием в зависимости от пре-

дыстории нагружения. 
2. На основании полученных кривых усталости осуществить расчет долговечности об-

разцов при моделировании спектра нагружения пассажирского транспортного средства. 
3. Оценить влияние эксплуатационных факторов на ресурсные характеристики конструк-

тивных образцов. 

Методы решения задачи 
Методика комбинированных коррозионно-прочностных испытаний предусматривала 

оценку изменения сопротивления усталости конструктивных образцов после предварительного 
воздействия агрессивной среды в условиях нормальной температуры при различной силовой 
нагруженности в процессе экспозиций. Предварительные выдержки образцов в среде осущест-
вляли в условиях их полного погружения без нагрузки и под постоянным напряжением σст. 
Уровни статических напряжений (осевое растяжение) в среде были приняты σст.= 80 и 160 МПа 
(по нетто-сечению) для сплава В95очТ2 (τ = 90 сут) и σст.= 80 МПа для сплава АК6Т1 (τ = 21 и 
125 сут). Сравнительные усталостные испытания образцов в исходном состоянии и после корро-
зионно-силовых воздействий проведены на воздухе асимметричным циклом растяжения, близ-
ким к отнулевому (σmin = 20 МПа), с частотой ~ 40 Гц. Диапазон исследованных максимальных 
напряжений цикла σmax = 120…200 МПа. Принята база усталостных испытаний – 2 000 000 цик-
лов. Как правило, в каждом случае испытано ≈ 5 образцов на точку. Критерием количественной 
оценки влияния коррозионных воздействий являлась циклическая долговечность образцов до 
разрушения (Nlg). Для сплава В95очТ2 по нетто-сечению были выбраны уровни статических 
напряжений в среде σст = 160 МПа и 80 МПа (τ = 90 сут), для сплава АК6Т1 – σст = 80 МПа (τ = 21 
и 125 сут). Сравнительные усталостные испытания образцов в исходном состоянии и после 
коррозионно-силовых воздействий проведены на воздухе асимметричным циклом растяжения, 
близким к отнулевому (σmin = 20 МПа), с частотой ~ 40 Гц. Диапазон исследованных макси-
мальных напряжений цикла σmax = 120…200 МПа. Принята база усталостных испытаний – 
2000000 циклов. Как правило, в каждом случае испытано ≈ 5 образцов на точку. В качестве 
критерия количественной оценки влиянии коррозионных воздействий принята циклическая 
долговечность образцов до разрушения (Nlg). 

Экспериментальные исследования усталостных свойств образцов после экспозиций в 
коррозионной среде под напряжением являются чрезвычайно трудоемкими, испытания часто 
проводят в ограниченном объеме на одном уровне напряжения. Но для расчета ресурса элемен-
тов конструкций нужны базовые кривые усталости, полученные с учетом конструктивно-
технологических и эксплуатационных факторов. Поэтому актуальным является расчетное про-
гнозирование кривых усталости по результатам уже выполненного ограниченного объема ис-
пытаний. На основании статистического анализа большого числа экспериментальных данных 
установлена взаимосвязь между параметрами уравнений регрессии функций lgN = f(lgσmax) при 
отнулевом цикле нагружения. Это позволяет осуществить прогнозирование кривых усталости 
при различной предыстории нагружения, оценить влияние коррозионно-силовых воздействий 
на остаточную усталостную долговечность конструктивного элемента. 
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Поскольку в некотором диапазоне долговечностей выше указанная зависимость линейна, 
в качестве базового принято следующее уравнение регрессии: 

.lg )0,411,68( +  = lg  +  = lg maxmax iii аabaN   (1) 
Правая часть уравнения записана с учетом ранее установленной зависимости между ко-

эффициентами уравнения а и b для образцов из конструкционных алюминиевых сплавов, ис-
пытанных на усталость при отнулевых циклах нагружения [1, 2]. Получив в усталостном экспе-
рименте на контрольном уровне σmaxi значение долговечности Ni, можно определить коэффици-
ент а, затем вычислить коэффициент b и записать уравнение регрессии для исследуемого слу-
чая. Далее рассчитывается кривая усталости (важно только не ошибиться в диапазоне линейной 
интерпретации данных).  

Методы статистической обработки результатов экспериментов приведены в [3]. 
Традиционная методика оценки усталостной долговечности включает следующие этапы 

[4, 5]: 
1. Создание конечно-элементной модели (КЭМ). 
2. Определение граничных условий. 
3. Задание циклограммы нагружения. 
4. Анализ напряженно-деформированного состояния (НДС). Определение наиболее на-

груженных (критических) зон конструкции. 
5. Обработку циклограмм напряжений методом «полных циклов» для каждой критиче-

ской зоны с получением спектра напряжений в виде асимметричных циклов с экстремумами 
σmax, σmin. 

6. Приведение асимметричных циклов к эквивалентным по вносимому усталостному по-
вреждению отнулевым циклам по формулам: 
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где 
2

minmax 
m  – среднее напряжение цикла. 

7. Определение согласно гипотезе линейного суммирования повреждений максимального 
значения одного отнулевого цикла, эквивалентного по вносимому усталостному повреждению 
всему блоку нагружения: 

,0max0
m m

iin   (3) 

где ni– число отнулевых циклов с максимальным значением 0i; m – показатель кривой устало-
сти. 

8. Подбор базовых кривых усталости стандартных образцов, описываемых уравнениями: 
N m

бр = Aбр или N m
нетто = Aнетто, (4) 

где m, Абр и Ането  – параметры кривой усталости, зависящие от свойств материала и конструк-
тивно-технологических особенностей конструкции; бр – напряжение образца в сечении брутто; 
нетто – напряжение образца по сечению нетто. 

Вычисление расчетной долговечности из соотношения: 
m
tgm k

A
N

max0

бр
p 
   или ,

max0

неттл
p

m
tgm kAN


  (5) 

где ktg = 3,02 – коэффициент концентрации напряжений (при расчете по сечению брутто). 

Анализ полученных результатов 
На усталость испытаны четыре группы образцов (включая исходные) из сплава В95очТ2 

с различной коррозионно-силовой предысторией. Кривые усталости построены на рис. 1. По-
скольку принят логарифмически нормальный закон распределения долговечностей, по оси абс-
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цисс отложены значения средних логарифмических значений числа циклов до разрушения (Nlg). 
Из рис.1 видно значительное влияние агрессивной среды на долговечность образцов. 

 
Рис. 1. Кривые усталости образцов из сплава В95очТ2 

На основании визуального контроля оценены коррозионные повреждения их поверхно-
стей. После экспозиции в среде в течение 90 суток без нагрузки на фоне потемнения поверхно-
стей образцов отмечены очаги местной коррозии в виде точек, обширных пятен и единичных 
язв диаметром до 0,5 мм, глубиной до 0,03 мм. Статическая нагруженность при выдержках в 
среде привела к интенсификации коррозионного поражения: количество локальных дефектов 
возросло, увеличились их размеры – соседние отдельные очаги объединились в более крупные 
образования удлиненной формы, глубина отдельных повреждений составила до 0,09 мм. 

После предварительных экспозиций образцов из сплава В95очТ2 в среде 3% NaCl + 
+ 0,1% H2O2 при τ = 90 сут произошло уменьшение их сопротивления усталости во всем диапа-
зоне исследованных циклических напряжений σmax. В абсолютном выражении величина сниже-
ния зависит от вида коррозионных испытаний: экспозиции в среде под напряжением или без 
нагрузки. При выдержке в среде без нагрузки при σmax ≥ 140 МПа уменьшение долговечности 
по сравнению с исходными образцами колеблется в диапазоне от 1,6 до 2,7 раз; при коррозии 
под напряжением 80 и 160 МПа – соответственно в 2,1 и 2,6 раз. Максимальное отрицательное 
влияние выдержек в среде под напряжением получено при уровне σmax = 120 МПа (снижение 
долговечности ~ в 4,8 раза). 

Апробирована методика прогнозирования усталостной долговечности по результатам ис-
пытаний на одном уровне циклического напряжения σmaxi = 160 МПа после предварительной 
экспозиции в стандартной среде без нагрузки и под напряжением. Выбор σmaxi = 160 МПа обу-
словлен тем, что при этом напряжении в стандартной и справочной литературе наиболее часто 
приводят результаты сравнительных испытаний, а также паспортные характеристики механи-
ческих свойств алюминиевых сплавов. Для оценки точности прогноза на рис. 2 на основании 
экспериментальных данных для сплава В95очТ2 при σmax = 160 МПа построена рассчитанная по 
уравнению (1) кривая усталости для случая коррозии под напряжением при σст = 80 МПа и 
τ = 90 сут. Видно, что вычисленная кривая усталости проходит через 90%-е доверительные ин-
тервалы на экспериментально полученные средние. 

На основании этого по результатам испытаний при σmax = 160 МПа вычислены кривые 
усталости для сплава АК6Т1 (рис 3). В зависимости от коррозионно-силовой предыстории 
уменьшение долговечности по сравнению с исходными образцами после испытаний в течение 
21 (125) сут составляет в среднем 1,5 (2) раза. 
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Рис. 2. Кривые усталости образцов из сплава В95очТ2 после выдержки в среде при σст = 80 МПа  

в течение 90 сут с 90%-ми доверительными интервалами на средние 

 
Рис. 3. Кривые усталости образцов из сплава АК6Т1 в исходном состоянии (1), после выдержки в 

3% NaCl без нагрузки τ = 21 (2), 125 (4) сут и при σст = 80 МПа τ = 21 (3), 125 (5) сут 

Блок программы нагружения транспортного средства включал три ступени: 150, 130 и 
110 МПа. Для сокращения времени испытаний малые уровни напряжений были исключены. 
Самая высокая единичная нагрузка блока программы нагружения (создающая σmax = 150 МПа) 
повторялась через каждые 120 000 циклов, включающих 20 000 циклов σmax = 130 МПа и 
100 000 циклов σmax = 110 МПа. Блок программы нагружения повторялся до разрушения образцов. 

Для образца с центральным отверстием d = 2 мм (рис. 4) была разработана конечно-
элементная модель (рис. 5). 

y

x

 

Рис. 4. Общий вид образца 
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Рис. 5. Конечно-элементная модель образца 

Чтобы избежать влияния переходных зон на результаты исследования, в расчетную схему 
включена только регулярная зона образца. Анализ проводился для половины образца с наложе-
нием условий симметрии для перемещений узлов, лежащих на плоскости симметрии. Для мо-
делирования образца использовались двумерные элементы типа PLATE, в общем случае учиты-
вающие мембранные, сдвиговые, поперечные и изгибные внутренние силовые факторы. 

На рис. 6 представлено распределение максимальных главных напряжений для различ-
ных случаев нагружения. 

Расчетная оценка долговечности проведена на основании формул (2)–(5) и базовых кри-
вых усталости близких по форме образцов (см. рис. 2, 3). Уравнения кривых усталости и значе-
ния долговечности для образцов представлены в таблице, при расчете была принята размерность 
напряжений кг/мм2. 

 
Рис. 6. Распределение максимальных главных напряжений, МПа. Нагружение по торцам модели  

при σmax = 150 (а), 130 (б), 110 (в) МПа 

Уравнения кривых усталости и расчетные значения долговечности при программных 
испытаниях 

Предыстория Уравнение N, цикл 
В95очТ2 

Исходные 9501,3
бр 10108,1 N  254 257 

σст = 0 МПа; τ = 90 сут 8549,3
бр 10856,7 N  159 866 

σст = 80 МПа; τ = 90 сут 8525,3
бр 10918,4 N  106 275 

σст = 160 МПа; τ = 90 сут 8526,3
бр 10636,4 N  99 941 

АК6Т1 
Исходные 9947,3

бр 10389,3 N  
265 529 

σст = 0 МПа; τ = 125 сут 8897,2
бр 10173,1 N  

114 513 

σст = 80 МПа; τ = 125 сут 7703,2
бр 10286,6 N  

97 738 
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Из таблицы следует, что выдержки в агрессивной среде в течение 90…125 сут при стати-
ческом напряжении σст = 80…160 МПа уменьшают усталостную долговечность образцов с от-
верстием при программном нагружении, моделирующем спектр нагружения пассажирского 
транспортного средства. Это снижение составляет соответственно для сплава В95очТ2 – до 
2,5 раз, для сплава АК6Т1 – до 2,7 раз. Нужно помнить, что эти сплавы испытаны без защитных 
покрытий. Следовательно, нарушение защитных покрытий в процессе эксплуатации может 
привести к такому значимому снижению ресурсных характеристик изделий. 

Выводы 
1. Исследовано влияние предварительных выдержек в агрессивных средах, моделирую-

щих воздействия климатических факторов морской атмосферы без нагрузки и под напряжени-
ем на усталостную долговечность образцов с отверстием из сплавов В95очТ2 и АК6Т1. 

2. С использованием метода конечных элементов осуществлена оценка влияния эксплуа-
тационных факторов на усталостную долговечность конструктивных образцов с отверстием 
при программном нагружении. 

3. Показано, что в результате выдержки в агрессивной среде под действием коррозии под 
напряжением произошло снижение усталостной долговечности образцов из сплава В95очТ2 
при τ = 90 сут, σст = 80…160 МПа в 2,4…2,5 раза, образцов из сплава АК6Т1 при τ = 125 сут и 
σст = 80 МПа – в 2,7 раза. Такое снижение долговечности в результате коррозионных пораже-
ний элементов конструкций без покрытий необходимо учитывать при прогнозировании ресурса 
изделий. 
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In order to assess the impact of operational impacts on the fatigue resistance of structural elements 

investigated the characteristics of the fatigue life of the samples of structural aluminum alloys after prior 
exposure to aggressive environments (solution 3% NaCl) and static force loading during exposures. Using the 
finite element method implemented calculation of fatigue life of the samples with a hole in the simulation test 
program a passenger vehicle. Significant influence of corrosion damage to the resource characteristics of 
products. 

УДК 625.031.1 
С.А. Бехер, А.О. Коломеец 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПРИ КОНТРОЛЕ КОЛЕС ВАГОНОВ 
С ДЕФЕКТАМИ ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ 

Представлены результаты визуально-измерительного и тензометрического контроля дефектов по-
верхности катания колес грузовых вагонов. Разработан комплекс амплитудных и временных параметров 
сигналов тензосистемы при движении дефектных колес. Разработана методика оценки вертикальной силы 
в системе колеса и рельса. 

Для своевременного обнаружения дефектов поверхности катания железнодорожных ко-
лес проводится контроль [1] грузовых вагонов в движении. Негативное воздействие дефектов 
на работу ходовых частей вагонов заключается в увеличении динамических сил в системе ко-
леса и рельса. В процессе качения колеса с нарушением круговой симметрии поверхности ка-
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тания в рельсе возникают динамические деформации. Тензометрический метод контроля осно-
ван на регистрации этих деформаций и оценке по ним степени опасности обнаруживаемых де-
фектов. Для реализации метода контроля необходимы экспериментальные зависимости диагно-
стических сигналов тензосистемы от силовых показателей, параметров дефектов. 

Постановка задачи. Деформации рельсов зависят не только от абсолютного значения 
силы в системе колесо-рельс, но и от точки ее приложения и направления. Рельс испытывает 
сложное деформированное состояние, включающее в себя следующие составляющие: изгиб, 
кручение, сжатие-растяжение. В зависимости от граничных условий: жесткости элементов под-
вижного состава и пути, траектории движения колеса по рельсу амплитуда деформаций раз-
личных составляющих изменяется. Сложность интерпретации диагностических сигналов также 
связана с динамическим характером деформирования рельса, который по сути является преоб-
разователем силы в деформацию с собственной амплитудно-частотной характеристикой. 

Целью представленной работы является анализ информативных параметров сигналов 
тензодатчиков для оценки характеристик дефектов поверхности катания колесных пар грузо-
вых вагонов.  

Метод решения задачи. Экспериментальные исследования проводились на измеритель-
ном участке [2] действующего пути с установленными на шейке рельса тензодатчиками, кото-
рые ориентировались для измерения вертикальных деформаций. Сигналы с тензодатчиков ре-
гистрировались с помощью тензометрической системы Динамика-3 [3], по которым определяли 
симметричные и асимметричные деформации [2]. Записанные в процессе движения поезда сиг-
налы анализировали с учетом результатов визуально-измерительного контроля на ПТО после 
остановки поезда.  

Измерение размеров дефектов при осмотре поезда проводилось с помощью штатного 
средства измерений осмотрщика вагонов – абсолютного шаблона (№ 44997-10 в государствен-
ном реестре средств измерений). В соответствии с действующими нормативными и техниче-
скими документами глубина ползуна (выщербины) определяется косвенным методом по ре-
зультатам двух измерений проката относительно вершины гребня. Первое измерение ΔR1 вы-
полняется на бездефектном участке, а второе измерение ΔR2 над дефектом в месте с макси-
мальным износом. Глубина ползуна определяется как разность двух измерений: 

.12 RRh   
Пределы допускаемых инструментальных погрешностей измерений проката составляют 

±0,1 мм. Опытным путем установлено, что субъективная погрешность, связанная с неточно-
стью установки шаблона на обод колеса, сравнима с инструментальной, при многократных из-
мерения среднее квадратическое отклонение составило 0,06 мм. В соответствии с МИ-2083 до-
верительные границы суммарной погрешности измерения глубины поверхностного дефекта с 
доверительной вероятностью P = 0,95 составили: 

3,095.0  мм. 
Для уменьшения случайной погрешности и исключения грубых погрешностей при ос-

мотре подвижного состава измерения повторяли не менее 5 раз.  
Анализ полученных результатов. На рис. 1, а показан профиль поверхности катания 

колеса с ползуном, фотография которого приведена на рис. 1, б. На фотографии наблюдаются 
две области. Меньшая область протяженностью по поверхности катания 42 мм с неровной по-
верхностью связана со смещением металла при образовании ползуна. Большая область протя-
женностью 73 мм связана с наклепом металла [4], возникающем при ударном взаимодействии 
колеса и рельса в процессе эксплуатации. 

Поверхность области наклепа является гладкой зеркальной. Изменение глубины в этой об-
ласти штатными средствами не обнаруживается, так как меньше цены деления шаблона 0,1 мм. 

В простейшей модели ползуна, когда он представляет собой плоский участок протяжен-
ностью l, связь глубины ползуна h с его протяженностью l, в пренебрежении членами более вы-
сокого порядка малости по h, находится из простейших соотношений: 

.6222 hRhl   (1) 
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Рис. 1. Профиль поверхности катания (а) и фотография ползуна (б) 

Для оценки влияния на динамику колес дефектов двух разных типов: выщербин и ползу-
нов введена характеристика дефекта – условная протяженность дефекта вдоль поверхности ка-
тания. Для выщербин условная протяженность определяется экспериментально по длине вы-
крашенной части, для ползунов экспериментально-расчетным путем по формуле (1) с исполь-
зование результатов измерения глубины. При наличии выщербины в ползуне за протяженность 
принимают наибольшую из протяженностей. Анализ деформаций, вызванных проездом колеса 
с дефектом поверхности катания проводили в модели, в которой дефект представляет собой 
плоское место протяженностью l. 

При движении колеса с дефектом, вызывающем появления в динамике дополнительных 
сил, в сигналах тензосистемы возникают изменения динамических деформаций. На рис. 2 од-
новременно приведена зависимость симметричных деформаций от времени при движении без-
дефектного колеса и колеса с ползуном. В сигналах содержатся несколько составляющих. Оди-
ночные отрицательные пики деформаций (поз. К на рис. 2) связаны с прохождением колеса над 
парой тензодатчиков, при этом ширина пика в единицах длины не превышает 200 мм. Регист-
рируемые одновременно на нескольких тензодатчиках пики деформаций (поз. Д на рис. 2) свя-
заны с приращением динамических сил, вызванных дефектом поверхности катания. Особенно-
стью данной составляющей является совпадение во времени сигналов на нескольких парах тен-
зодатчиков. В примере на рис. 2 пики (поз. Д) наблюдаются в сигналах с четырех пар тензодат-
чиков, расположенных на расстоянии более 2 м, и совпадают во времени, в пределах дискрет-
ности измерения времени ±0,06 мс.  

Применительно к задаче диагностики вагонов в движении сигналы с тензодатчиков рас-
сматриваются как диагностические. Для их описания разрабатываются параметры сигналов, 
причем те из них, которые находятся в наиболее тесной связи с параметрами дефектов называ-
ются информативными. Наиболее актуальной является обоснованный выбор комплекса инфор-
мативных параметров максимально коррелирующий с характеристиками дефектов. 

Пики симметричных деформаций при движении колеса с дефектом связаны с силой ре-
акции опоры шпалы. Антисимметричные деформации связаны с кручением рельса, вызванного 
моментом силы, который в свою очередь определяется эксцентриситетом приложения верти-

 

а) 
 
 
 

 
 

б) 
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кальной нагрузки и боковыми силами от колеса на рельс. Деформации, вызванные кручением 
рельса, являются дальнодействующими и могут быть зарегистрированы тензодатчиками на 
расстояниях более 1,5 м от точки приложения момента силы.  

 

Рис. 2. Зависимость симметричных деформаций на 1, 2, 3, 4-й парах тензодатчиков от времени при 
движении бездефектного колеса и колеса с ползуном глубиной 0,3 мм, где Д – дефекта, К – колеса 

При увеличении силы, действующей от колеса на рельс, последний опирается на шпалы, 
что приводит к увеличению силы реакции опоры шпалы на рельс и, следовательно, увеличению 
локальных деформаций сжатия (отрицательные пики на рис. 2) шейки рельса над шпалой. В 
сигналах тензодатчиков, расположенных в межшпальных ящиках, подобные пики отсутствуют 
и сигнал от дефекта наблюдается только при попадании дефекта в зону чувствительности от -
100 до 100 мм вблизи от пары тензодатчиков. 

Временные параметры сигналов тензодатчиков связаны с фазами взаимодействия дефекта 
поверхности колеса и рельса. Моделирование движение колесной пары с дефектом поверхности 
катания достаточно подробно описаны в работах авторов Кудюрова Л.В., Гарипова Д.С. [4]. При 
движении колесной пары с дефектом поверхности катания наблюдаются следующие характер-
ные моменты времени (рис. 3): 

а) наезд на ближний край дефекта; 
б) наезд на дальний край дефекта (удар); 
в) заезд на бездефектную часть поверхности катания. 

а) б) в) 

 
Рис. 3. Фазы движение колеса с ползуном по рельсу 
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На рис. 4 показаны зависимости симметричных и антисимметричных деформаций от 
времени при движении колеса с дефектом поверхности катания. В момент наезда колеса на пе-
реднюю кромку дефекта (см. рис. 3, а) колесо разгружается, при этом симметричные деформа-
ции начинают уменьшаться по абсолютной величине (поз. А на рис. 4, а). Касание дальней 
кромкой дефекта поверхности катания рельса происходит с ненулевой вертикальной скоро-
стью. В этой точке сила воздействия от колеса на рельс начинает увеличиваться. На кривой 
симметричных деформаций наблюдается экстремум (поз. Б на рис. 4, а). Таким образом, интер-
вал времени tАБ от точки А до точки Б (см. рис. 4) связан с длиной ползуна l и скоростью дви-
жения поезда v следующим соотношением: 

.2 АБvtl   

 
Рис. 4. График зависимости симметричных (а) и антисимметричных (б) деформаций от времени при 

проезде колеса с дефектом 

В точке Г (рис. 4, а) наблюдаются наименьшие сжимающие деформации рельса, колесо в 
этот момент времени находится в верхней точке. Данное положение колеса возникает через оп-
ределенное время после наезда на дальнюю кромку ползуна (см. рис. 3, в). Локальный минимум 
деформаций в точке С на рис. 3, а в первую очередь связан с колебательными процессами в 
системе колеса и рельса.  
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Сигнал антисимметричных деформаций существенно отличается от симметричной со-
ставляющей. На форму сигнала оказывает существенное влияние не только сила в системе ко-
лесо и рельс, но и положение точки контакта на поверхности катания головки рельса. Напри-
мер, на рис. 4, б точка Б, связанная с уменьшением силы при наезде на ползун, выражена неяв-
но в виде перегиба, при этом на кривой симметричных деформаций она представляет собой 
экстремум. Точка В, в которой наблюдаются максимальные деформации рельса, проявляется на 
антисимметричных деформациях раньше, так как частота изгибных колебаний рельсы сущест-
венно выше, чем вертикальные колебания рельсошпальной решетки. 

Практическое приложение результатов. Временные сигналов тензосистемы напрямую 
связаны протяженностью дефекта вдоль поверхности катания. Существенное влияние на вре-
менные параметры оказывают амплитудно-частотные характеристики системы колесо-рельс, 
при этом наилучшая характеристика напрямую связанная с протяженностью дефекта это дли-
тельность переднего фронта, время в течении которого амплитуда деформаций убывает от пер-
воначального значения (поз. А на рис. 4, а) до минимума (поз. Б на рис. 4, а). Применение вре-
менных параметров ограничено оценкой только геометрических размеров дефектов, для оценки 
силовых показателей взаимодействия колеса и рельса необходимо привлекать амплитудные 
характеристик.  

На рис. 5 в увеличенном масштабе показан сигнал от прохождения бездефектного (поз. 1) 
и дефектного колеса (поз. 2). На рисунке обозначены амплитуды деформаций: ε1 – минималь-
ная амплитуда, связанная с разгрузкой колеса, максимальная амплитуда, ε3 – максимальная ам-
плитуда, связанная с силовым воздействием от колеса на рельс, ε2, ε4 – деформации при движе-
нии бездефектного колеса.  

 
Рис.  5. Параметры симметричных деформаций колеса без дефекта (1) и с дефектом (2) 

Силовое воздействие колес с дефектами характеризуется коэффициентами разгрузки Kr и 
нагрузки Kn: 
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Коэффициенты количественно описывают изменение деформации при движении дефект-
ного колеса относительно деформаций, регистрируемых в процессе движения бездефектного 
колеса. Динамические силы, воздействующие на рельс от колеса с дефектом, определяются как 
произведение коэффициента нагрузки на половину осевой нагрузки Р0: 
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Для определения квазистатической вертикальной силы от бездефектного колеса на рельс, 
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рой тензодатчиков, как показано в работе [2]. Для данных, представленных на рис. 5, коэффи-
циент Kn =1,7, а соответствующая сила равна 1882/0  PKF n  кН. 

Выводы. Экспериментально установлено наличие области механического смещения и 
области наклепа металла в реальных дефектах поверхности катания. Для оценки влияния раз-
ных типов дефектов введена характеристика – условная протяженность дефекта, определяемая 
по размеру области смещения. 

Временные параметры сигналов связаны с размерами дефектов, а амплитудные парамет-
ры сигналов связаны с динамическим воздействием на рельс. При анализе временных парамет-
ров введено понятие длительность переднего фронта - время диагностического сигнала, в тече-
ние которого амплитуда деформаций убывает от первоначального значения до минимума. Дли-
тельность переднего фронта линейно зависит от условной протяженностью дефекта и скорости 
движения, так для ползунов глубиной от 0,3 до 1,7 мм длительность переднего фронта состави-
ла от 4 до 20 мс при скорости движения поезда 15 м/с.  

Силу в системе колесо рельс определяли по коэффициенту нагрузки равному отношению 
максимальной амплитуды, связанной с силовым воздействием от дефектного колеса на рельс, к 
амплитуде деформаций при движении бездефектного колеса. Так для ползунов глубиной от 0,3 
до 1,7 мм вертикальная сила на рельс равна от 80 до 400 кН. 
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Results of measuring and strain gauge control of the rolling surface of the wheels of freight cars are 

presented. The complex of amplitude and temporary parameters of strain gauge signals at the movement of 
defective wheels is developed. The technique of an assessment of vertical force in system of a wheel and rail is 
developed. 
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КОНТРОЛЬ БОЛЬШИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И МАЛЫХ ШЕСТЕРЕН ВОЛНАМИ 
ДИФРАКЦИИ 

В статье рассмотрен метод ультразвукового контроля дефектов в больших зубчатых колесах и ма-
лых шестернях редуктора локомотива. Метод основан на регистрации волн дифракции, рассеянных на 
острой кромке трещины. Приведены основные результаты практического применения предложенной ме-
тодики контроля. 

Основным методом, позволяющим достоверно выявлять трещины больших зубчатых ко-
лес (БЗК) и малых шестерен (МШ) при выполнении ремонта тягового подвижного состава, яв-
ляется магнитопорошковый метод, который достаточно надежно выявляет трещины возни-
кающих в данных деталях. Однако применение его возможно только при полном разборе ре-
дукторного узла.  

Существующий теневой метод ультразвукового контроля, применяемый для данных де-
талей без разбора редукторного узла, обладает низкой чувствительностью к трещинам, что, со-
ответственно, приводит к увеличению вероятности пропуска дефекта. Кроме того теневой ме-
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тод имеет низкую помехоустойчивость: большое влияние износа поверхности межзубной впа-
дины и качество акустического контакта, что приводит к ложной браковки детали. Для под-
тверждения результатов контроля теневым методом выполняется полный разбор редукторного 
узла и магнитопорошковый контроль. Все это влечет за собой необходимость увеличения за-
трат на ремонт и времени на выполнения технического облуживания или текущего ремонта тя-
гового подвижного состава. 

Для повышения надежности выявления дефектах в зубчатых колесах, без разбора редук-
торного узла предлагается применение волн дифракции, волн рассеянных на краю трещины, 
дельта методы. Применение волн дифракции для выявления дефектов подробно описано в [1, 2]. 
Дельта методы подразумевают использования множества схем с использованием объемных 
продольных и поперечных волн рассеянных на острой кромке трещины или трасформирован-
ных на ее берегах. В данной работе предлагается применение объемной продольной волны и 
поверхностной Релеевской, выявление трещины происходит за счет явления рассеивания и 
трансформации волн на острой кромке трещины из одного типа в другой. 

Для изучения выявляемости трещин волнами дифракции было использовано два пьезоэлек-
трических преобразователя (ПЭП): первый – 0º прямой преобразователь продольных волн, уста-
навливаемый на торцевую поверхность малой шестерни или большого зубчатого колеса; второй – 
специализированный преобразователь с углом ввода 90º поверхностных Рэлеевских волн, устанав-
ливаемый в межзубную впадину. Схема установки преобразователей представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема установки преобразователей при контроле волнами дифракции трещин  

в межзубной впадине 

Для оценки выявляемости дефектов и определения влияния смещения преобразователя 
на амплитуду дифрагированного сигнала использовалась малая шестерня с трещиной в меж-
зубной впадине (рис. 2). Проведенный предварительно контроль штатным теневым методом 
показал падение амплитуды прошедшего сигнала на 6...8 дБ, что ниже порогового уровня вы-
явления трещины теневым методом (12 дБ).  

 
Рис. 2. Трещина в межзубной впадине малой шестерни 

0 ПЭП 

90 ПЭП 

Трещина длиной 55 мм 



630 

В ходе экспериментальных работ определяли влияние смещения ПЭП 0º по торцевой по-
верхности относительно межзубной впадины с трещиной. Фиксировали положение 90º ПЭП 
при максимальной амплитуде дифрагированного на трещине сигнала и, не изменяя его положе-
ния, перемещали преобразователь 0º влево, вправо (рис. 3). При этом в качестве излучателя по-
очередно использовались преобразователи 0º и 90º. 

 
Рис. 3. Схема перемещения прямого преобразователя 0º  

Анализ влияния смещения преобразователя 0º на амплитуду принятого сигнала показал, 
что дифрагированный сигнал фиксируется на расстоянии 100 мм, максимальное изменение ам-
плитуды сигнала, относительно уровня шумов, составило 25 дБ (рис. 4). При этом амплитуда 
дифрагированных волн в среднем на 6 дБ больше, когда в качестве излучателя использовался 
преобразователь 0º.  

 
 – излучатель 90º ПЭП;   – излучатель 0º ПЭП 

Рис. 4. Влияние смещения преобразователя 0º ПЭП на амплитуду дифрагированных волн 

Уровень шумов при проведении контроля всей шестерни составил 50…60 дБ, максималь-
ная амплитуда дифрагированного на краю трещины составила 25...30 дБ. Типичная осцилло-
грамма при выявлении дефекта с различных участков малой шестерни представлена на рис. 5. 

   

 
Рис. 5. Типичная осциллограмма при выявлении трещины волнами дифракции 

Анализируя полученную зависимость можно сделать выводы: 
– в качестве излучателя необходимо использовать преобразователь 0º; 
– значительное отличие амплитуды дифрагированных волн от уровня шумов составляет 

25 дБ, что делает возможным с высокой достоверностью выявлять трещины; 

0º ПЭП 

90ПЭП 

Сигналы от дефекта 
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– смещение преобразователя 0º относи-
тельно цента межзубной впадины на 20 мм при-
водит к незначительному изменению амплитуды 
дифрагированных волн (не более 4 дБ). Таким 
образом, нет необходимости точной установки 
ПЭП 0º на торец БЗК и МШ, трещина фиксирует-
ся в широком диапазоне. 

Для определения зоны фиксации трещины 
по длине межзубной впадине преобразователем 
90º (поверхностных Релеевских волн), прямой 
преобразователь устанавливался напротив тре-
щины и выполнялось перемещение ПЭП 90º 
вдоль межзубной впадины, рис. 6. 

Анализ смещения ПЭП 90º на амплитуду 
принятого сигнала показал, что дифрагированный сигнал фиксируется в пределах 45 мм, мак-
симальное изменение амплитуды сигнала, относительно уровня шумов, составляло 25 дБ (рис. 
7).  

 
 – излучатель 90º ПЭП;  – излучатель 0º ПЭП 

Рис. 7. Влияние смещения преобразователя ПЭП 90º на амплитуду дифрагированных волн 

Амплитуда дифрагированных волн резко уменьшается при перемещении преобразовате-
ля поверхностных волн непосредственно над трещиной, сливаясь с уровнем шумов в пределах 
15 мм от ее острой кромкой. При смещении преобразователя в направлении от трещины, де-
фект фиксируется на расстоянии до 30 мм. Такое неравномерное распределение дифрагирован-
ных волн по разные стороны относительно острия трещины, можно объяснить тем, что рассеи-
вание волн происходит преимущественно на острой кромке трещины.  

Таким образом, при контроле идентифицируется только острие трещины, и не зависит от 
протяженности самой трещины, а амплитуда дифрагированных волн тем больше, чем больше 
глубина трещины. 

Применение новой методики не требует значительных капитальных вложений, кроме то-
го нет необходимости изменять технологический процесс ремонта и увеличивать время на вы-
полнение контроля.  
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In article the method of ultrasonic monitoring of defects in big cogwheels and small gearwheels of a 

reducer of the locomotive is considered. The method is based on registration of the waves of diffraction 

 
Рис. 6. Схема определения условной 
протяженности дефекта в межзубной 
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dispersed on a sharp edge of a crack. The main results of practical application of the offered monitoring 
technique are given. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
ПРИ ОЦЕНКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Целью данной работы является возможность применения технологии нейронной сети при ком-
плексной оценке автотранспортных средств. Дана структурная схема нейронной сети стандартной архи-
тектуры, которая позволяет эффективно решать задачи в условиях неопределенности и использовать в 
области автомобилестроении для распознавания внешних параметров с последующим прогнозированием 
выпускаемой продукции и возможности эффективного использования в условиях эксплуатации. По ре-
зультатам выходных сигналов (параметров) производится оптимизация технологического процесса проек-
тирования. 

Оценку автотранспортных средств (АТС) заводов-изготовителей, включая вопросы сроки 
проектирования, ценообразования, конкуренции и так далее можно проводить на основе ней-
ронной сети, так как транспортные средства состоят из большого числа параметров с различ-
ными характеристиками. В условиях равной осведомленности автотранспортные предприятия 
стремятся максимизировать свою выгоду за счет эффективного использования АТС. Процесс 
формулировки цели завода-изготовителя предшествует всей процедуры проектирования: меж-
ду целью и объектом, цель влияет на выбор транспортного средства, а объект – на цель. При 
этом следует учитывать режимы нагружения транспортного средства в условиях эксплуатации. 

По-видимому, проектировщик обдумывает различные варианты достижения цели и объ-
екта одновременно. Иногда используют взвешенный аддитивный критерий, когда выделяют 
две группы выходных параметров. В первую группу включают параметры, значения которых в 
процессе сравнения различных вариантов транспортных средств на основе нейронной техноло-
гии а во вторую – за счет оптимизации улучшают (производительность, вероятность безотказ-
ной работы, максимальную скорость и т.п.), значения эксплуатационных свойств. Такой подход 
может дать положительные результаты для изготовителя и потребителя. Здесь следует исполь-
зовать при оптимизации только относительные величины и ввести ограничения. Именно с этой 
точки зрения оптимизации можно ответить на следующий вопрос: что конкретно нужно улуч-
шить или как приспособить АТС под перевозимый груз. Для ответа необходимо располагать 
математической моделью рассматриваемого объекта. Она должна описывать объект при помо-
щи соотношений между величинами, характеризующими его свойства. Здесь уместно вспом-
нить, что свойства автомобиля, заложенные проектировщиком, отражаются в условиях экс-
плуатации. Взаимодействие предприятий в условиях самостоятельного определяющего тактику 
и стратегию своего поведения можно рассматривать с различных точек зрения с позиции каж-
дого предприятия при решении задачи реализации своей продукции; с позиции каждого грузо-
потока и с позиции общего состояния конкурентного процесса. В условиях равной осведомлен-
ности, каждый из участников рыночного процесса стремиться максимизировать свою выгоду. В 
связи с этим использование нейронных сетей вполне обосновано. 

Нейронные сети представляют собой особый класс систем искусственного интеллекта 
[1]. Они позволяют эффективно решать задачи в условиях неопределенности, и благодаря этой 
способности широко используются для распознавании параметров и прогнозирования выпус-
каемой продукции и возможности эффективного использования на рынке труда. Нейронная 
сеть стандартной архитектуры (рисунок) обычно имеет несколько слоев клеток: R  рецептор-
ный слой, на который подаются входные данные; A  ассоциативный слой, нейроны которого 
интерпретируют полученную информацию; E  эффективный слой, представляющий реакцию 
(или ответ) нейронной сети.  
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Структурная схема нейронной сети стандартной архитектуры 

На вход искусственного нейрона поступает некоторое множество сигналов hi, каждый из 
которых является выходом другого нейрона. При этом вход умножается на «вес», пропорцио-
нальной синаптической силе, и эти значения суммируются, определяя уровень активации ней-
рона. Множество входных параметров или сигналов (обозначенных через h), например, шумо-
вые колебания шины от поверхности дороги, записанные на магнитную ленту и поступают на 
искусственный нейрон. Каждый нейрон преобразовывает входной сигнал и передает другим 
нейронам. Входные сигналы образуют интерфейс, который имеет свой слой, принимающий эти 
сигналы и генерирует выходные сигналы. Результаты вводятся через входной слой. Эти вход-
ные сигналы соответствуют сигналам, приходящим в синапсы. По результатам выходных сиг-
налов (параметров) производится оптимизация технологического процесса проектирования, 
обеспечив заданные параметры автомобиля. 

Наиболее важными оценочными параметрами автомобиля являются технологичность, 
унификация и качественные эксплуатационные показатели: топливная экономичность, прохо-
димость, управляемость, надежность, безопасность, технологичность обслуживания и ремонта, 
малая стоимость изготовления и эксплуатации.  

Однако осуществление всех этих оценочных параметров на этапе проектирования обыч-
но затруднено поскольку в распоряжении конструктора находится большое число методов оп-
тимизации и требований, а какой из них способен помочь в решении задачи – вопрос достаточ-
но не простой. Например, при построении моделей несущих систем для полного решения при-
меняются граничные и начальные условия [2], имеющие определенную математическую струк-
туру. Поскольку метод конечных элементов является главным методом моделирования, то он 
входит в качестве основной части в метод оптимизации проекта. При изложении того или ино-
го метода оптимизации сначала вводят идеализированные системы и элементы, на которых ос-
новывают существо этого метода и демонстрируют его применимость на практике. 

Любой технический объект имеет векторный характер (многокритериальность), причем 
улучшение всех выходных параметров является сложной задачей. Сведение многокритериаль-
ной задачи к однокритериальной называют сверткой векторного критерия. 

Наилучший вариант поведения (принятия наилучшего решения) можно выбрать по-
разному. Если такой выбор предусматривает проведение количественного анализа ситуации 
путем сравнения различных вариантов с помощью какой-либо количественной оценки, то счи-
тают о необходимости решения задачи оптимизации. Из этого следует, что задача оптимизации 
имеет смысл, если есть несколько возможных вариантов ее решения. Для этого необходимо 
располагать математической моделью объекта оптимизации. Эта модель описывает объект при 
помощи соотношений между величинами, характеризующими его свойства.  

В связи с переходом на рыночную экономику научные концепции параметрической оп-
тимизации при проектировании приобретают первостепенное значение. На основе технологии 
нейронной сети и теории параметрической оптимизации можно разработать стратегию разви-
тия автомобильной промышленности, включающую защиту окружающей среды, требования 
потребителя, использование альтернативных источников энергии (электричество, водород, 
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биомасса, возобновляемые источники энергии), управление выбросами отработавших газов 
(автомобиль с нулевой токсичностью), снижение шума автомобиля, применение интеллектуль-
ных транспортных систем. Основой параметрической оптимизации является математическая 
модель, которая включает в себя совокупность уравнений и условий, описывающих функцио-
нирование конструкции, отражающих критерии работоспособности, энергоемкости, техноло-
гичности, надежности и экономичности или экологичности автомобиля. 

Известно, что далеко не всякий автомобиль и не всегда полностью удовлетворяет целям 
проектирования, т.е. далеко не все сформулированные цели достижимы при имеющихся ресур-
сах как в области проектирования, так и в области технологии изготовления. В этих областях 
порой не используют те научные результаты, которые достигнуты как в нашей стране, так и 
мировой практике. Это обстоятельство обычно заставляет корректировать цели проектирова-
ния, что неизбежно изменяет технико-эксплуатационные свойства автомобиля. Именно поэто-
му цель не возникает отдельно от объекта. 

Предположим, что АТП располагает системой реализации поставленных целей. Тогда 
действия проектировщика будут сводиться к формулировке цели управления и к достижению 
этой цели, т.е. к осуществлению равенства z = z• с помощью управления (u). Представим, что 
z  состояние автомобиля (объекта), описанное на языке целей {z•}. Перевод с одного языка на 
другой осуществляется функцией f, т.е. z = f(y), где f(y)  заданная функция, определенная на 
состояние объекта. Проектировщик имеет множество целей конструкции. Эта функция позво-
ляет сравнить две цели 

1z  и 
2z  следующим образом: если  1z     2z , то цель 

1z  предпоч-

тительнее цели ;2
z  при    1 2z z      цели эквивалентны. Выбор оптимальной цели сводит-

ся к решению задачи  z   
 

.min 
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zz 
 Меру    можно определить как взвешенную 
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где bi > 0  постоянный коэффициент (i = 1, …, k); i – «вес», характеризующий значимость со-
ответствующей потребности АТП. Эти величины определяют иногда с помощью экспертных 
оценок.  

Реализация выбранной цели должна изменить потребности в сторону улучшения исполь-
зуемой (функциональной или структурной) модели  

 1 2
zM M z , 

где zM 
1  первоначальное состояние исходной модели; M2(z) −модель, полученная в результате 

реализации цели z•.  
Описанный механизм, образованный из оптимальных целей воздействия, может быть по-

ложен в основу создания формального критерия оптимальности. Однако для этого необходимо 
располагать двумя моделями:  zM 

1  и обобщенной моделью  zM 
2 , обеспечивающей измене-

ния потребностей потребителя в результате реализации цели z•.  
Выводы. Таким образом, модель считается адекватной, если она отражает исследуемые 

свойства автомобиля с заданной точностью. Последняя оценивается степенью совпадения вы-
ходных параметров модели с истинными их значениями. Погрешность модели м  по всей со-
вокупности m, учитываемых выходных параметров составит  м 1 2 м, ,..., ;    
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m

м  max
:1


  

или 
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j jm 1

2
 , где j  относительная погрешность модели по j  к выходному параметру: 

  / ,j jy y y    где jy   j-й выходной параметр, на рассчитываемой модели; y − параметр, 

полученный при испытаниях автомобиля. Данная модель характеризуется числом и составом 
комплексных параметров. Чем больше параметров, тем самым возрастают затраты на поиск 
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коэффициентов и постоянных параметров. При составлении математической модели можно 
осуществлять декомпозицию общей структуры транспортного средства по иерархическим 
уровням сложности, обеспечивая сокращения сроков проектирования и эффективность исполь-
зования.  
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The aim of this work is the ability to apply neural network technology in integrated assessment of 

vehicles. Dana structural diagram of standard neural network architecture, which allows you to effectively meet 
the challenges in the face of uncertainty and use in the field of the automotive industry to recognize the external 
parameters and prediction of production and opportunities for effective use in the service conditions. Based on 
the results of the output signals (parameters) is optimisation of the design process. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ПРИ ПОМОЩИ 
ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА 

Изложены результаты натурных экспериментов по движению колеса вагона относительно продоль-
ной оси рельса. Приведен расчет условной протяженности поверхностного дефекта колеса относительно 
его браковочного критерия. Особое внимание уделено анализу ударной составляющей в результатах тен-
зометрии рельса. Оценено влияние смещения контакта колесо-рельс на браковку колеса по поверхност-
ным дефектам.  

Применение тензометрического метода для измерения силового воздействия колес на 
рельс ставит своей целью выявление дефектов поверхности катания колеса, классификация их 
по типу и размеру. В рамках этой задачи научным коллективом НИЛ «ФМК» разработана тен-
зометрическая система, подготовлен измерительный участок на действующем пути, проведен 
ряд исследований на железнодорожном полигоне СГУПСа.  

 
Рис. 1. Схема расчета продольного размера дефекта (а) и расположение ползуна на поверхности катания 

колеса (б) 

По результатам испытаний с высокой степенью достоверности определена зависимость 
между измеряемыми деформациями и продольным размером дефекта l. Нормы браковки колес 
по ползунам определены по правилам технической эксплуатации железных дорог РФ [1], как 
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максимальная высота неровности h (рис.1). Связь продольного размера ползуна и его высоты 
устанавливается формулой )2(2 hRhl  [2]. Критерий браковки, заложенный в систему кон-
троля, определили как уровень деформаций шейки рельса при прокатывании дефектного коле-
са, с продольным размером дефекта соответствующим его критической высоте h.  

Исходные данные мониторинга колесной пары при определенном подходе могут быть ис-
пользованы для описания параметров движения колесной пары по рельсовому участку. Измерение 
поперечного смещения пятна контакта системы колесо-рельс проводят по обработке вертикальной 
и боковой составляющей силового воздействия колесной пары на обе нити рельсового пути.  

Как правило, максимальный размер ползуна наблюдается на линии качения колеса (ли-
ния 2, рис. 1, б), но колесо в силу ряда факторов может проходить измерительный участок, сме-
щаясь как во внешнюю, так и во внутреннюю сторону (линии 1 и 3, рис. 1, б). Ударное воздей-
ствие от дефекта в таких случаях будет значительно меньше, поэтому амплитуда сигнала не 
будет указывать на его максимальный размер. 

Определение смещения удара возможно при обработке вертикальных деформаций с внут-
ренней и внешней стороны шейки рельса (рис. 2). Если удар приходится в область ограниченную 
12 мм от плоскости симметрии рельса, вертикальные деформации с разных сторон шейки рельса 
имеют положительный коэффициент корреляции. Если смещение удара относительно плоскости 
симметрии рельса превысит 12 мм, появляется изгибающий момент, что приводит к ассиметрич-
ным сигналам с тензодатчиков, и их коэффициент корреляции становится отрицательным.  

 
Рис. 2. Ассиметричные и симметричные сигналы (а), коэффициент корреляции сигналов и расположение 

тензодатчиков на рельсе (б)  

Определение величины смещения колеса относительно продольной оси рельса при дви-
жении по измерительному участку позволит провести корректировку браковочного критерия 
для повышения достоверности результатов контроля. 
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The results of field experiments on the movement of the wheels of the car relative to the longitudinal axis 

of the rail. The calculation of conditional length of the surface defect with respect to its wheels the acceptance 
criteria. Particular attention is paid to the analysis of the shock component in the results tensometry rail. The 
effect of the displacement wheel-rail contact on the grading wheel surface defects.  
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЯ  
ПРИ МАГНИТОПОРОШКОВОМ КОНТРОЛЕ 

Рассматриваются параметры намагничивающего поля и методы их проверки для целей неразру-
шающего контроля магнитным методом. Разработан макетный образец, приведены его характеристики и 
принцип работы. Использование многокомпонентного преобразователя для проверки режима намагничи-
вания повышает достоверность магнитопорошкового контроля деталей подвижного состава.  

Достоверность магнитопорошкового контроля определяется значением и направленно-
стью напряженности намагничивающего поля. Продольная компонента напряженности должна 
обеспечивать достаточную для притяжения частиц порошка индукцию поля, перпендикуляр-
ная – не препятствовать прове-
дению контроля. На этапе под-
готовки к контролю характери-
стики намагничивающего поля 
подлежат корректному опреде-
лению. Пример разложения на-
пряженности поля на тангенци-
альную и нормальную состав-
ляющие относительно поверхно-
сти детали представлен на рис. 1.  

Постановка задачи. Если нормальная составляющая превышает тангенциальную в три и 
более раз, то выявляемость дефектов ухудшается. Обязательное условие проведения магнито-
порошкового контроля представлено в формуле 

 
где Hn – нормальная составляющая напряженности; Ht – тангенциальная составляющая напряжен-
ности; Hto – минимально допускаемое значение напряженности, установленное в РД 32.159 [1]. 
Для повышения достоверности режима намагничивания разработан макетный образец, предна-
значенный для одновременного измерения тангенциальной и нормальной составляющих на-
пряженности намагничивающего поля и определения их отношения.  

Методы решения задачи. Измерительный зонд представляет собой четыре датчика Холла, 
разделенные на две пары. Первая пара датчиков 
расположена параллельно плоскости зонда и ори-
ентирована для измерения тангенциальной со-
ставляющей магнитного поля (рис. 2). Вторая па-
ра расположена перпендикулярно плоскости зон-
да и предназначена для измерения нормальной 
составляющей магнитного поля (рис. 3). Датчики 
в каждой паре повернуты на 180° относительно 
друг друга, что позволяет повысить точность из-
мерений за счет уменьшения в полезном сигнале 
доли шумов и помех, а также контролировать па-
раллельность расположения плоскостей измери-
тельного зонда и объекта контроля. 

Измерительный блок состоит из многока-
нального аналого-цифрового преобразователя 
LCARD E14-140-M, микрокомпьютера Raspberry Pi, оборудованного экраном и элементами 
управления, программного обеспечения.  

 
Рис. 1. Разложение магнитного поля на компоненты 

 

Рис. 2. Схема расположения датчиков Холла, 
определяющих тангенциальную компоненту 

напряженности намагничивающего поля 
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Анализ полученных результатов. На данном этапе произведена сборка измерительного 
зонда и подключение его к АЦП. Завершена разработка алгоритмов получения первичных зна-
чений. Экспериментально установлены пределы измерений и другие параметры, представлен-
ные в таблице. 

Параметры макетного образца 
Параметр Значение 

Диапазон измерения индукции (напряженности) 
магнитного поля 

Постоянных и переменных (амплитудное и сред-
нее значения) 0,1...400 мТл (0,8...1200 А/см) 

Индикация результата измерений Цифровая, графическая 
Индикатор TFT дисплей 4’’ 
Питание, В 5 
Потребляемый ток, мА Не более 15 
Объем памяти 4 GB 
Связь с компьютером microUSB 

 
Выполнена калибровка прототипа с помо-

щью поверенного дефектоскопического магнито-
метра МФ-23ИМ. В качестве контрольного образ-
ца был использован постоянный магнит. Исследо-
вана зависимость между напряжением, снимаемым 
с датчиков, и действительными значениями тан-
генциальной и нормальной составляющих напря-
женности намагничивающего поля, выраженными 
в мТл[2].  

Практическое приложение результатов. 
Программное обеспечение позволяет отображать 
информацию о величине составляющих напряжен-
ности как в мТл, так и в А/см. Кроме того на экране 
макетного образца отображается график зависимости 

значений напряженности намагничивающего поля от времени, вычисляется отношение тангенци-
альной и нормальной компонент напряженности и выполняется проверка полученной величины на 
соответствие с необходимым условием проведения магнитопорошкового контроля. Если условие 
выполняется, то значение подсвечивается зеленым цветом, иначе – красным. Примеры использова-
ния макетного образца в действии представлены на рис. 4 и 5. 

 
Рис. 4. Вид экрана макетного образца при измерении магнитного поля, не удовлетворяющего 

обязательному условию 

3 
мм

 
Рис. 3. Схема расположения датчиков 

Холла, определяющих нормальную 
компоненту напряженности 

намагничивающего поля 
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Рис. 5. Вид экрана макетного образца при измерении магнитного поля, удовлетворяющего обязательному 

условию 

Выводы. Собранный макетный образец определяет вектор напряженности намагничи-
вающего поля и производит его разложение на нормальную и тангенциальную составляющие. 
Это позволяет специалисту определить пригодность намагничивающего поля для магнитопорош-
кового контроля без выполнения дополнительных действий. Диапазон измерений – 0,1…400 мТл, 
чувствительность – 0,1 мТл. Относительная погрешность не превышает 7 %. Использование мно-
гокомпонентного преобразователя для проверки режима намагничивания при магнитопорошко-
вом контроле позволяет повысить достоверность контроля деталей подвижного состава. 
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Article is dedicated to increasing the reliability of magnetic particle inspection. This is achieved by using 

a multi-component transducer for checking mode of magnetization. Necessary parameters of the magnetizing 
field and methods for checking their correctness are considered. Features and principle of operation of the 
sample described in the article. 
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АНАЛИЗ ДОСТОВЕРНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО 
КОНТРОЛЯ БОКОВЫХ РАМ ТЕЛЕЖЕК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В СРАВНЕНИИ  

С ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

В статье рассмотрен акустико-эмиссионный метод контроля боковых рам тележек грузовых вагонов. 
На основе статистических данных установлены основные преимущества метода в сравнении с традицион-
ными методами, относящимися к магнитному виду неразрушающего контроля. Приведена статистика изло-
мов боковых рам, в том числе, в период гарантийной эксплуатации, на сети железных дорог в период с 2006 
по 2013 гг. В доказательство эффективности и достоверности акустико-эмиссионного метода контроля при-
ведены результаты испытаний, проведенных на ОАО «НПК «Уралвагонзавод», предусматривающие разрез-
ку забракованных данным методом боковых рам, с приложением фотографий срезов. 
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Безопасность движения поездов – 
одна из приоритетных задач холдинга ОАО 
«РЖД». В последние годы проблема обес-
печения безопасности движения резко обо-
стрилась за счет увеличения количества 
изломов боковых рам, что зачастую приво-
дит к крушениям. Если в 2004 и 2005 гг. 
изломов боковых рам не было зафиксиро-
вано, то начиная с 2006 г., наблюдается 
уверенный рост таких случаев (рис. 1). 

Эта ситуация во многом стала следст-
вием дефицита литых деталей тележек, воз-
никшего на фоне роста производства ваго-
нов в конце 2000-х гг. В качестве времен-
ной меры в 2005 г. была утверждена мето-
дика № 682-2005 ПКБ-ЦВ продления 
службы литых деталей тележек акустико-
эмиссионным (АЭ) методом. К тому вре-
мени более 100 вагонных ремонтных депо на сети железных дорог были оснащены АЭ-
стендами СЦАД (разработки СГУПС совместно с СибНИА) и A-Line (разработки ПКБ ЦВ 
ОАО «РЖД» совместно с ООО «ИНТЕРЮНИС»).  

За период с 2007 г. по 2013 г. АЭ-методом в целях продления срока службы только на За-
падно-Сибирской железной дороге были про-контролированы 71 581 боковых рам модели 
18-100, из них забраковано 6 266 боковых рам (8,7 %), продлен срок службы 6 315 боковым ра-
мам. Особо следует отметить, что ни одна из боковых рам с продленным сроком службы после 
АЭ-контроля не отказала в процессе эксплуатации. 

В середине 2000-х гг. на сеть железных дорог начали поставляться боковые рамы короб-
чатого сечения. Дефицит боковых рам, возникший в тот период, не мог не сказаться на качест-
ве литья. Большинство изломов боковых рам в период с 2006 по 2013 гг. пришлось на боковые 
рамы с гарантийным сроком эксплуатации до 5 лет (рис. 2). На рис. 2 видно, что из 142 изло-
мавшихся боковых рам 112 (79 %) со сроком эксплуатации до 5 лет. 

 
Рис. 2. Зависимость количества изломов боковых рам от их срока службы 

В январе 2014 г. ОАО «НПК «Уралвагонзавод» признал конст-рукцию боковой рамы ко-
робчатого сечения №100.00.002-4 неудачной, аннулировав чертежи. Однако в пик изломов не-
обходимо было оперативно принимать действенные меры. Выходом стал уже зарекомендовав-
ший к тому времени свою эффективность АЭ-метод контроля. В 2009-2010 годах для полуваго-
нов серии 12-132 вводится внеплановое обслуживание в объеме ТО-3 до проведения первого 
деповского ремонта с обязательным проведением АЭ-контроля литых деталей тележек. 

В 2014 г. ОАО «РЖД» столкнулось в проблемой профицита парка вагонов на сети желез-
ных дорог. В середине года ОАО «РЖД» оценивало его на уровне 250–300 тыс. вагонов. Про-
дление срока службы вагонов и литых деталей грузовой тележки отменено. На производство 

 
Рис. 1. Распределение количества изломов боковых рам по 

годам в период с 2001 по 2013 г. 
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поставлены усиленные боковые рамы и инновационные вагоны с расчетной нагрузкой на ось 
до 25 тс АЭ-метод контроля оказался не востребованным.  

Постановка задачи. Сегодня основным методом неразрушающего контроля (НК) боко-
вых рам тележек грузовых вагонов является феррозондовый контроль. С 2015 г. вводятся в дей-
ствие новые правила НК литых деталей тележек грузовых вагонов при ремонте, устанавли-
вающие магнитопорошковому методу контроля статус основ-ного метода при ремонте. Магни-
топорошковый метод, как и ферро-зондовый, относится к магнитному виду НК, основной не-
достаток которого состоит в невозможности выявления дефекта, залегающего на глубине более 
5 мм. Вместе с тем, анализ сечений изломов боковых рам в период с 2006 по 2013 гг. показал, 
что около 40 % изломов произошло по причине развития усталостной трещины от внутреннего 
литейного дефекта, то есть более 50 случаев развития усталостной трещины в боковой раме на 
ранней стадии можно было выявить только АЭ-методом НК. 

Выделяют стадии стабильного и нестабильного развития усталостной трещины. Ста-
бильный рост усталостной трещины может продолжаться до нескольких лет в зависимости от 
места расположения и ориен-тации трещины, пока ее размер не достигнет критической величи-
ны. Далее происходит нестабильный неконтролируемый резкий рост трещины с последующим 
остаточным доломом детали. Продолжительность стадии стабильного роста трещины в десятки 
раз превышает продолжительность стадии нестабильного ее развития. 

Метод решения задачи. Если источником развития усталостной трещины является 
внутренний литейный дефект, то обнаружить трещину на стадии ее стабильного развития мож-
но только акустическими методами НК, в частности, АЭ-методом [1]. 

Обнаружить усталостную трещину в боковой раме магнитными методами контроля мож-
но только в случае выхода ее на поверхность в условиях вагонных ремонтных депо при плано-
вых видах ремонта. Если же подобный «выход на поверхность» произошел в межремонтный 
период в невидимой для осмотрщика вагонов зоне, учитывая условия эксплуатации вагонов, 
велика вероятность того, что боковая рама не прослужит до следующего планового ремонта. 

По данным Новосибирского филиала ОАО «ВРК-1» за период с 1 января 2012 г. по 31 ав-
густа 2014 г. магнитными методами НК проконтролировано 211 156 боковых рам, из них за-
браковано 2 496 боковых рам (1,2 %); визуально-измерительным контролем из 430 504 прове-
ренных боковых рам забраковано 16 116 боковых рам (3,7 %).  

Сравнивая процент браковки боковых рам различными методами НК (ВИК – 3,7 %, МПК 
и ФЗК – 1,2 %, АЭК – 8,7 %), невольно напрашивается вывод о высоком проценте перебраков-
ки и низкой достоверности результатов АЭ-контроля боковых рам. 

Для подтверждения эффективности и достоверности АЭ-метода НК на основании теле-
графного указания ОАО «РЖД» № 328 от 14.01.2011 в период 18–19 января 2011 г. на ОАО 
«НПК “Уралвагонзавод”» проведены испытания с целью подтверждения результатов АЭ-метода, 
проведенного при ТО-3. 

На испытания были отобраны четыре боковые рамы с номерами 80103, 66912, 79674, 
29147, забракованные при ТО-3 методом АЭ в вагонном ремонтном депо Ленинск-Кузнецкий. 

Проведен визуальный осмотр боковых рам, результаты представлены в таблице. Прове-
ден магнитопорошковый контроль (МПК) боковых рам по радиусу R55, результаты приведены 
в таблице. Средства МПК: намагничивающее устройство электромагнит ЭМ-02 (заводской 
№ 028), измеритель напряженности магнитного поля МФ-207 (заводской № 06004, свидетель-
ство о поверке № 682/10.08, действителен до 10.08.2011), стандартный образец ОСО-Г-111 (за-
водской № 06006В, сертификат о калибровке № 1371, действителен до 10.03.2012 г.), магнит-
ным индикатором является суспензия на основе КМС ДИАГМА-1100. Напряженность поля в 
центре намагниченного участка R55 составила 25 А/см (при нормативе не менее 15 А/см).  

Уточнены координаты дефектов, выявляемых при АЭ-контроле, с использованием сис-
темы СЦАД 16.02/03 (заводской № 32, свидетельство о поверке № 034388 действительно до 
29.07.2011 г.) и выполнена разрезка боковых рам с целью обнаружения дефектов. 

При разрезке деталей были вырезаны фрагменты внутренних углов буксовых проемов. 
Результаты осмотра вырезанных фрагментов приведены в таблице и рис.3. 
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Результаты контроля боковых рам  

№ 
п.п. 

Номер 
боковой 

рамы 

Результаты 
АЭК Результат ВИК Результаты 

МПК 
Результаты контроля выре-

занных фрагментов 

1 80103 брак, лев. 
внутр. угол  

Дефекты не обнаружены Правый БП: в зоне А дефек-
тов нет. 
Левый БП: на дополнитель-
ном продольном срезе литей-
ная раковина размером 255 
мм (рис. 3, а) 

2 66912 брак, лев. и 
прав. внутр. 

угол 

Левый БП: следы зачистки, 
мелкие неровности; 
Правый БП: следы выборки 
глубиной до 2 мм 

Правый БП: 1 рез – раковина 
52 мм. 
Левый БП: в R55 раковина 
размером 186 мм (рис. 3, б) 

3 79674 брак, лев. 
внутр. угол 

Левый БП: дефекты не обнару-
жены. 
Правый БП: В Р55 неровность 
глубиной 0,5 мм диаметром 
5 мм и следы подварки под ма-
лым технологическим окном 

Правый БП:, в R55 раковина 
размером 114 мм. Левый 
БП: на дополнительном про-
дольном срезе по результатам 
МПК выявлена рыхлота раз-
мером 55 мм 

4 29147 брак, лев. 
внутр. угол  

Левый БП: Опорная поверх-
ность с внешней стороны – уса-
дочная раковина (черновина). 
Правый БП: на опорной по-
верхности поры на площади 
205 мм. В Р55 наплыв с не-
сплавлением (черновина) 3520 
мм 

Поверхност-
ные дефекты 
не обнаруже-

ны 

Правый БП: в R55 сквозная 
раковина размером 2714 мм 
(рис. 3, в). 
Левый БП: – в R55 сквозная 
раковина размером 2515 мм 
(рис. 3, г) 

 

 

Рис. 3. Фотографии срезов внутренних углов в радиусе R = 55 мм боковых рам:  
а – левый № 80103; б – левый № 66912; в – правый № 29147; г – левый № 29147 

Практическое приложение результатов. Результаты пятнадцатилетней эксплуатации 
АЭ-стендов при продлении срока службы литых деталей грузовых вагонов показали высокую 
эффективность и достоверность АЭ-метода. За это время продлен срок службы более 1 млн ли-

а) б) 

в) г) 
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тых деталей тележек грузовых вагонов по всей сети железных дорог. При этом не зарегистри-
ровано ни одного отказа в процессе эксплуатации деталей с продленным сроком службы. 

Основываясь на результатах браковки боковых рам всеми методами НК [1, 2], расчетная 
достоверность АЭ-метода контроля боковых рам составляет более 95 %, достоверность элек-
тромагнитных методов (ферро-зондового и вихретокового) контроля боковых рам составляет 
менее 90 %, достоверность ВИК – около 80 % 

Выводы 
1. Достоверность результатов АЭ-метода контроля боковых рам тележек грузовых ваго-

нов значительно превосходит достоверность тради-ционных методов НК. 
2. Более 50 случаев изломов боковых рам в период с 2006 по 2013 годы с большой долей 

вероятности (95 %) можно было предотвратить только при условии применения АЭ-контроля 
боковых рам при плановых видах ремонта грузовых вагонов. 

3. При разработке новых нормативных документов, регламентирующих проведение НК 
литых деталей тележек грузовых вагонов при ремонте и ресурсных испытаниях, необоснованно 
мало внимания уделяется акустическому виду НК, вместе с тем усталость металла напрямую 
влияет на затухание акустических волн в объекте контроля, что говорит о высокой чувстви-
тельности акустических методов НК к состоянию металла в объекте контроля. 
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The acoustic emission technique of solebars of freight car trucks is considered. The main advantages of 

the method are established as compared with traditional technique such as magnetic method. The statistic of 
solebars’ fractures in the railway network is presented for the period from 2006 to 2013 including the defect 
liability period. To the proof of the effectiveness and reliability of acoustic emission technique results of tests are 
presented. The test provided cutting solebars, which were rejected acoustic emission technique as defective, and 
was carried out at JSC «NPK “Uralvagonzavod”». 

УДК 620.162 
С.А. Бехер 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ПОТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ 
ОБРАЗЦОВ ИЗ МАТЕРИАЛА БОКОВЫХ РАМ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

Приведены результаты исследований акустической эмиссии (АЭ), возникающей в образцах, изго-
товленных из литых деталей тележек грузовых вагонов, в процессе развития усталостных трещин. Уста-
новлены закономерности изменения потоковых характеристик: числа импульсов, нагрузки начала АЭ, ам-
плитудного распределения импульсов и их связь с раскрытием трещины. Выполнен анализ достоверности 
своевременного обнаружения усталостных трещин в боковых рамах грузовых вагонов.  

Наиболее опасными, способными привести к разрушению в эксплуатации дефектами ли-
тых деталей тележек грузовых вагонов являются усталостные трещины. Обнаружение этих де-
фектов активными методами ограничено неудовлетворительным состоянием поверхности, на 
которой присутствует окалина, шлак, остатки формовочной смеси, загрязнение перевозимыми 
продуктами. В процессе контроля регистрируется значительное количество допускаемых не-
сплошностей, таких как поры, раковины, утяжины, неровности поверхности, поэтому интер-
претация диагностических сигналов является трудоемкой процедурой, которая в значительной 
степени зависит от квалификации и психофизиологического состояния оператора. 

Акустико-эмиссионный метод неразрушающего контроля основан на регистрации в про-
цессе нагружения акустических сигналов в частотном диапазоне от 0,1 до 0,7 МГц. Метод име-
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ет меньше ограничений, связанных с состоянием поверхности объекта контроля и, кроме того, 
позволяет избирательно обнаруживать активно развивающие дефекты. С 2003 г. в вагонных 
ремонтных депо при продлении срока службы боковых рам и надрессорных балок применяют-
ся комплексы акустико-эмиссионного контроля на базе системы СЦАД 16.02/03 (СибНИА, 
СГУПС, Новосибирск). За это время накоплен значительный опыт идентификации источников 
акустической эмиссии и не было зафиксировано ни одного случая излома литых деталей теле-
жек грузовых вагонов после применения комплекса СЦАД 16.02/03. 

Постановка задачи. Существующая методика акустико-эмиссионного контроля боковых 
рам и надрессорных балок, исчерпавших свой ресурс, создана с целью предотвратить отказы 
этих деталей в эксплуатации. Применяемые при продлении срока службы критерии браковки 
являются максимально жесткими, направленными на отбор бездефектных деталей из заведомо 
непригодных к эксплуатации по сроку службы. Технология акустико-эмиссионного контроля 
при плановых видах ремонта требует другого подхода, в котором необходимо минимизировать 
не только вероятности недобраковки, но и вероятности ошибок другого рода – перебраковки. 
Необходимая связь критических значений диагностических сигналов с вероятностями ошибок 
определения диагноза объекта контроля может быть получена только в процессе испытаний 
образцов и объектов контроля с естественными усталостными дефектами. 

Целью работы является исследование закономерностей изменения потоковых характери-
стик акустической эмиссии в процесс развития усталостной трещины в образцах из материала 
литых деталей тележки. 

Метод решения задачи. Испытания образов проводились по схеме, воспроизводящей 
процесс эксплуатации и ремонта боковых рам грузовых вагонов. Образцы нагружались растя-
гивающей циклической силой P (рис. 1) с амплитудой 25 кН. Через каждые 5…20 тыс. циклов 
нагружение останавливалось и проводился акустико-эмиссионный контроль в процессе нагру-
жения монотонно возрастающей силой до максимального значения 30 кН. Во всех испытаниях 
образцы доводили до разрушения. Подробный металлографический анализ разрушенных фраг-
ментов приведен в [1]. Всего испытаниям подвергались 6 образцов с толщиной от 8 до 13 мм. 
Процесс развития трещины контролировался датчиком раскрытия (поз. 4 на рис. 1), синхрони-
зированным по времени с акустико-эмиссионной системой. Сигналы АЭ регистрировались 
преобразователями акустической эмиссии (ПАЭ), установленными на одной стороне образца в 
углах прямоугольника (поз. 0–3 на рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема испытаний образцов из материала боковых рам:  

0, 1, 2, 3 – ПАЭ; 4 – датчик раскрытия трещины; P – испытательная нагрузка 

По разности времен прихода сигналов на ПАЭ выполнялась плоскостная локация источ-
ников АЭ. Координаты которых использовались для определения местоположение вершины 
трещины и фильтрации сигналов, возникающих в местах взаимодействия образца с захватами 
нагружающего устройства (НУ).  

Анализ полученных результатов. Показания датчика раскрытия трещины при увеличе-
нии количества циклов монотонно возрастает (рис. 2, а). Для всех образцов изменение раскры-
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тия трещины фиксировалось на начальном этапе испытаний, а скорость изменения раскрытия 
монотонно возрастала. Подобные закономерности характерны для малоцикловой усталости, 
связанной с повторно-пластическим деформированием материала [2]. В образцах № 5 и № 6 
перед разрушением зафиксировано резкое более чем в два раза увеличение раскрытия трещи-
ны, а у образца № 2 такая закономерность не обнаружена, что связано с большим количеством 
от 8 до 12 тыс. циклов у этого образца между испытаниями с регистрацией АЭ. 

 
Рис. 2. Зависимость максимальных показаний датчика раскрытия трещины Umax (а) и числа импульсов (б) 

при нагружении от числа циклов, где № 2, № 5 и № 6 – порядковые номера образцов 

В условиях малоцикловой усталости основным механизмом возбуждения сигналов АЭ 
является пластическая деформация в области концентратора напряжений. Зависимость числа 
зарегистрированных импульсов АЭ при монотонном нагружении от количества приложенных 
циклов показана на рис. 2, б. Очевидных закономерностей, которые позволяли бы связать реги-
стрируемый параметр АЭ с числом циклов нагружения или раскрытием трещины, не наблюда-
ется. Например, для образца № 2 характерно увеличение числа импульсов вплоть до разруше-
ния, для образца № 6 – наличие максимума при 80 тыс. циклов, а для образца № 5 – примерно 
постоянный уровень от 20 до 40 импульсов АЭ.  

Число импульсов АЭ в первую очередь зависит от размеров области и степени пластиче-
ской деформации [2]. Отсутствие закономерности связано с типом испытаний, при котором 
трещина развиваются по сложной траектории с выходом на боковую грань образца, и наличием 
в его материале дефектов литья, которые влияют на параметры развития трещины [1]. Поэтому 
в процессе распространения трещины характер пластического течения в ее устье может изме-
няться достаточно случайным образом, что определяет достаточно сложный характер зависи-
мости числа импульсов АЭ от числа циклов нагружения.  

Во всех испытаниях сигналы акустической эмиссии регистрировались как в процессе по-
вышения, так и снижения нагрузки (рис. 3), что свидетельствует о пластической деформации 
при обоих направлениях изменения испытательного усилия. Возникающие при нагрузке и раз-
грузке сигналы АЭ анализировалиcь отдельно. 
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Рис. 3. Зависимость испытательной нагрузки F (1) и активности АЭ (2) от времени при монотонном 

нагружения образца № 6 после n = 83000 циклов, где Fi, Fd  – нагрузка начала регистрации сигналов АЭ 
при повышении и снижении нагрузки соответственно 

Сигналы АЭ, превышающие установленный порог дискриминации 20 мкВ, при нагруже-
нии регистрируются после превышения испытательной силой некоторого критического значения 
Fi, а при разгрузке после ее уменьшения до значения Fd (см. рис. 3). Зависимости этих параметров 
от числа циклов для образов № 2 и № 6 показаны на рис. 4. Во всех испытаниях за 5–10 тыс. цик-
лов, что составляет от 5 до 10 % общего количества циклов, до разрушения наблюдается резкое 
падение силы Fi начала стационарной АЭ. Отличительной особенностью образца № 2 является 
наличие тенденции к уменьшению силы Fi на всех этапах развития трещины, поэтому снижение 
силы до уровня 90 % наблюдается за 30 тыс. циклов (20 %) до разрушения. На зависимости сила 
Fd начала стационарной АЭ при снижении нагрузки наблюдаются значительные флуктуации, что 
делает использование в качестве единственного критерия браковки деталей менее эффективной. 

 
Рис. 4. Зависимость относительных значений силы начала регистрации стационарной АЭ при 

нагружении Fi (1) и Fd (2) при разгрузке от числа циклов для образцов № 2 (а) и № 6 (б): 3 – амплитуда 
силы циклического нагружения; 4 – средняя сила Fd 

Для исследования динамики амплитудного распределения сигналов АЭ в процессе роста 
трещины по экспериментальным данным для различного количества циклов нагружения по-
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строены зависимости относительной частоты зарегистрированных сигналов АЭ от их амплиту-
ды (рис. 5). Для всех образцов за 10–20 тыс. циклов (для образца № 2 за 40–50 тыс.) до разру-
шения наблюдается повышение доли высокоамплитудных сигналов АЭ с амплитудой более 
300 мВ, что свидетельствует о исчерпании запаса пластичности и начале работы хрупкого ме-
ханизма разрушения [2]. Для образца № 2 повышение относительного количества высокоам-
плитудных сигналов не превышает 5 %, при этом средняя амплитуда всех сигналов за время 
испытаний монотонно возрастает от 40 до 75 мкВ.  

 
Рис. 5. Динамика изменения амплитудного распределения сигналов АЭ при статических испытаниях от 

числа циклов нагружения образца № 6 

Практическое приложение результатов. Браковка боковых рам основывается преиму-
щественно на анализе числа зарегистрированных импульсов АЭ в процессе нагружения на спе-
циализированных стендах. В деталях выявляются слабые участки, в которых развивается пла-
стическая деформация, и это приводит к высокому уровню браковки (5–10 %) новых деталей. 
Для повышения достоверности контроля и снижения вероятностей перебраковки деталей, уста-
новленный срок службы которых не исчерпан, предлагается ввести в критерии браковки мето-
дом АЭ анализ относительного значения начала стационарной АЭ и их амплитудного распре-
деления. Рекомендуемые пороговые значения относительной силы составляют 80 % от средней 
рабочей нагрузки, пороговое значение амплитуды 300 мкВ.  

Выводы. Выполненные испытания образов из материала боковых рам показали, что 
сложный характер развития трещины, связанный с литой структурой материала, определяет 
слабую зависимость числа импульсов АЭ от раскрытия трещины. Только у одного образца на-
блюдается монотонный рост числа импульсов в процессе развития трещины. Применение зна-
чения силы начала стационарной АЭ позволяет обнаруживать трещину в материале образца, 
когда до разрушения остается 5–20 % от общего количества циклов. Использование для бра-
ковки доли высокоамплитудных (более 300 мкВ) сигналов АЭ, позволяет обнаруживать пере-
ход от вязкого разрушения к хрупкому за 10–40 % циклов до разрушения.  
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Results of researches of the acoustic emission (AE) arising in the samples made of cast details of carts of 

freight cars in development of fatigue cracks are given. Consistent patterns of change of stream characteristics 
are determined: numbers of impulses, loadings of the beginning of AE, amplitude distribution of impulses and 
their communication with disclosure of a crack. The assessment of probability of detection in solebar of freight 
cars of fatigue cracks. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КАНАЛОВ АЭ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЛИТЫХ 
ДЕТАЛЕЙ ТЕЛЕЖКИ ВАГОНОВ 

В работе приведены результаты экспериментальных исследований динамики изменений параметров 
АЭ при развитии усталостной трещины под воздействием циклической и статической нагрузки в образцах из 
низколегированной литой стали. Полученные закономерности можно использовать для оценки размеров 
развивающихся трещин в литых деталях тележек грузовых вагонов при их АЭ диагностировании.  

Чувствительность акустико-эмиссионного (АЭ) контроля развивающихся дефектов явля-
ется важнейшим фактором, определяющим достоверность результатов и, как следствие, безо-
пасность эксплуатации любого технического объекта. Как известно, литые детали тележек гру-
зовых вагонов являются весьма сложным объектом для диагностирования, в том числе АЭ ме-
тодом. Это связано с неоднородностью структуры, наличием внутренних допустимых дефектов 
и сложной конструкцией боковых рам и надрессорных балок. Поэтому экспериментальное оп-
ределение реальной чувствительности каналов к развивающимся дефектам в низколегирован-
ной стали литых деталей позволит объективно оценивать процессы разрушения и прогнозиро-
вать состояние литых деталей.  

Постановка задачи. Для того, чтобы оценить влияние ослабления сигналов АЭ на пути 
от источника до приемников, следует сразу отметить, что источники излучают волновые паке-
ты, содержащие разные типы волн, имеющие сложные диаграммы направленности [1]. Это об-
стоятельство требует понимания того, что один и тот же источник в зависимости от местопо-
ложения и ориентации относительно приемников формирует колебания весьма большого раз-
броса по амплитуде и энергии. Поэтому при анализе чувствительности каналов, оценки ослаб-
ления следует исследовать обязательно параметры разброса характеристик сигналов АЭ. 

В рамках решения проблемы по оценке чувствительности АЭ контроля литых деталей 
необходимо ответить на следующие узкие задачи:  

– экспериментально исследовать чувствительность приемных каналов к характеристикам 
продвижения трещины; 

– определить особенности ослабление сигнала (с учетом затухания и изменения диаграм-
мы направленности) на пути от источников до приемников; 

– разработать алгоритм учета амплитуды или энергии сигнала как характеристики про-
цесса разрушения объекта диагностики. 

Метод решения задачи. На первом этапе провели эксперимент, включающий цикличе-
ские испытания образцов из стали 20ГФЛ. Образцы имели форму, позволяющую их нагружать 
так, чтобы обеспечить минимальное трение берегов трещины (рис. 1).  

Образцы нагружали циклической ассиметричной нагрузкой в диапазоне 0…25 кН с час-
тотой 5 Гц. В процессе нагружения фиксировали глубину продвижения трещины, а при фикси-
рованной толщине образцов определяли площадь ее приращения за определенное число циклов 
как простое произведение приращения длины на толщину образов. Толщина образцов варьиро-
валась в диапазоне от 9 до 12 мм. Всего было исследовано пять образцов.  

При оценке чувствительности приемных преобразователей проводили автокалибровку, 
когда каждый приемник по очереди выступал в качестве источника. Учитывая, что расстояние 
между приемниками составляли 0,1…0,15 м ослабление сигналов находящихся на расстоянии 
0,1 м относительно излученного сигнала с учетом коэффициента преобразования, затухания и 
расхождения волны составляло 45…50 дБ, а на расстоянии 0,15 м – 50…55 дБ. 

Далее при испытаниях регистрировали сигналы акустической эмиссии и видимую длину 
и ширину трещины. После фильтрации сигналов не связанных с развитием усталостной трещи-
ны анализировали связь длины, а значит приблизительно и площадь приращения трещин, с 
энергией сигналов. При этом каждой площади приращения трещины соответствовала опреде-
ленная энергия сигналов АЭ, полученная в ходе образования данной площади.  
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Рис. 1. Образцы в испытательной машине: 

1 – захваты обеспечивающие растяжение в вершине концентратора; 2 – концентратор; 3 – приемные 
преобразователи, закрепленные на образце 

Анализ полученных результатов. Обобщенные результаты связи параметров прираще-
ния трещины и соответствующей ей суммарной энергии сигналов АЭ Ei за период времени, за 
который произошло приращение трещины для трех образцов приведена на рис. 2. 

Увеличение площади развивающейся трещины S приводит к явному росту излученной ею 
энергии сигналов АЭ за промежуток времени между измерениями ее длины Ei (рис. 2, а). Этот 
параметр АЭ был выбран потому, что он соотносится с реальными данными, которые можно 
получить при АЭ испытаниях объекта, когда трещина уже имеет некие реальные размеры и в 
процессе отдельного испытания дополнительно прирастает на конечную величину. 

Если проанализировать результаты всех трех представленных на рис. 2, а образцов, то за-
висимость энергии сигналов АЭ от площади трещины имеет наибольший коэффициент корре-
ляции для степенной зависимости вида: 

, (1) 

где коэффициент а = 410–10, а b = 4,06.  
Коэффициент корреляции для такой зависимости R составляет 0,82, что является доста-

точно высоким показателем, иллюстрирующим явную связь приведенных параметров. Вместе с 
тем если рассматривать зависимости по каждому образцу отдельно, то для каждого образца 
наиболее оптимальной является также степенная зависимость, параметры которой приведены в 
таблице. 

Параметры степенной зависимости испытанных образцов в сответсвии с формулой 4.6 
№ образца a b R 

2 310–22 9,56 0,978 
3 710–11 4,63 0,939 
4 310–8 2,97 0,789 

 

Полученные параметры степенной зависимости достаточно сильно различаются, но при 
этом следует учитывать, что у образцов № 2 и № 4 большое влияние на характеристики зави-
симости оказывали литейные раковины и ликвации, находящиеся на пути трещины. И именно у 

1 

2 

3 

3 3 

3 
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этих образцов наблюдаются существенные отклонения параметров степенной зависимости. В 
то же время параметры образца № 3, в котором на пути трещины не было зафиксировано де-
фектов литья, в конечном изломе имеет достаточно близкие значения к обобщенным парамет-
рам степенной зависимости.  
 а) 

 
 б) 

 
Рис. 2. Зависимость энергии АЭ Еi принятых сигналов АЭ, от площади развивающейся трещины Sтр (а) 

и от приращения площади трещины за время испытаний Sтр (б) 

Однако, если посмотреть на результаты в виде связи энергии сигналов АЭ за интервал 
времени за который трещина приросла площадью Sтр то видно, что эта связь не столь очевид-
на и имеет низкий коэффициент корреляции (рис. 2, б). При этом отмечается, что наиболее вы-
раженная зависимость соотносится также с образцом № 3, не имеющим крупных дефектов ли-
тья на пути развития и является также степенной с показателем степени 3,33. 

Однако, при АЭ испытаниях в реальных условиях нет возможности проводить длитель-
ные циклические испытания для объектов массового производства и выводы необходимо де-
лать по результатам 1…5 циклов нагружения, которые не будут характеризоваться большим 
приращением трещины, вершина которой находится в области с неизвестным для исследовате-
ля структурным состоянием. Поэтому график зависимости суммарной энергии сигналов АЭ от 
общей площади развившейся трещины, приведенный на рис. 2,а является важным для анализа 
состояния литой детали и требует адекватной оценки погрешности определения размеров тре-
щины с учетом скрытых несплошностей, на которых, возможно, находится вершина трещины 
во время испытаний. 

Таким образом, формулу (1) можно использовать для оценки величины трещины и ее 
приращения за время испытаний в зависимости от полученной суммарной энергии сигналов АЭ 
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для литой стали 20ГФЛ, из которой изготавливают объекты контроля – литые детали подвиж-
ного состава железных дорог. 

Кроме того, в ходе данного эксперимента дополнительно оценивали количество сигналов 
дискретной АЭ, которая может прийти на приемные преобразователи, установленные с задан-
ной чувствительностью в зависимости от величины трещины и ее приращении на этапе пред-
шествующем моменту АЭ испытаний. 

Понимание того, сколько сигналов АЭ может быть зарегистрировано с заданным уровнем 
чувствительности при развитии трещины в определенном материале является важным порого-
вым показателем возможностей метода по обнаружению и идентификации развивающихся 
трещин.  

На рис. 3 приведены данные о связи числа сигналов АЭ при статическом нагружении об-
разца с трещиной от ее параметров для четырех из шести исследованных образцов. Статиче-
ское нагружение проводили периодически с повышением нагрузки в 1,2 раза по сравнению с 
циклической нагрузкой, при которой выращивали трещину.  
 а) 

 
 б) 

 
Рис. 3. Связь числа зарегистрированных сигналов АЭ при статических испытаниях N  

с параметрами Sтр (а) и Sтр (б) 

Из представленной на рис. 3, а картины наблюдается выраженная степенная зависимость 
числа сигналов от общей площади развившейся трещины. При анализе данных намеренно не 
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выделяли значения разных образцов, так как параметры отдельных образцов не влияют на ре-
зультаты. Степенная зависимость имеет коэффициент корреляции 0,67 и показатель степени 
1,04, который показывает принципиально слабое отличие от линейной функции зависимости. 
Минимальное число зарегистрированных сигналов – 2 в самом начале развития трещины, мак-
симальное – 1 252 – перед разрушением. 

По построенной на рис. 3 зависимости видно, что при данном уровне чувствительности 
вполне возможно зафиксировать 2 сигнала АЭ при площади развивающейся трещины около 10 
мм2. Следует отметить, что количество сигналов АЭ для любой величины трещины носит веро-
ятностный характер. Также с вероятностной точки зрения следует говорить и о возможной 
площади развитой трещины в зависимости от числа полученных сигналов АЭ. Естественно, 
чтобы уверенно говорить в вероятностном аспекте о размерах трещины по данным АЭ необхо-
димо проведение достаточного числа дополнительных экспериментов.  

Другим важным выводом, который можно сделать на основании полученных данных яв-
ляется то, что повышение чувствительности метода к развивающимся дефектам можно повы-
сить в данном случае только с повышением чувствительности каналов. 

Представленные на рис. 3, б данные в координатах Sтр–N показывают отсутствие явного 
влияния параметра приращения трещины на число сигналов АЭ. 

На последнем этапе анализа чувствительности каналов осталось определить влияние ос-
лабления акустического сигнала на пути от источника до приемника в литых деталях. Так, в 
описанном эксперименте приемники находились на расстоянии 40…150 мм при толщине об-
разцов 9…12 мм. Реальные детали имеют толщину в отдельных участках до 35 мм и большую 
шероховатость и волнистость поверхности, что дополнительно сказывается на рассеянии аку-
стических волн. Кроме того, следует помнить, что подавляющее большинство волн АЭ в литых 
деталях формируются в частотном диапазоне 100…400 кГц, что соответсвует длине волны, 
сравнимой с толщиной. Влияние всех этих факторов требует дополнительного исследования 
факторов ослабления волн на пути от источника до приемного преобразователя. В общем виде 
формулу для ослабления сигналов АЭ, учитывающую поглощение, рассеяние и дополнитель-
ное рассеяние при отражении на стенках объекта и препятствиях можно представить в виде: 

, (2)  

где Uп – амплитуда сигнала, регистрируемая приемным преобразователем; U0 – амплитуда из-
лученного источником сигнала АЭ; К – комплексный коэффициент, учитывающий как особен-
ности формирования сигнала с учетом характеристик источника, так и характеристики преоб-
разования сигнала из акустического в электрический; r – расстояние от источника до приемни-
ка; n – показатель степени, учитывающий особенности отражение волн в объекте контроля;  – 
коэффициент затухания. Основными характеристиками, которые интересуют с точки зрения 
потерь амплитуды сигнала при его распространении в объекте для нас будут r и .  

Обеспечить стабильность остальных параметров в уравнении (2) при вычислении n и  
можно при постановке эксперимента c известным расстоянием между источником и двумя 
приемниками r1 и r2, а также полученными экспериментально значениями амплитуд сигналов 
Uп1 и Uп2. После этого требуется решить систему уравнений, в котором  выражаем из первого 
уравнения: 

. (3) 

Далее решаем второе уравнение вида: 

. (4) 

Таким образом, можно получить значения параметров n и , поставив различные экспе-
рименты, в том числе изменяя свойства объекта как волновода. Например, проводя экспери-
мент на участке изменения сечения детали, изменения направления распространения волны, 
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расщепления волны на два волновода и т.д. Кроме того, можно учитывать огибание волной не-
однородностей.  

Использование формул (3) и (4) позволило определить что показатель степени n с не-
большими отклонениями близок к 1. Таким образом получается, что наиболее энергоемкая 
волна в волновом пакете АЭ, распространяющемся от источника до приемника имеет природу 
поверхностных волн или волн в слоях. Значение коэффициента затухания колеблется в преде-
лах 2…8 м–1. При этом влияния на коэффициент затухания изменения направления распростра-
нения волны не обнаружено. 

Выводы. Полученные экспериментальные данные показывают, что наиболее оптимальные 
размеры антенн приемных преобразователей таковы, что расстояние между наиболее удаленны-
ми датчиками, используемыми для локализации источников должны составлять не более 0,7 м.  

Проведенные экспериментальные исследования показали, что надежная идентификация 
источников АЭ в литых деталях тележки грузового вагона при контроле в реальных условиях 
возможна при расстоянии от источника до приемников 0,1…0,5 м при площади усталостной 
трещины от 10 мм2.  

Колебания параметров АЭ в литой низколегированной стали в процессе испытаний для 
разных образцов и на разных стадиях развития трещины связаны с наличием литейных не-
сплошностей и неоднородностей, которые можно было наблюдать в ходе эксперимента. 
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The paper describes the results of experimental studies of the dynamics of changes of AE parameters 

during the development of fatigue cracks under the influence of cyclic and static loads in samples of low-alloy 
cast steel. The obtained regularities can be used to estimate the size of developing cracks in the cast parts of a 
freight car, when they AE diagnosis. 
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ ВИХРЕТОКОВОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ОТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЕФЕКТОВ  

С УЧЕТОМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ 

Проведен анализ возможностей современных вихретоковых дефектоскопов для определения гео-
метрических параметров дефектов по изменению параметров сигналов вихретокового преобразователя с 
использованием специально изготовленных образцов, с набором искусственных дефектов.  

Произведена оценка влияния мешающих факторов, установлены зависимости изменения парамет-
ров сигналов вихретокового преобразователя от диаметра и глубины залегания искусственных дефектов, 
исследовано влияние параметров возбуждения на результаты измерений и определены их оптимальные 
значения при решении задачи оценки подповерхностных дефектов. 

Внутренние дефекты в виде несплошностей, образующиеся в отливках не только умень-
шают площадь сечения и тем самым уменьшают прочность конструкции, но и являются кон-
центраторами напряжений, в особенности в ходе дальнейшей обработки металла (ковка, про-
кат), ведущими к образованию трещин в процесс е эксплуатации.  

Примеры наличия литейных несплошностей в местах излома металлоконструкции (рис. 1). 
Вихретоковый метод контроля, с присущими ему достоинствами, такими как:  
– бесконтактность,  
– малые массогабаритные показатели дефектоскопов,  
– отсутствие трудоемких операций по подготовке аппаратуры,  
– нетребовательность к качеству подготовки поверхности объекта контроля,  

а также с учетом возможности проникновения вихревых токов на некоторую глубину, может 
быть применим в качестве метода исследования изделий незначительной толщины на предмет 
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внутренних (подповерхностных) дефектов в виде несплошностей и оценки их геометрических 
праметров, в производственных условиях. 

 
Рис. 1. литейные несплошности на изломе металлоконструкции 

В последние годы на ремонтных предприятиях отрасли активно обновляется парк вихре-
токовых дефектоскопов. Современные приборы отличаются такими возможностями как: 

1. Представление сигнала вихретокового преобразователя (ВТП) в виде временной раз-
вертки и развертки на комплексной плоскости. 

2. Возможность отслеживания изменения амплитуды и фазы сигнала ВТП. 
3. Возможность выбора параметров возбуждения. 
Это позволяет более качественно оценить параметры обнаруживаемых дефектов, а так же 

упрощает отстройку от влияющих факторов. Однако при этом усложняется процедура настрой-
ки дефектоскопа и оценки результатов контроля, что предъявляет дополнительные требования 
к уровню квалификации дефектоскописта. 

Возможно в силу этих обстоятельств, а также в силу отсутствия к настоящему времени на 
производственных предприятиях достоверных методик контроля с использованием указанных 
функций, использование таких дефектоскопов ограничено. 

Постановка задачи. В настоящей работе решалась задача установления зависимостей па-
раметров сигналов ВТП современных дефектоскопов от геометрически параметров дефектов, а 
также анализ степени влияния мешающих факторов. При этом необходимо было оценить воз-
можности по регулированию параметров возбуждения и определить их оптимальные значения. 

Еще одной актуальной проблемой в вихретоковой дефектоскопии является раздельный 
контроль различных параметров объекта, поискам решения которой посвящены работы раз-
личных авторов [1, 2].Однако практическая реализация разрабатываемых методов, до послед-
него времени, ограничивалась возможностями дефектоскопов, применяемых в производствен-
ных условиях. 

Активное внедрение на производстве парка современных приборов с широкими возмож-
ностями обработки сигналов, позволяет применять в методиках оценки результатов контроля, 
имеющиеся наработки. 

Метод решения задачи. В работе использовались стандартные образцы с поверхност-
ными дефектами в виде искусственных трещин: СОП-НО-038, СОП Иа 8.896.034. 

Для имитации подповерхностных дефектов были изготовлены образцы из стали Ст3 с за-
сверловками различного диаметра на различном расстоянии от рабочей поверхности образца. 

Для исследований применялись дефектоскопы: ВД 12 НФ, ВД 12 НФП, «Вектор» 
Аппаратура обеспечения: генератор, осциллограф, мультиметр. 
В первой части исследований определялись возможности дефектоскопа «Вектор» по по-

строению градуировочных зависимостей для определения глубины поверхностных дефектов по 
нескоторым параметрам сигнала. 
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До настоящего времени для решения это задачи используются зависимости изменения 
амплитуды сигнала ВТП от геометрических параметров дефектов. 

В рассматриваемом случае устанавливались зависимости амплитуды и фазы сигнала ВТП 
от глубины искусственных дефектов при различных параметрах возбуждения. Определялась 
возможность использования таких зависимостей для определения глубины обнаруживаемых 
поверхностных дефектов в производственных условиях. 

На комплексной развертке сигнал ВТП отображается в виде вектора (рис. 2, а), измеряются 
координаты конца вектора X; Y или координата X конца вектора и амплитуда – длина вектора A. 

 
Рис. 2. Сигнал ВТП в виде вектора на экране дефектоскопа (а) и зависимости амплитуды (б) и синуса 

фазового угла (в) от глубины искусственных дефектов 

Исходя из этих данных, определяется изменение амплитуды и фазы сигнала ВТП при 
различных значениях глубины искусственных дефектов на стандартном образце. 

В результате получены градуировочные зависимости для определения глубины поверх-
ностных дефектов с использованием дефектоскопа «Вектор» на различных частотах возбужде-
ния. Результаты, аппроксимированные экспоненциальными зависимостями (см. рис. 2). 

Полученные результаты позволяют определить оптимальную частоту возбуждения при 
решении данной задачи. Увеличение частоты приводит к уменьшению глубины проникновения 
вихревых токов, что особенно актуально для ферромагнитных материалов, что резко ограничи-
вает диапазон измерений. С другой стороны, уменьшение частоты ведет к изменению коэффи-
циентов в выражениях аппроксимирующих зависимостей, влияющих на их наклон и увеличе-
нию погрешностей измерений. 

Решение задачи измерения глубины залегания и размеров подповерхностных дефектов 
требует иных подходов к ее решению. 

Для оценки влияния параметров возбуждения обмотка возбуждения ВТП дефектоскопа 
ВД 12 НФ подключалась к генератору. На обмотку возбуждения подавались импульсы прямо-
угольной формы или синусоидальный сигнал. Сигнал измерительной обмотки (ток или ЭДС) 
отслеживался с помощью осциллографа и мультиметра. 
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Для минимизации влияния мешающих факторов преобразователь устанавливался на 
образец с помощью специально изготовленной насадки (рис. 3, а). При использовании в каче-
стве возбуждения импульсов прямоугольной формы в измерительной обмотке фиксировались 
затухающие колебания по переднему и заднему фронту импульса возбуждения (рис. 3, б).  

Плавное изменение амплитуды сигнала измерительной обмотки при перемещении ВТП 
вдоль образца было связано с влиянием изменением электромагнитных свойств материала 
образца и могло варьироваться в широких пределах. Изменение сигнала ВТП, связанное с 
наличием искусственного дефекта носило скачкообразный характер (рис.3, в). Полученные 
данные позволили обосновать выбор режима работы дефектоскопа при определении геомет-
рических параметров подповерхностных дефектов.  

 
Рис. 3. Аппаратура использованная в эксперименте (а), форма импульса в измерительной обмотке ВТП 

(б) и изменение ЭДС измерительной обмотке при сканировании в доль образца с искусственными 
подповерхностными дефектами (в) 

Дальнейшие исследования проводились с использованием дефектоскопа ВД 12 НФП в 
динамическом режиме работы. Были получены зависимости амплитуды сигналов ВТП от глу-
бины залегания и диаметра искусственных дефектов (рис. 4).  

Анализ полученных результатов. Полученные градуировочные зависимости позво-
ляют решить вопрос раздельного измерения диаметра и глубины подповерхностных дефектов 
при условии введения какого-либо искусственного установочного фактора. Варьирование та-
ким фактором позволит получать семейство подобных зависимостей и производить необхо-
димое разделение с учетом степени его влияния на изменения параметров сигнала ВТП, свя-
занные с различными геометрическими параметрами дефекта. 

Таким фактором может быть или зазор или один из параметров возбуждения (амплиту-
да, частота или форма сигнала).  

Практическое приложение результатов. Разработка методик измерения геометриче-
ских параметров дефектов для современных вихретоковых дефектоскопов, внедряемых на 
производственных предприятиях, позволит повысить качество оценки результатов неразру-
шающего контроля, особенно при использовании поверхностных методов, таких как магнит-
но-порошковый, капиллярный или визуально-измерительный без использования дополни-
тельных затратных процедур. 
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Рис. 4. Зависимости амплитуды от диаметра (а) и глубины залегания (б) подповерхностных дефектов, 

полученные с использованием дефектоскопа ВД 12 НФП 

Выводы 
1. Современные вихретоковые дефектоскопы с возможностью отображения сигнала ВТП 

на комплексной плоскости и в виде временной развертки, с возможностью настройки парамет-
ров возбуждения, с возможностью оценки различных параметров сигнала ВТП позволяют ис-
пользовать их для измерения геометрических параметров дефектов без дополнительной подго-
товки аппаратуры и объектов контроля. 

2. Применение несложных методик отстройки от влияния мешающих факторов и разде-
ления влияния геометрических параметров на сигналы ВТП позволяет выполнять оценку под-
поверхностных дефектов. 

3. Разработка методик контроля с использованием современных вихретоковых дефекто-
скопов позволит повысить достоверность результатов неразрушающего контроля в производст-
венных условиях. 
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The analysis of possibilities of modern vortex current faultdetectors is conducted for determination of 

geometrical parameters of defects on the change of parameters of signals of vortex-current transformer with the 
use of thepurpose-made standards, with the set of artificial defects. 

The estimation of influence of mixing factors is produced, dependences of change are set parameters of 
signals of vortex-current transformer from a diameter and depth of bedding of artificial defects, influence of 
parameters of excitation is investigational on the results of measuring and their optimal values are certain at the 
decision of task of estimation of subsuperficial defects. 
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3.3. Конструкции транспортных средств. Строительные и дорожные 
машины и комплексы 
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К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ПНЕВМОСНЕГОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ КПСМ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА  

С ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Рассмотрено экономическое обоснование применения коммунальной пневмоснегоуборочной ма-
шины для уборки снега с городских территорий. 

Для зимнего содержания городских дорог и территорий в надлежащем состоянии исполь-
зуют специализированные машины с навесным рабочим оборудованием: плужным, ковшовым, 
щеточным, фрезерным или роторным, объединенные в комплекты. На сегодняшний день очи-
стка от снега городских территорий осуществляется преимущественно комплектами, в состав 
которых входят фронтальный мини погрузчик для накопления снежного отвала и фронтальный 
погрузчик для отгрузки снега в автосамосвалы.  

В последние годы стали получать распространение снегоплавильные установки, для за-
грузки которых также требуется фронтальный погрузчик и фронтальный мини погрузчик.  

Целью настоящей статьи является технико-экономическое обоснование применения ком-
мунальной пневмоснегоуборочной машины КПСМ для уборки снега с отгрузкой в автосамо-
свал, эскизный проект которой разработан на кафедре Подъемно-транспортные, путевые, 
строительные и дорожные машины, на основе сравнения с другими комплектами машин для 
механизированной уборки снега с городских территорий. В табл. 1 представлена техническая 
характеристика машины КПСМ. 

Таблица 1 
Техническая характеристика машины КПСМ 

Параметр Значение 
Базовое шасси Автомобиль КамАЗ 
Двигатель  
Полезная мощность при 2 200 об/мин Рдв, кВт 265 
Модель КамАЗ 740.50-360 
Удельный расход топлива qуд, л/кВт∙ч 0,24 
Производительность Пm, т/ч 60 
Производительность при плотности снега  = 300 кг/м3 Пк, м3/ч 200 м3/ч 

 

В табл. 2 представлены значения удельной стоимости уборки одного кубического метра 
снега при его плотности  = 300 кг/м3, в зависимости от применяемого комплекта, а на рисунке 
диаграммы удельных затрат на уборку снега для пяти вариантов комплектов машин. 

Таблица 2 
Удельные затраты на уборку снега для пяти вариантов комплектов машин 

№ ком-
плекта Состав комплекта Удельная стоимость уборки 1 м3 снега при его 

плотности  = 300 кг/м3 Судi, р./м3 

Фронтальный погрузчик Caterpillar 930H 
Фронтальный мини погрузчик Case SR200  1 
Снегоплавильная установка МСТ-40 

80,57 

Фронтальный мини погрузчик Case SR200 
Фронтальный мини погрузчик Case SR200 2 
Снегоплавильная установка МСТ-40 

76,93 

Фронтальный погрузчик Caterpillar 930H 
Фронтальный мини погрузчик Case SR200 3 
Автосамосвал КамАЗ-65115 

40,09 
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Окончание табл. 2 
№ ком-
плекта Состав комплекта Удельная стоимость уборки 1 м3 снега при его 

плотности  = 300 кг/м3 Судi, р./м3 

Фронтальный мини погрузчик Case SR200 
Фронтальный мини погрузчик Case SR200 4 
Автосамосвал КамАЗ-65115 

51,14 

Машина КПСМ 5 Автосамосвал КамАЗ-65115 20,06 

 

 
Диаграммы удельной стоимости уборки одного кубического метра снега при его плотности  = 300 кг/м3 

в зависимости от типа комплекта 

Вывод. Из табл. 2 и рис. 2 следует, что для пятого комплекта с коммунальной пневмос-
негоуборочной машиной КПСМ удельная стоимость уборки одного кубического метра снега 
при его плотности  = 300 кг/м3 минимальна по отношению к другим комплектам и составляет 
Суд5 = 20,06 р./м3, что на 75,1 % меньше по отношению к комплекту № 1, на 73,9 % меньше по 
отношению к комплекту № 2, на 49,9 % меньше по отношению к комплекту № 3 и на 60,7 % 
меньше по отношению к комплекту № 4. 
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Considered the economic rationale for the use of municipal pnevmosnegouborochnoy machines snow 

removal from urban areas 

УДК 625.144.5:625.173.2 
В.А. Глотов, А.В. Зайцев 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПУТЕВОЙ СНЕГОУБОРОЧНОЙ 
МАШИНЫ ПСМ-С ДЛЯ ОЧИСТКИ СТАНЦИОННЫХ ПУТЕЙ ОТ СНЕГА 

Рассмотрено экономическое обоснование применения путевой снегоуборочной машины для очист-
ки станционных путей от снега. 

Годовая выработка снегоуборочных поездов зависит от конкретных условий эксплуата-
ции, например, на Октябрьской железной дороге в 2012 г. за первые два зимних месяца выра-
ботка на один снегоуборочный поезд СМ-2 составила 53 тыс. м3 снега. Таким образом, повы-
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шение производительности и, соответственно, выработки снегоуборочных машин на отечест-
венных железных дорогах является актуальной задачей. 

В Сибирском государственном университете путей сообщения разработан эскизный про-
ект аэродинамической снегоуборочной машины для станционных путей ПСМ-С. В настоящее 
время по заявке Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД» подготовлено техническое 
предложение на создание опытного образца машины.  

Исходные данные для расчета экономического обоснования применения машины ПСМ-С 
для очистки станционных путей от снега (в сравнении с эксплуатируемым в настоящее время 
снегоуборочным поездом СМ-2) представлены в таблице. 

Исходные данные 

Параметр Снегоубороч-
ный поезд СМ-2 

Путевая снегоуборочная 
машина для станций ПСМ-С 

Эксплуатационная часовая производительность на плот-
ном снеге (до 300 кг/м3) при слое 0,3 м, м3/ч 1 200 5 700 

Годовая выработка, м3/год 614 400 3 050 144 
Годовое время работы машины (четыре зимних месяца), ч 512 512 
Мощность силовой установки, кВт 415 200 

 
Расчет проведен в ценах 2012 г. 
Годовой экономический эффект Эг, р., определяется по формуле 

Эг = Рг – Зг, (1) 
где Рг – годовые стоимостные результаты от внедрения путевой снегоуборочной машины 
ПСМ-С, р./год; Зг – годовые затраты на эксплуатацию снегоуборочного поезда СМ-2, р./год; 

Рг = (С – С)Пгод2, (2) 
где С – стоимость уборки 1 м3 снега со станционных путей снегоуборочным поездом СМ-2, 
р./м3; С – стоимость уборки 1 м3 снега со станционных путей машиной ПСМ-С, р./м3; Пгод2 – 
годовая выработка машины ПСМ-С, м3/год. 

Годовые затраты на эксплуатацию СМ-2: 
Зг = (С – С)(Пгод2 – Пгод1), (3) 

где Пгод1 – годовая выработка машины СМ-2, м3/год. 
Стоимость уборки 1 м3 снега со станционных путей, р./м3: 

С = (См / Пэч)(1 + Нр)(1 + Пн), (4) 
где См – стоимость машино-часа очистки станционных путей от снега, р./ч; Пэч – эксплуатаци-
онная часовая производительность машины, м3/ч; Нр = 0,3 – норма накладных расходов; 
Пн = 0,3 – норма плановых накоплений. 

Стоимость машино-часа очистки станционных путей от снега снегоуборочным поездом 
СМ-2 См и машиной ПСМ-С См зависит от соответствующих для каждой машины затрат на 
заработную плату персонала, обслуживающего машины, топливо и смазочные материалы, тех-
ническое обслуживание и ремонт машин, амортизационные отчисления и накладные расходы. 

Затраты на заработную плату обслуживающего персонала Ззп
оп машины определяются по 

формуле 
Ззп

оп = Ззп
м + ЗШ, (5) 

где Ззп
м – затраты на заработную плату машиниста, р./ч; Ззп

п – затраты на заработную плату по-
мощников машинистов, р./ч. 

С учетом тарифных ставок и районных коэффициентов затраты на заработную плату 
(одинаковую для обеих машин) составили 445,55 р./ч. 

Затраты Зт на топливо составили 393,12 и 1004,01 р./ч для машин СМ-2 и ПСМ-С соот-
ветственно. 

Затраты Зсм на смазочные материалы составили 78,63 и 230,92 р./ч для машин СМ-2 и 
ПСМ-С соответственно. 

Затраты Зэр на ТО и ремонт машин СМ-2 и ПСМ-С составили 240,60 и 252,64 р./ч, соот-
ветственно. 
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Накладные расходы одинаковы для обеих машин – 133,67 р./ч. 
Амортизационные отчисления Зам для машины СМ-2  составляют1 465 р./ч. 
Общие капитальные затраты на машину ПСМ-С составляют, р.: 
• элементы конструкции – 1 250 000; 
• покупные изделия – 5 650 000; 
• проектно-конструкторские работы – 1 100 000; 
• заработная плата производственных рабочих – 1 000 000; 
• единовременные затраты на модернизацию К – 9 000 000. 
Амортизационные отчисления Зам на машину ПСМ-С – 527 р./ч. 
По результатам проведенных расчетов стоимость машино-часа очистки станционных путей 

от снега снегоуборочным поездом СМ-2 и машиной ПСМ-С составляет 2756,57 и 2593,79 р./ч 
соответственно, а стоимость уборки 1 м3 снега со станционных путей – 3,88 и 0,77 р./м3. 

Годовые затраты на эксплуатацию СМ-2, определенные по формуле (3), – 7 575 163,84 р./год. 
Годовые стоимостные результаты от внедрения путевой снегоуборочной машины ПСМ-С 

в соответствии с формулой (2) равняются 9 485 947 р./год. 
Таким образом, годовой экономический эффект в соответствии с формулой (1) составля-

ет 1 910 783,16 р./год. 
Расчетный показатель экономической эффективности Ер определяется как: 

Ер = Эг / К  Ен = 1 910 783,16 / 9 000 000 = 0,212  0,15, 
где Ен = 0,15 – нормативный показатель экономической эффективности. 

Срок окупаемости: 
Ток = 1/Ер = 1 / 0,212 = 4,72 года. 

Выводы. Годовой экономический эффект от внедрения машины ПСМ-С составит 
1 910 783,16 р.; срок окупаемости – 4,72 года; расчетный показатель экономической эффектив-
ности Ер = 0,212. 
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Considered the economic rationale for the use of track snowplow to clear the snow from the station tracks. 

УДК 629.113 
Б.Н. Смоляницкий, Ю.Н. Сырямин, Д.С. Воронцов, П.Ю. Сырямин  

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПНЕВМОУДАРНОЙ МАШИНЫ 
ПРИ ПОГРУЖЕНИИ В ГРУНТ СТЕРЖНЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В данной статье кратко обобщен новый материал по исследуемой теме, рассмотрены пути решения за-
дачи совершенствования кольцевой пневмоударной машины для эффективного использования энергии сжато-
го воздуха. Машина применяется при забивании в грунт под любым углом наклона к горизонту и извлечении 
стержней диаметром до 65 мм, длиной до 10 м. Многофакторный анализ позволил определить для разных 
схем воздухораспределения изменение основных параметров, к которым относятся: энергия удара, масса ма-
шины и ударника, габариты. Критерием энергоэффективности являлся удельный расход воздуха. Отмечено, 
что применение схемы воздухораспределения с одним упругим клапаном, снижает на 20-30% удельное энергопо-
требление. Первые эксперименты показывают перспективность применения и двухклапанной схемы. Проблему удар-
ного размыкания и частых срабатываний зажимного механизма позволил решить переход к клиновому зажим-
ному механизму с  = 15°. Эксперименты по определению сил трения по боковой поверхности извлекаемого из 
грунта стержневого элемента показали, что важным звеном повышения энергоэффективности процесса явля-
ется применение в ударном комплексе податчика, как источника внешней поджимающей силы. Предложена 
конструкция надежного быстроразборного клинового зажима для работы ударной машины с податчиком. 
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При сооружении и эксплуатации объектов с использованием стержневых технологиче-
ских элементов, таких как нагели для крепления грунтовых откосов, электроды контуров за-
земления, иньекторы и т.п., возникают специфические проблемы. Они связаны с малой жестко-
стью этих элементов, длина которых достигает 8…10 м, а диаметр составляет всего 12…60 мм. 
Поэтому при торцевом приложении осевой нагрузки потеря стержнем устойчивости приводит к 
неэффективности или невозможности выполнения работ.  

Проблема становится разрешимой при воздействии на стержень в сечении, определяемом 
условием его устойчивости. Для механизации подобного рода работ в ИГД СО РАН и СГУПС 
(г. Новосибирск) был создан типоразмерный ряд пневматических машин ударного действия 
кольцевого типа (ПУМ), позволяющих реализовать принципиально новые технологические 
процессы. К ним относятся: повышение устойчивости откосов, усиление оснований грунтовых 
инженерных сооружений, «лечение» дефектов земляного полотна автомобильных и железных 
дорог без закрытия по ним движения [1, 2]. Внедрение этих технологических процессов в прак-
тику строительства позволяет получить существенный экономический эффект.  

В основу создания применяемых пневмоударных машин положена идея агрегатирования 
пневмоударного устройства с зажимным механизмом для передачи стержню энергии удара [3].  

В итоге было обеспечено решение сложной инженерной задачи – забивание в грунт под 
любым углом наклона к горизонту и извлечение стержней диаметром до 65 мм, длиной до 10 м. 

Оригинальная динамическая система построения новых машин не имеет аналогов в мире. 
При работе, благодаря сквозному осевому каналу и зажимному механизму, такая машина мо-
жет осуществлять передачу стержню энергии удара в 
любом поперечном сечении и автоматическую пере-
движку (перестановку) по мере погружения его в грунт. 
Это исключает потерю стержнем устойчивости, позволя-
ет работать в стесненных условиях и существенно рас-
ширяет технологические возможности применения таких 
маши. В частности, появляется возможность одновре-
менно с забиванием через свободный торец технологи-
ческого элемента вводить в образующуюся скважину 
необходимые конструктивные элементы, технологиче-
ские смеси или закрепляющие растворы. Это может 
быть, в частности, арматурный стержень буроинъекци-
онного нагеля, специальные анкеры, дренирующий ма-
териал, твердеющие жидкие материалы. 

 В течение 2002–2014 гг. были выполнены исследо-
вательские работы, в том числе и в производственных ус-
ловиях, по повышению энергоэффективности работы 
кольцевой пневмоударной машины. При этом в основу 
был взят системный подход, при котором рассматривался 
весь комплекс взаимодействующих элементов: пневмо-
ударный узел – зажимной механизм – стержневой эле-
мент – грунтовый массив (рис. 1).  

При поиске энергоэффективного варианта ударного 
узла на основе многофакторного анализа для разных схем воздухораспределения определялись 
основные параметры, к которым относятся: энергия удара, удельный расход сжатого воздуха, 
масса машины и ударника, габариты. 

Исследованы энергетические возможности бесклапанных систем воздухораспределения 
ПУМ с одной и двумя управляемыми камерами, а также управление подачей и выхлопом сжа-
того воздуха упругим клапаном. Это позволило установить, что для питания кольцевой пнев-
моударной машины, выполненной по схеме с одним упругим клапаном, достаточно сниженно-
го на 20–30 % удельного энергопотребления по сравнению с бесклапанной схемой. Потенци-
альная возможность дальнейшего повышения экономичности обеспечивается применением 

 
Рис. 1. Схема ПУМ 
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принципиальной схемы пневмоударной машины с двумя упругими клапанами в системе возду-
хораспределения. В ИГД СО РАН был создан и экспериментально проверен макетный образец 
такой машины, предназначенный для реализации технологических процессов стержневого и 
анкерного крепления [4]. 

Системный подход к анализу эффективности работы машины в целом показал важную 
роль зажимного механизма. Его задача передать энергию удара стержню с минимальными по-
терями. Влияние на этот процесс оказывают: тип зажимного механизма, способы его замыка-
ния – размыкания, геометрические и прочностные характеристики.  

Экспериментальные данные о передаче энергии стержню через зажимной механизм в за-
висимости от особенностей ударной системы и, в первую очередь, от угла заострения клина α 
свидетельствуют о том, что наибольший коэффициент передачи энергии удара (η ~ 30 %) дос-
тигался при использовании зажимных клиньев с углом α, большим угла самоторможения 
(α = 4°). Это оказалось справедливым для клиньев как с гладкой рабочей поверхностью, обра-
зованной текстолитовой вставкой, так и с острозубой поверхностью, обеспечивающей врезание 
рабочих кромок в поверхность стержня. При увеличении α = 7, 10, 15°, работоспособными ока-
зались только острозубые клинья, причем, с ростом α коэффициент передачи энергии возрастал 
и составлял 18, 20, 23 % соответственно. 

В известных конструкциях машин с α = 4° для размыкания клинового сопряжения зажимного 
механизма применяется ударное воздействие через рычаги, упирающиеся в расположенную на 
грунте стальную втулку [5, 6]. После размыкания пневмоударная машина, представляющая собой 
автоколебательную систему, перемещается по стержню на расстояние 15–20 мм от грунта, после 
чего зажим от ударов вновь замыкается, осуществляя передачу энергии удара забиваемому стерж-
ню. Частые переустановки снижают производительность и вызывают повышенный износ клиньев. 

 Уйти от проблем ударного размыкания и частых срабатываний позволил переход к за-
жимному механизму с α = 15° с возможностью управляемой переустановки на любую высоту. 
Управление таким механизмом осуществляется дистанционно оператором путем подачи возду-
ха в пневмоцилиндр замыкания клинового сопряжения или сброса воздуха из него для размы-
кания. Применение зажимного механизма этого типа позволил вести работы при любом накло-
не машины к горизонту, существенно расширив ее технологические возможности особенно при 
реализации сооружения облегченной крепи грунтовых откосов [6]. 

 В то же время опыт эксплуатации машины на производственных объектах показал, что 
важным этапом работы, оказывающим существенное влияние на производительность погруже-
ния стержней, является процесс начального внедрения стержневого элемента в грунт. На этом 
этапе реактивные силы отдачи превышают силы трения грунта, удерживающие стержень от 
извлечения. Поэтому в начале процесса погружения оператор вынужден прикладывать по оси 
машины дополнительную компенсирующую внешнюю силу.  

Скачки давления в камере прямого хода, приводят к вредному вибрационному воздейст-
вию на оператора и отрыву забиваемого стержня от забоя, что резко снижает эффективность 
процесса погружения. 

Например, при выполнении работ по сооружению нагельного крепления в малосвязных 
грунтах первый этап может составлять до половины времени цикла погружения. На полигоне 
ИГД СО РАН («Зеленая горка») были проведены эксперименты по определению сил трения по 
боковой поверхности забитого в грунт стержневого элемента, удерживающих его от извлече-
ния. Пневмоударной машиной ПУМ-35М с двумя упругими клапанами в системе воздухорас-
пределения, имеющей повышенную силу отдачи, в супесь нормальной влажности (супесь лес-
совидная, твердая, с прослоями песка) были забиты труба диаметром 34 мм (длина 3,5 м) и ар-
матурный стержень № 25 (длина 2,5 м). В качестве извлекающего устройства использовался 
путевой железнодорожный домкрат, в напорную магистраль которого был подключен образцо-
вый манометр класса 0,5 с краном (рис. 2).  
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Рис. 2. Извлекающее устройство 

На принятом шаге извлечения (0,1 м) вычислялась выдергивающая сила по измеряемому 
давлению и известной площади поршня домкрата. На рис. 3 приведены графики с результатами 
проведенных экспериментов. 
  а)  

 
 б) 

 
Рис. 3. Нагрузочные характеристики: 

а – при извлечении трубы 34 мм; б – при извлечении арматуры № 25 

труба 
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Качественный анализ нагрузочных характеристик показывает, что на начальной стадии из-
влечения стержневых элементов перемещения возникают при усилиях, которые меньше реактив-
ных сил отдачи (см. рис. 3, б) или достаточно близки к ним (см. рис. 3, а). Этот вывод существе-
нен для оценки работы ударной машины на начальном этапе, тем более, что перед извлечением 
глубина погружения элементов в грунт составляла 3,5 м (труба) и 2,5 м (арматура). Возникающие 
при забивке перемещения стержневого элемента в обратном направлении, нарушают рабочий 
цикл ПУМ и снижают производительность, а значит энергоэффективность процесса в целом.  

Таким образом, при работе в малосвязных грунтах целесообразно в качестве способа 
управления захватом использовать поджим с внешним упором. Упор должен находится за пре-
делами рассматриваемой системы, и быть не связанным с ней.  

Для снижения трудоемкости процесса и повышения производительности, т.е. повышения 
энергоэффективности, при горизонтальном или пологонаклонном направлениях забивки ло-
гично использовать упорно-подающее устройство – податчик. Разработана конструкция подат-
чика (рис. 4), в котором усилие поджима ударной машины создается пневмоцилиндром, закре-
пленным на заякоренной к грунту раме.  

 
Рис. 4. Податчик в комплекте с ПУМ-35М на забое 

Для работы с использованием по-
датчика рекомендуется прошедший про-
изводственные испытания (более 10 000 м 
забитых в грунт нагелей) зажимной меха-
низм, показанный на рис. 5. К его досто-
инствам можно отнести простоту и на-
дежность конструкции зажимного меха-
низма. 

При работе ударное воздействие 
стержню передается от наковальни 1 через 
клиновые кулачки 2, установленные в па-
зах 3 дистанционной втулки 4. Для раз-
борки зажимного механизма необходимо 
только снять стопорное кольцо 7, фикси-
рующее упорную шайбу 6, т.е. выполнить 
минимум операций. Это существенное 
снижение трудоемкости разборки – сбор-
ки зажима особенно важно при заточке, 
наплавке или замене кулачков, вследствие 
неизбежно нарастающего износа рабочих 
кромок при их работе в производственных 
условиях.  

ПУМ-35М 

ПОДАТЧИК 

 
Рис. 5. Схема зажимного механизма для работы  

с податчиком: 
1 – корпус-наковальня; 2 – заклинивающие 

элементы; 3 – пазы; 4 – дистанционная втулка; 5 – 
пружина; 6 – упорная шайба; 7 – стопорное кольцо 

ПУМ 
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This article summarizes the new material on the subject in question, considers the ways of solving the 

problem of improving the ring pneumatic machine for efficient use of compressed air energy.  
The machine is used when driving into the ground at any angle of inclination to the horizon and removing 

rods with a diameter up to 65 mm, length 10 m. Multivariate analysis allowed us to determine for different air 
distribution schemes the basic parameters change, which includes: the impact energy, the machine and drummer 
weight, dimensions.Specific air consumption is a criterion for energy efficiency. It is noted that the use of an air 
distribution circuit with some elastic valve lowers by 20–30 % the specific energy consumption. The first 
experiments show the promising application and two-valve circuit. The transition to a wedge clamping mechanism 
with α = 15° allowed to solve the problem of impact opening and frequent alarms of clamping mechanism. 

 Experiments determining the frictional forces on the lateral surface extracted from the ground rod 
element showed that the important part of increasing energy efficiency of the process is the use of an impact 
complex of a feeder, as a source of external urging force. The design of a reliable quick wedge clamp for the 
impact machine with a feeder is suggested. 

УДК 629.113 
Б.Н. Смоляницкий, Ю.Н. Сырямин, А.Л. Ланис, П.Ю. Сырямин  

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск  

ОПЫТ СООРУЖЕНИЯ СТЕРЖНЕВЫХ КРЕПЛЕНИЙ ОТКОСОВ ГРУНТОВЫХ 
КОТЛОВАНОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ г. НОВОСИБИРСКА 

В данной статье кратко обобщен новый материал по механизации забивки стержневых элементов при 
реализации современной технологии укрепления грунтовых откосов котлованов методом нагельного крепле-
ния. Приведены особенности технологического процесса применительно к разным объектам в 
г. Новосибирске, проанализирована работа ударного комплекса. Сделаны выводы о том, что для повышения 
производительности работ необходимо, прежде всего, сокращать подготовительное время в цикле; исполь-
зовать быстроразборный клиновой захват и податчик; в полевых условиях восстанавливать изношенные 
рабочие кромки зажимных кулачков наплавкой электродом типа Т-590, что дает около 1 400 м проходки вме-
сто 300 м в случае применения стали с НРС 45. Приведены результаты натурного эксперимента применения 
различных типов наплавочных электродов для определения ресурса работы зажимных элементов. 

Под авторским надзором сотрудников НИЛ «Геология…» СГУПСа и ИГД СО РАН в 
г. Новосибирске на нескольких объектах (ст. метро «Студенческая», торговые центры на ул. 
Восход, ул. Красный проспект), расположенных в зоне трассы метрополитена, применена тех-
нология укрепления грунтовых откосов котлованов методом стержневого (нагельного) крепле-
ния. Обследования показывают, что грунты по трассе метрополитена, слагаются в основном 
супесями и суглинками, а грунтовые воды залегают ниже дна котлованов. Таким образом, ин-
женерно-геологические условия являются благоприятными для применения облегченной крепи 
в виде стержневого крепления.  

Суть этой технологии заключается в том, что с использованием пневмоударной машины 
ПУМ-65 кольцевого типа в грунт погружались арматурные стержни – нагели диаметром 19…27 мм. 
Земляные работы по разработке котлована проводились ярусами (обычно высотой до 2 м). В пре-
делах каждого яруса велись укрепительные работы: погружение в грунтовый массив арматурных 
стержней; установка защиты наружной поверхности от обвалов, эрозии и связь ее со стержнями.  
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Далее производилась разработка следующего яруса вглубь котлована и процесс повто-
рялся. Сооруженный таким образом армированный грунтовый массив работает как единая под-
порная грунтостальная стена большой собственной массы. 

Для защиты поверхности откоса от обвалов и эрозионных разрушений использовались 
различные способы и материалы: металлические щиты (ТЦ «Европа», рис. 1), железобетонные 
плиты (ст. метро «Студенческая»), металлическая сетка с изолирующей стеклотканью и после-
дующим нанесением набрызг-бетонной смеси (ул. Восход, рис. 2). Во всех случаях надежная 
связь нагеля с закрепляющим материалом обеспечивалась приваркой стальной шайбы к арма-
туре (рис. 3).  

В общей сложности на четырех строительных объектах было закреплено таким способом 
более 8 000 м2 откосов и стенок котлованов.  

Эти относительно новые для России технологические процессы повышения устойчивости 
откосов и усиления оснований грунтовых инженерных сооружений [1] позволяют получить су-
щественный экономический эффект. Опыт применения стержневого крепления показывает [2], 
что на одном квадратном метре закрепленной поверхности можно достигнуть снижения трудоза-
трат на 3,4 чел.-дня, и получить экономию металла и бетона соответственно 38,5 кг и 0,7 м3. 

 
Рис. 1. Стержневое крепление котлована для ТЦ «Европа» 

 
Рис. 2. Стержневое крепление котлована на ул. Восход 

Для погружения нагелей использовался комплекс технических средств [3], состоящий из 
пневмоударной машины кольцевого типа – ПУМ-65 с зажимным механизмом, упорно-пода-
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ющего устройства и передвижного компрессора с рукавами для подачи сжатого воздуха на рас-
стояние до 40 м. 

В грунт погружались по определенной технологической картой схеме арматурные стерж-
ни-нагели (диаметры 19…27 мм) на глубину до 9 м. Средняя скорость забивки составляла око-
ло 0,8 м/мин (для арматуры диаметром 27 мм). Подготовительное время, расходуемое на пере-
становку и закрепление к грунту устройства, установку требуемого направления оси стержня, 
изменялось в пределах 15…25 мин. Относительно много времени уходило на закрепление 
упорно-подающего устройства, тем более, что в 30 % случаев требовалось его перезакрепление. 
Реактивные силы отдачи от работы ПУМ, действуя на максимальном плече при забивке наге-
лей верхнего ряда в пределах яруса, расшатывали крепление устройства к грунту и необходимо 
было производить перезакрепление. 

 
Рис. 3. Схема стержневого крепления 

Таким образом, время, затрачиваемое непосредственно на процесс погружения, составля-
ло 30…50 % от времени цикла. 

Это позволило сделать вывод о том, что для повышения производительности работ необ-
ходимо прежде всего сокращать подготовительное время в цикле. 

 Основной же проблемой при работе комплекса являлся относительно быстрый износ ра-
бочих кромок зажимных кулачков [4]. В среднем ресурс их работы при погружении арматур-
ной стали составил около 300 м проходки. При этом в качестве материала для зажимных эле-
ментов применялись углеродистые и легированные стали с термообработкой и твердостью ра-
бочей поверхности HRC 45–55 (например, У7). 

На основе опыта проведения работ по устройству стержневого крепления в качестве ва-
рианта решения проблемы предложено использование при изготовлении зажимных элементов 
наиболее распространенных легкосвариваемых сталей. В этом случае более твердые выступы 
на поверхности арматуры будут при работе врезаться в рабочую поверхность зажимных эле-
ментов, обеспечивая в них необходимую площадь среза для передачи ударной нагрузки. При 
изготовлении таких зажимных клиньев важно обеспечить требуемую кривизну рабочей по-
верхности в поперечной плоскости (близкую к радиусу арматурного стержня) и достаточную 
по условию среза их высоту.  

Увеличение ресурса зажимных клиньев достигалось периодической наплавкой их изно-
шенной части. Опытным путем были подобраны марки электродов, дающих после электроду-
говой наплавки износостойкую поверхность и увеличение ресурса кулачков. Например, ресурс 
отремонтированных наплавкой электродом типа Т-590 клиновых зажимных элементов соста-
вил порядка 1 400 м проходки.  

Стержень 
арматурный 

Защитное 
покрытие 

Шайба 
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Исходя из опыта работы по сооружению нагельного 
крепления (объекты по ул. Красный проспект, ул. Восход) 
можно отметить, что рабочая поверхность зажимных эле-
ментов (с твердостью менее HRC 25) изнашивалась после 
погружения примерно 200 пог. м арматуры. Далее погруже-
ние становилось неэффективным из-за проскальзывания ма-
шины относительно стержня. Проскальзывание можно объ-
яснить затуплением рабочих кромок зажимных элементов 
вследствие постепенного образования наклепа на рабочей 
поверхности с твердостью близкой к твердости поверхности 
арматуры (рис. 4).  

 Весьма важным преимуществом применения зажимных элементов второго типа (с твер-
досплавной наплавкой) является возможность восстановления изношенной поверхности элек-
тродуговой наплавкой твердосплавными электродами даже в полевых условиях. После наплав-
ки электродом рабочая поверхность обрабатывалась абразивным кругом углошлифовальной 
машины с приданием рабочей поверхности полуцилиндрического профиля.  

Дополнительно для создания рабочих кромок на рабочей поверхности зажимного эле-
мента абразивным кругом прорезались 2–3 поперечных паза глубиной 3–4 мм под углом 
β = 45°, что заметно отразилось на эффективности заклинивания.  

На рис. 5 приведены в виде графика результаты натурного эксперимента применения 
различных типов наплавочных электродов. Ресурс работы зажимных элементов (до наплавоч-
ного ремонта), выражен в метрах проходки. 
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 Рис. 5. Диаграмма ресурса работы зажимных элементов после наплавки различными электродами 

Опыт выполненных производственно-исследовательских работ позволил сделать сле-
дующие рекомендации: 

– необходимо разработать конструкцию быстроразъемного зажимного механизма с воз-
можностью быстрого демонтажа для замены или наплавки изношенных зажимных элементов; 

– усовершенствовать процесс крепления к грунту упорно-подающего устройства с целью 
поиска более эффективного варианта; 

– предусмотреть в конструкции ударной машины рукоятки для более удобной ее пере-
носки; 

– рассмотреть варианты работы ударной машины в качестве навесного оборудования на 
самоходные машины, имеющие возможность работы с гидро- или пневмоподжимными уст-
ройствами. 

 
Рис. 4. Общий вид изношенного за-

жимного элемента с наклепом 
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This article summarizes the new material on mechanization driving rod elements in the implementation of 

modern technology to strengthen the ground slope pits by the method of nog attachment. Here are peculiarities 
of the process as applied to different objects in Novosibirsk, and analyzed work of the impact complex. They are 
made the conclusions that to increase the performance of work is necessary, first of all, to reduce the preparation 
time in the cycle; use Quick-slips and a feeder; in the field conditions to restore worn-out working edges of the 
clamping jaws welding electrode type T-590, which gives about 1400 m of penetration instead of 300 m in the 
case of application steel with HRC 45.Here are also given the results of the field experiment connected with the 
use of different types of surfacing electrodes for determining the service life of the clamping elements. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЭКСКАВАТОРА 
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЭО-6122А 

Предложена модель оценки организационно-технологической надежности работы экскаваторов, с 
помощью которой можно оценить эффективность и организационно-технологическую надежность работы 
строительных машин, комплектов и систем на любом объекте 

При производстве строительных работ чрезвычайно важно оптимизировать используемые 
при производстве работ парки и комплекты строительных машин. При этом необходимо учиты-
вать не только отказы и связанные с этим простои техники, но и организацию труда при выпол-
нении запланированного объема работ. Организационно-технологическая надежность (ОТН) – 
это вероятность достижения запланированного объема строительных работ в намеченный срок. 
При оценке организационно-технологической надежности целесообразно использовать теорию 
вероятностей и статистические методы. 

Детальное изучение факторов, влияющих на сроки производства строительных работ, по-
казывает наличие многочисленных организационно-технологических отклонений, случайных 
событий и других, которые неизбежно приводят к отклонению от запланированного графика 
производства работ. Вероятностный подход позволяет произвести учет возможных отклонений 
от запланированного объема работ и рассчитать ОТН строительства. 

Проведенный профессорами А.А. Гусаковым, В.Б. Пермяковым, В.Н. Ивановым и други-
ми экспертный анализ показателя ОТН календарного плана строительства показывает, что наи-
более рациональными значениями ОТН продолжительности производства работ являются зна-
чения в диапазоне от 0,5 до 0,7. В случае превышения указанных значений (приближение ОТН 
к единице) произойдет перерасход материальных и денежных затрат. Применение оценочного 
показателя ОТН позволяет дать оценку сформированным планам строительства, как с точки 
зрения качества организационно-технологических характеристик, так и с учетом надежности их 
достижения [1]. 

В [2, 3] предлагается производительность комплекса (комплектов и отдельных машин) 
машин для строительства объектов оценивать условию (1) 

,П
КТК rПП   (1) 
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где ПТ – требуемая производительность комплекса машин за планируемое время выполнения 
работ; П

Кr  – риск использования комплекса машин по производительности.  
Если условие (1) выполняется, то комплекс машин рекомендуется к применению для 

строительства объекта и разрабатываются мероприятия по его эффективному использованию. 
Если условие (1) не выполняется, то по формуле (2) вычисляем требуемую производительность 
комплекса машин 

.П
ККТ rПП   (2) 

В результате будет сформирован комплекс с минимальным риском по производительности. 
В качестве критериев оценки организационно-технологической надежности могут быть 

использованы производительность, сроки производства работ, удельная стоимость, прибыль и 
т.д. В качестве основного показателя для оценки эффективности работы нами предложено счи-
тать себестоимость производства работ.  

Одним из основных факторов ОТН работы строительных машин является коэффициент ис-
пользования их по времени. Во всех нормативных документах приводятся устаревшие (25-летней 
давности) данные по коэффициентам использования машин в течение рабочего времени, которые 
требуют обновления, так как машины постоянно обновляются и совершенствуются.  

В Сибирском государственном университете путей сообщения разработана база данных 
на основе результатов натурных испытаний различных видов строительной техники: экскава-
торов, кранов, трубоукладчиков, земснарядов и др. При обработке экспериментальных данных 
осуществлялось два вида проверок – логическая и математическая. Статистический анализ пре-
дусматривал выбор законов случайных величин и проверку соответствия полученных данных 
выбранному закону распределения [4, 5]. 

После формирования выборки в соответствии с ГОСТ 8.207–76 определяется ее принад-
лежность к известному закону распределения случайной величины (нормальному, логарифми-
чески нормальному, равномерному, Вейбулла, Пуассона, Рэлея, экспоненциальному, а также 
гамма и бета распределению) и строится соответствующая кривая распределения. Проведенные 
исследования показали, что все приведенные в табл. 1–3 показатели подчиняются нормальному 
закону распределения. 

Таблица 1 

Показатели работы комплекта 
Показатель Тр Тп Ттп 

 Количество опытов, шт.  624 624 624 
 Уровень значимости  0,05 0,05 0,05 
 Минимальное значение фактора  3,86 0 0,42 
 Максимальное значение фактора  6,57 1,94 3,96 
 Размах вариации  2,71 1,94 3,54 
 Центральный момент первого порядка  0 0 0 
 Центральный момент второго порядка  0,238 0,152 0,400 
 Центральный момент третьего порядка  0,006 0,006 –0,036 
 Центральный момент четвертого порядка  0,150 0,061 0,436 
 Мода  5,10 0,71 2,10 
 Медиана  5,11 0,80 2,08 
 Ассиметрия выборки  0,052 0,093 –0,144 
 Эксцесс выборки  –0,364 –0,365 –0,273 
 Выборочное среднее значение фактора  5,13 0,80 2,07 
 Среднее линейное отклонение фактора  0,396 0,316 0,510 
 Среднее квадратическое отклонение фактора  0,488 0,390 0,632 
 Стандартное отклонение фактора  0,489 0,391 0,633 
 Средняя квадратическая ошибка фактора  0,020 0,016 0,025 
 Ошибка в % от среднего значения фактора  0,382 1,953 1,221 
 Эмпирическая дисперсия выборки  0,239 0,153 0,401 
 Вариации отклонения от среднего значения  0,157 0,100 0,260 
 Риск отклонения от среднего значения  0,396 0,316 0,510 
 Коэффициент вариации  9,53 48,76 30,49 

Нормальное распределение 
 Вычисленное значение критерия Пирсона  0,011 0,009 0,012 
 Табличное значение критерия Пирсона  14,07 14,07 14,07 
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Окончание табл. 1 
Показатель Тр Тп Ттп 

 Критерий согласия Колмогорова – Смирнова  0,451 0,394 0,365 
 Критические значение критерия согласия  1,36 1,36 1,36 
 Количество диапазонов, шт.  10 10 10 
 Количество связей, шт.  3 3 3 
 Количество степеней свободы, шт.  7 7 7 
 Логарифмически нормальное распределение        
 Вычисленное значение критерия Пирсона  0,307 0,143 0,488 
 Табличное значение критерия Пирсона  14,07 14,07 14,07 
 Критерий согласия Колмогорова – Смирнова  4,61 3,313 6,49 
 Критические значение критерия согласия  1,36 1,36 1,36 
 Количество диапазонов, шт.  10 10 10 
 Количество связей, шт.  3 3 3 
 Количество степеней свободы, шт.  7 7 7 

Равномерное распределение  
 Вычисленное значение критерия Пирсона  0,481 0,387 0,539 
 Табличное значение критерия Пирсона  14,07 14,07 14,07 
 Критерий согласия Колмогорова-Смирнова  4,612 5,709 5,172 
 Критические значение критерия согласия  1,36 1,36 1,36 
 Количество диапазонов, шт.  10 10 10 
 Количество связей, шт.  3 3 3 
 Количество степеней свободы, шт.  7 7 7 
 Начало интервала a  4,280 0,124 0,979 
 Конец интервала b  5,971 1,476 3,170 
 Плотность c  0,591 0,740 0,456 

Распределение Вейбулла   
 Вычисленное значение критерия Пирсона  2,3E+05 1,6E+195 2,2E+20 
 Табличное значение критерия Пирсона  14,07 14,07 14,07 
 Критерий согласия Колмогорова – Смирнова  3,136 8,293 5,851 
 Критические значение критерия согласия  1,36 1,36 1,36 
 Количество диапазонов, шт.  10 10 10 
 Количество связей, шт.  3 3 3 
 Количество степеней свободы, шт.  7 7 7 
 Параметр a  2,39 0 0 
 Параметр b  2,87 0,84 2,18 

 
Таблица 2 

Технико-экономические показатели комплекта 
Показатель Нв Пч С1 

 Количество опытов, шт.  624 624 624 
 Уровень значимости  0,05 0,05 0,05 
 Минимальное значение фактора  5,35 108,89 6946,25 
 Максимальное значение фактора  9,18 187,01 12 736,11 
 Размах вариации  3,83 78,12 5 789,87 
 Центральный момент первого порядка  0 0 0 
 Центральный момент второго порядка  0,480 198,2 1,0E+06 
 Центральный момент третьего порядка  0,151 161,1 3,1E+08 
 Центральный момент четвертого порядка  0,687 108 392,3 3,0E+12 
 Мода  6,77 143,8 9195,8 
 Медиана  6,76 143,7 9320,6 
 Ассиметрия выборки  0,454 0,058 0,294 
 Эксцесс выборки  –0,020 –0,239 –0,116 
 Выборочное среднее значение фактора  6,98 144,6 9 463,9 
 Среднее линейное отклонение фактора  0,554 11,33 811,0 
 Среднее квадратическое отклонение фактора  0,693 14,08 1013,7 
 Стандартное отклонение фактора  0,693 14,09 1014,5 
 Средняя квадратическая ошибка фактора  0,028 0,564 40,6 
 Ошибка в % от среднего значения фактора  0,398 0,390 0,429 
 Эмпирическая дисперсия выборки  0,481 198,47 1 029 256 
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Окончание табл. 2 
Показатель Нв Пч С1 

 Вариации отклонения от среднего значения  0,307 128,37 657 661,2 
 Риск отклонения от среднего значения  0,554 11,33 811,0 
 Коэффициент вариации  9,92 9,73 10,71 

 Нормальное распределение  
 Вычисленное значение критерия Пирсона  0,05 0,007 0,023 
 Табличное значение критерия Пирсона  14,07 14,07 14,07 
 Критерий согласия Колмогорова-Смирнова  1,068 0,322 0,607 
 Критические значение критерия согласия  1,36 1,36 1,36 
 Количество диапазонов, шт.  10 10 10 
 Количество связей, шт.  3 3 3 
 Количество степеней свободы, шт.  7 7 7 

Логарифмически нормальное распределение   
 Вычисленное значение критерия Пирсона  0,842 2,05E+49   
 Табличное значение критерия Пирсона  14,068 14,068   
 Критерий согласия Колмогорова-Смирнова  5,978 24,46   
 Критические значение критерия согласия  1,36 1,36   
 Количество диапазонов, шт.  10 10   
 Количество связей, шт.  3 3   
 Количество степеней свободы, шт.  7 7   
 Равномерное распределение        
 Вычисленное значение критерия Пирсона  0,563 0,511 0,594 
 Табличное значение критерия Пирсона  14,07 14,07 14,07 
 Критерий согласия Колмогорова-Смирнова  5,709 5,172 5,789 
 Критические значение критерия согласия  1,36 1,36 1,36 
 Количество диапазонов, шт.  10 10 10 
 Количество связей, шт.  3 3 3 
 Количество степеней свободы, шт.  7 7 7 
 Начало интервала a  5,78 120,2 7 708,1 
 Конец интервала b  8,18 169,0 11 219,7 
 Плотность c  0,417 0,021 0,00028 

 Распределение Вейбулла  
 Вычисленное значение критерия Пирсона  10 153 1 449 835 5 376 
 Табличное значение критерия Пирсона  14,07 14,07 14,07 
 Критерий согласия Колмогорова-Смирнова  3,227 2,963 2,917 
 Критические значение критерия согласия  1,36 1,36 1,36 
 Количество диапазонов, шт.  10 10 10 
 Количество связей, шт.  3 3 3 
 Количество степеней свободы, шт.  7 7 7 
 Параметр a  3,270 66,63 3 902,7 
 Параметр b  3,902 81,98 5 845,9 

 
Таблица 3 

Показатели коэффициентов 
Показатель Кв Кг Кти Кэ 

 Количество опытов, шт.  624 624 624 624 
 Уровень значимости  0,05 0,05 0,05 0,05 
 Минимальное значение фактора  0,482 0,758 0,494 0,637 
 Максимальное значение фактора  0,821 1 0,935 1 
 Размах вариации  0,339 0,242 0,441 0,363 
 Центральный момент первого порядка  0 0 0 0 
 Центральный момент второго порядка  0,0037 0,0024 0,0063 0,0074 
 Центральный момент третьего порядка  1,22E–05 –1,07E–05 1,46E–04 –2,12E–04 
 Центральный момент четвертого порядка  3,67E–05 1,49E–05 1,13E–04 1,34E–04 
 Мода  0,638 0,908 0,720 0,972 
 Медиана  0,638 0,901 0,712 0,870 
 Ассиметрия выборки  0,053 –0,092 0,289 –0,332 
 Эксцесс выборки  –0,363 –0,369 –0,197 –0,568 
 Выборочное среднее значение фактора  0,641 0,900 0,714 0,870 
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Окончание табл. 3 
Показатель Кв Кг Кти Кэ 

 Среднее линейное отклонение фактора  0,049 0,040 0,064 0,071 
 Среднее квадратическое отклонение фактора  0,061 0,049 0,080 0,086 
 Стандартное отклонение фактора  0,061 0,049 0,080 0,086 
 Средняя квадратическая ошибка фактора  0,002 0,002 0,003 0,003 
 Ошибка в % от среднего значения фактора  0,382 0,217 0,447 0,396 
 Эмпирическая дисперсия выборки  0,0037 0,0024 0,0064 0,0074 
 Вариации отклонения от среднего значения  0,0024 0,0016 0,0041 0,0050 
 Риск отклонения от среднего значения  0,049 0,040 0,064 0,071 
 Коэффициент вариации  9,53 5,42 11,16 9,89 

 Нормальное распределение  
 Вычисленное значение критерия Пирсона  0,012 0,006 0,026 0,026 
 Табличное значение критерия Пирсона  14,07 14,07 14,07 14,07 
 Критерий согласия Колмогорова-Смирнова  0,42 0,216 0,522 0,916 
 Критические значение критерия согласия  1,36 1,36 1,36 1,36 
 Количество диапазонов, шт.  10 10 10 10 
 Количество связей, шт.  3 3 3 3 
 Количество степеней свободы, шт.  7 7 7 7 
 Логарифмически нормальное распределение          
 Вычисленное значение критерия Пирсона  0,018 0,009 0,034 0,039 
 Табличное значение критерия Пирсона  14,07 14,07 14,07 14,07 
 Критерий согласия Колмогорова-Смирнова  0,864 0,703 0,708 1,584 
 Критические значение критерия согласия  1,36 1,36 1,36 1,36 
 Количество диапазонов, шт.  10 10 10 10 
 Количество связей, шт.  3 3 3 3 
 Количество степеней свободы, шт.  7 7 7 7 

 Равномерное распределение  
 Вычисленное значение критерия Пирсона  0,493 0,24 0,542 0,152 
 Табличное значение критерия Пирсона  14,07 14,07 14,07 14,07 
 Критерий согласия Колмогорова-Смирнова  4,612 5,117 4,171 4,284 
 Критические значение критерия согласия  1,36 1,36 1,36 1,36 
 Количество диапазонов, шт.  10 10 10 10 
 Количество связей, шт.  3 3 3 3 
 Количество степеней свободы, шт.  7 7 7 7 
 Начало интервала a  0,535 0,815 0,576 0,721 
 Конец интервала b  0,746 0,984 0,852 1,019 
 Плотность c  4,728 5,916 3,623 3,353 

 Распределение Вейбулла  
 Вычисленное значение критерия Пирсона  183946,4 2,5 2597,0 0,8 
 Табличное значение критерия Пирсона  14,07 14,07 14,07 14,07 
 Критерий согласия Колмогорова-Смирнова  3,064 2,73 2,84 3,459 
 Критические значение критерия согласия  1,36 1,36 1,36 1,36 
 Количество диапазонов, шт.  10 10 10 10 
 Количество связей, шт.  3 3 3 3 
 Количество степеней свободы, шт.  7 7 7 7 
 Параметр a  0,30 0,61 0,25 0,38 
 Параметр b  0,36 0,30 0,48 0,52 

 
В базе данных хранится информация по ежесменному использованию экскаваторов. В ре-

зультате отработки статистической информации с помощью программы «Sample» [6] получена 
следующая информация (табл. 1–3). Средневзвешенная величина коэффициента использования 
экскаваторов по времени (табл. 3) составила 0,641, среднее квадратическое отклонение факто-
ра – 0,061 и вычисленное значение критерия Пирсона (0,018) меньше табличного значения 
(14,07) значит, выборка подчиняется закону нормального распределения. Кривая нормального 
распределения коэффициентов использования экскаваторов по времени приведена на рис. 1. 
Надежность коэффициента использования по времени показана на рис. 2. 
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Рис. 1. Плотность распределения вероятностей коэффициента использования по времени 
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Рис. 2. Надежность коэффициента использования по времени 

Расчет организационно-технологической надежности экскаватора (см. рис. 1) произво-
дится по формуле [3] 

,
2

100100ОТН э
0

2

)(

э

Т
2

э

2
эБ

dП
П

ПП

П

П

e








   (8) 

где Пт – требуемая производительность экскаватора; Пэ – значение производительности экска-
ватора; эП  – средняя производительность экскаватора; П

э  – среднее квадратическое отклоне-
ние производительности экскаватора. 

 
Рис. 3. Плотность распределения производительности экскаватора  

Вывод. При оценке производительности строительных машин рекомендуется учитывать 
организационно-технологическую надежность их работы, что способствует повышению ОТН 
строительства, составлению более реальных ПОС, ППР и календарных графиков производства 
строительных работ. 
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The model of an assessment of organizational and technological reliability of operation of excavators by 

means of which it is possible to estimate efficiency and organizational and technological reliability of operation 
of construction machines, sets and systems on any object is offered. 

УДК 621.833.3 
В.Н. Анферов, А.П. Ткачук, И.В. Шишлова, Р.К. Коваленко 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ВЛИЯНИЕ ВЯЗКОСТИ МАСЛА НА КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ В СПИРОИДНОМ 
ЗАЦЕПЛЕНИИ 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований влияния вязкости масла на ко-
эффициент трения в спироидном зацеплении, которые позволят повысить точность расчетов КПД переда-
чи, ее ресурса, а также действующих в зацеплении сил. 

Тенденции развития приводов на основе передач зацеплением связаны с тем, что увели-
чиваются рабочие скорости, возрастают удельные нагрузки, уменьшаются габариты и масса, 
повышается точность, надежность и долговечность [1]. 

За последние годы накоплен положительный опыт использования в приводах машин про-
грессивных видов механических передач, одной из которых является спироидная передача. 
Данный опыт показал, что созданные на их основе редукторы по важнейшим техническим и 
экономическим характеристикам не только не уступают, но и превосходят их аналоги [2]. При-
нимая во внимание, что свыше 40% приводов с редукторами являются до настоящего времени 
предметом импорта, а также их ответственность в проблеме обеспечения указанных показате-
лей, проблема разработки и освоения производства гаммы импортозамещающих редукторов 
нового поколения, отвечающих названных требованиям, является актуальной, имеющей важное 
народнохозяйственное значение [3]. 

Предпосылками к применению спироидных передач в приводах машин являются сле-
дующие: 

– возможность осуществления передачи движения со значительным изменением частоты 
вращения между валами, оси которых перекрещиваются; 

– повышенная нагрузочная способность, надежность и долговечность, обусловленная 
улучшенными показателями геометрии и кинематики зацепления; 

– высокая стойкость к ударным, вибрационным нагрузкам и кратковременным пере-
грузкам; 

– бóльшие КПД и износостойкость в сравнении с червячными передачами; 
– компактность, плавность хода и бесшумность работы, пониженная виброактивность; 
– высокая кинематическая точность; 
– возможность исключения обратного хода (самоторможение); 
– технологичность изготовления и сборки; 
– применение для изготовления колеса передачи не только бронз, а также стали и других 

материалов [4, 6]. 
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На эффективность работы спироидной передачи 
существенное влияние оказывает коэффициент трения, 
который непосредственно зависит от сорта смазочного 
материала и его вязкости. В связи с этим целью данной 
научной работы является исследование зависимости 
коэффициента трения от вязкости масла при различных 
сочетаниях контактных напряжений в контакте и скоро-
стей скольжения. 

Температура масла в редукторе существенно за-
висит от режима и времени работы. Зависимость темпе-
ратуры масла от времени и режима работы приведена на 
рис. 1 [5]. 

Исследования были произведены на специальном 
стенде, предназначенном для исследования износостой-
кости и противозадирной стойкости зубчатых передач с 
перекрещивающимися осями в непрерывном и повтор-
но-кратковременном режимах работы. 

Установлено существенное влияние режима 
работы на температуру масла в редукторе. Измене-
ние температуры масла приводит к увеличению ко-
эффициента трения, поскольку с ростом резко сни-
жается вязкость масла и уменьшается толщина мас-
ляной пленки, разделяющей контактирующие по-
верхности звеньев передач червячного типа.  

С целью детального изучения изменения коэф-
фициента трения в спироидных передачах в зависи-
мости от контактных напряжений и вязкости масла 
нами проведены экспериментальные исследования на 
модели, имитирующей зацепление витка червяка и 
зуба колеса в спироидной цилиндрической передаче. 

В испытательном стенде реализована схема уз-
ла трения, представленная на рис. 2. Эта схема по-
зволяет обеспечивать нагружение в контакте и неза-
висимые окружные скорости диска и ролика для по-
лучения необходимой скорости скольжения. Окруж-
ные скорости на стенде (рис. 3) обеспечиваются со-
ответствующими приводами: приводом диска 2 и 
приводом ролика 3.  

Необходимую для моделирования нагрузку обеспечивает нагрузочное устройство 5 (рис. 3), 
которое передает нагрузку от веса груза на поворотную платформу 6, на которой закреплен 
привод ролика, непосредственно передающий нагрузку от нагрузочного устройства на диск. 
Поворотная платформа установлена на раме стенда 1 консольно в подшипниках качения. На 
раме установлены привод диска 2 и насосная станция 4.  

Вязкость подаваемого в контакт масла обеспечивалась с помощью насосной станции пу-
тем изменения его температуры. 

Испытания проводились на трансмиссионном масле Лукойл SAE 85W-90 API GL-4 ТМ-4-12 
ГОСТ 17479.2–85, предназначенном для смазки механических трансмиссий с любыми типами 
зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки и т.д.) легковых 
и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, работающих в наиболее жестких усло-
виях эксплуатации.  

Вязкостно-температурная характеристика данного масла приведена на рис. 4 [6]. 

 
Рис. 1. Зависимость температуры мас-
ла в редукторах от режима и времени 

работы: 
1 – ПВ 15 %; 2 – ПВ 25 %;  

3 – ПВ 40 %; 4 – непрерывный 

 
Рис. 2. Узел трения дисково-роликового 

стенда: 
 – сжимающая нагрузка (сила 

сдавливания в контакте);  –
угловые скорости ролика и диска 

соответственно;  – окружная скорость 
ролика;  – окружная скорость диска на 

радиусе  в расчетной точке;  – радиус 
ролика 
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Рис. 3. Дисково-роликовый лабораторный стенд: 

1 – рама стенда; 2 – привод диска; 3 – привод ролика; 4 – насосная станция; 5 – нагрузочное устройство; 
6 – поворотная рама 

На основе экспериментов были рассчитаны значения коэффициентов трения, которые 
были аппроксимированы логарифмической функцией вида:  

f = a ln (ν + b) + c, 
где f – коэффициент трения; ν – вязкость масла, сСт; a, b, c – коэффициенты, определенные в 
зависимости от нагрузки и скоростей скольжения. 

Результаты в виде точек и аппроксимационных кривых представлены на рис. 5–8. 

 
Рис. 4. Вязкостно-температурная характеристика трансмиссионного масла  

Лукойл SAE 85W-90 API GL-4 ТМ-4-12 ГОСТ 17479.2–85 

Максимальные значения коэффициентов трения соответствуют минимальным скоростям 
скольжения vск = 1,06 м/с и максимальным контактным напряжениям σн = 412 МПа. Минималь-
ные значения коэффициентов трения соответствуют максимальной скорости скольжения 
vск = 3,53 м/с и контактным напряжениям σн = 143 МПа. 

Зависимость коэффициента трения от вязкости масла логарифмическая и возрастает с по-
вышением вязкости масла. Это связано с тем, что при увеличении вязкости масла растут потери 
на перемешивание и разбрызгивание масла. 



679 

 Также коэффициент трения возрастает с увеличением контактных напряжений и сниже-
нием скоростей скольжения. При увеличении скорости скольжения между трущимися поверх-
ностями образуется устойчивый масляный клин. Контактирующие поверхности звеньев разде-
лены друг от друга слоем смазки, контакт микронеровностей отсутствует. 

а) 

 
б) 

 
Рис. 5. Графики зависимостей коэффициентов трения скольжения от вязкости масла и скоростей 

скольжения при контактных напряжениях: а – 143 МПа; б – 214 МПа 
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а) 

 
б) 

 
Рис. 6. Графики зависимостей коэффициентов трения скольжения от вязкости масла и скоростей 

скольжения при контактных напряжениях: а – 251 МПа; б – 295 МПа 
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а) 

 
б) 

 
Рис. 7. Графики зависимостей коэффициентов трения скольжения от вязкости масла и скоростей 

скольжения при контактных напряжениях: а – 326 МПа; б – 359 МПа 
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а) 

 
б) 

 
Рис. 8. Графики зависимостей коэффициентов трения скольжения от вязкости масла и скоростей 

скольжения при контактных напряжениях: а – 381 МПа; б – 412 МПа 

Полученные уравнения регрессии позволяют в зависимости от контактных напряжений, ско-
рости скольжения в контакте и вязкости масла оценить значения коэффициента трения в спироид-
ном зацеплении и использовать при проектировании приводов на основе спироидных передач. 

Благодаря использованию полученного банка данных по коэффициентам трения возрас-
тает точность расчета КПД передачи, действующих в зацеплении сил, а также ресурса зацепле-
ния спироидной передачи. 
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Results of experimental investigations the effect of the oil viscosity on the friction coefficient in spiroid 

gearing had been given in this paper. This had been allowed to improve the accuracy of calculations gear 
efficiency, resourse and the forces acting in gearing. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЗАКРЫТОЙ 
ГИДРОПЕРЕДАЧИ НА ПАРАМЕТРЫ МАСЛЯНОГО БАКА  

Рассмотрена возможность уменьшения объема масляного бака закрытой гидропередачи с учетом 
вероятности экстремальных состояний гидросистемы машины. 

В закрытой гидропередаче масляный бак герметичен в том смысле, что в него не прони-
кают воздух, пыль и пары воды при изменениях в баке объема масла вследствие изменений его 
температуры и перемещений штоков гидроцилиндров. В такой гидропередаче существенно 
увеличен ресурс масла, насосов, гидродвигателей и клапанов.  

Герметичными баками оснащены гидропередачи летательных аппаратов, а также гидро-
системы охлаждения электрических трансформаторов [1, 2]. Известны варианты герметизации 
баков технологических машин (см. например, патенты [3, 4]). Интерес представляют простые и 
эффективные, но не полностью герметичные баки, используемые фирмой Катерпиллар (США). 
Особенность этих баков – увеличенный и запертый специальными клапанами объем воздуха. 

Проектирование герметичных баков для машин с различными гидравлическими схемами и 
параметрами сопряжено с предварительным решением ряда задач – обоснование выбора расчет-
ных экстремальных состояний гидросистемы с учетом вероятности их возникновения; определе-
ние необходимого объема запертого воздуха; давление настройки клапанов, ограничивающих 
допустимые давления в баке; расчет первоначально заливаемого в бак объема масла с учетом его 
температуры и положения штоков гидроцилиндров; расположение и разметка смотрового окна.  

Для решения некоторых из этих задач использована расчетная схема, изображенная на рис. 1 
и соответствующая идее герметизации бака использованием увеличенного в нем объема воздуха, 
позволяющего, упруго деформируясь, вмещать существенно изменяющиеся объемы масла. 

Выбором объема воздуха и давления настройки клапанов КО1 и КО2 можно исключить 
или существенно уменьшить время, в течение которого бак соединен с атмосферой. Это свой-
ство должно быть во всем диапазоне параметров гидросистемы между двумя ее экстремальны-
ми состояниями:  

а – штоки всех гидроцилиндров выдвинуты, температура масла минимальная, например, 
Тmin = –30 °С (243 К). Объем масла в баке минимальный;  

б – штоки всех гидроцилиндров втянуты, температура масла максимальная, например, 
Тmax = + 80 °С (353 К). Объем масла в баке максимальный. 
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Рис. 1. Упрощенная схема гидросистемы машины с запертым объемом воздуха в баке:  

КО1 – клапан, ограничивающий избыточное давление; КО2 – клапан, ограничивающий вакуум;  
МНВ – мановакуумметр; Т – термометр 

Ниже оценены вероятности этих состояний и показана возможность уменьшения объема 
воздуха в баке.  

Приращение объема масла ∆V в баке при переходе системы из состояния а в состояние б 
равно ∆Vц + ∆Vт, где ∆Vц – сумма разностей объемов поршневых и штоковых полостей гидро-
цилиндров; ∆Vт – увеличение объема масла при повышении его температуры в гидросистеме на 
величину ∆Т = Тmax – Тmin. 

Величина ∆Vц = 0,25πΣ(di
2
 Xi), где di и Xi – диаметр и ход штока i-го гидроцилиндра. Ве-

личина ∆Vt = α∆ТVо, где α – коэффициент теплового расширения масла; Vо – объем масла в сис-
теме, включающий в себя (см. рис. 1): Vн – минимально необходимый объем масла в баке при 
температуре Тmin; Vи – объем масла в исполнительной части гидросистемы (в трубопроводах, 
клапанах, гидродвигателях) при полностью выдвинутых штоках гидроцилиндров; Vз – объем 
масла, принимаемый в качестве запаса для компенсации возможных утечек из системы; Vвн – 
начальный объем воздуха; Vвк – конечный объем воздуха.  

Состояние а принято за исходное при определении необходимого объема воздух. Давле-
ние воздуха после заправки гидросистемы равно атмосферному. Если во время работы клапаны 
КО1 и КО2 закрыты, масса воздуха в баке постоянная, параметры воздуха описаны уравнением 
pV / T = const, где р – абсолютное давление, Па; V – объем, м3; Т – температура, К.  

При переходе из состояния а в состояние б давление в баке повышается от pатм до pmax 
(рис. 2), а объем воздуха уменьшается от максимального начального Vвн до минимального ко-
нечного Vвк, при этом pатм Vвн / Тmin = pmax Vвк / Тmax, откуда:  

 Vвк /Vвн = pатм Тmax / (Тmin pmax).  (1) 
Из формулы (1) получена зависимость для вычисления разности объемов воздуха в баке 

Vвн – Vвк при переходе из состояния а в состояние б: 
 Vвн – Vвк = Vвн (1 – pатм Тmax / (pmaxТmin)). (2)  

Учитывая, что Vвн – Vвк = ∆V, из (2) получено равенство для вычисления необходимого 
объема воздуха:  

 Vвн = ∆V / (1 – pатм Тmax / (pmaxТmin)) = ∆V / δ, (3)  
где ∆V – приращение объема масла в баке при переходе системы из состояния а в состояние б; 
δ = (1– pатм Тmax / (pmaxТmin)) – относительное уменьшение начального объема Vвн воздуха в баке 
при изменении температуры и давления.  
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Рис. 2. Изменение параметров масла и воздуха в баке при переходе гидросистемы из состояния а в 

состояние б (система заправлена в состоянии а) 

Минимальное давление рmin в баке должно быть больше минимального допустимого давле-
ния рн min на входе в насос на величину потери давления ∆р1 на участке всасывания при мини-
мальной температуре масла. Например, рmin = 87 000 Па при рн min = 80 000 Па и ∆р1 = 7 000 Па. 

Давление рmax должно быть меньше максимального допустимого давления рдр в дренаж-
ной линии самого удаленного от бака гидромотора на величину потери давления ∆р2 в соответ-
ствующей дренажной линии при минимальной температуре масла. Например, рmax = 281 000 Па 
при рдр = 300 000 Па и ∆р2 = 19 000 Па.  

Результаты расчета приведены в таблице. Получено, что при рmax ≤ 0,2 МПа необходимый 
объем воздуха в баке Vвн неприемлемо велик.  

Начальный объем воздуха в баке при различных объемах гидросистемы машины Vо  
и максимальных давлениях рmax в баке 

Объем масла, л 
Vн Vз Vт Vо 

pmax, МПа ΔVт, л ΔVц, л ΣΔV, л δ Vвн, л 

500 50 300 830 

0,15 
0,20 
0,25 
0,30 

80 110 190 

0,022 
0,267 
0,414 
0,511 

8640 
712 
459 
372 

900 90 540 1530 

0,15 
0,20 
0,25 
0,30 

150 200 350 

0,022 
0,267 
0,414 
0,511 

15900 
1310 
845 
685 

 
Алгоритм расчета необходимого объема воздуха выполнен из условия исключения воз-

можности соединения бака с атмосферой при выбранных предельных состояниях а и б гидро-
системы. В состоянии а клапан КО2 (см. рис.1), ограничивающий вакуум в баке, не открывает-
ся, поскольку при работе машины температура масла не может быть ниже расчетной (–30 °С), и 
объем масла в баке не может быть меньше величины, которая возможна при полностью выдви-
нутых штоках всех гидроцилиндров. В состоянии б клапан КО1, ограничивающий избыточное 
давление, не открывается, так как приращение объема масла в баке при максимальной его тем-
пературе и втягивании штоков всех гидроцилиндров не сожмет воздух до давления выше рmax.  

Вероятности состояний а и б в реальных условиях работы весьма малы. Ниже приведен 
ориентировочный анализ вероятности предельного состояния б, в основном определяющего 
необходимый объем воздуха.  

Рассмотрены вероятности повышения температуры масла до максимальной (случайное 
событие А) и втягивания штоков всех гидроцилиндров (случайное событие В). Затем вычисле-
на вероятность Р(АВ) одновременности независимых событий А и В: P(AB) = P(А)P(B) [5]. 
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Вероятность P(А) зависит от вероятности максимальной температуры воздуха в регионе 
работы машины и вероятности работы гидропередач при полной нагрузке.  

Вероятность P(B) зависит от кинематической схемы рабочего оборудования и размеров 
рабочей зоны. Например, у одноковшового экскаватора (рис. 3) поставить рабочее оборудова-
ние в положение, при котором все штоки втянуты, можно, 
но вероятность этого при работе машины весьма мала. 

Вероятность P(А) определяется вероятностями двух 
других событий: нагревом масла до +80 °С при высокой 
температуре атмосферного воздуха (событие А1) и нагре-
вом масла до +80 оС при одновременной работе гидропе-
редач машины при номинальной нагрузке (событие А2). 
Вероятность P(А) совместных событий А1 и А2 равна: 
P(А) = P(А1) + P(А2) – P(А1)P(А2) [5]. Применительно к ре-
гиону Западной Сибири P(А1) ≈ 0,2. Вероятность P(А2) 
применительно к машине типа одноковшовый экскаватор 
принята 0,1. Тогда P(А) = 0,2 + 0,1 – 0,2 ∙ 0,1 = 0,28.  

Вероятность P(B) одновременного полного втягива-
ния штоков всех гидроцилиндров равна произведению ве-
роятностей полного втягивания каждого штока. Если для 
штока принять три положения – полностью выдвинутое, промежуточное и полностью втянутое, 
то вероятность полностью втянутого положения P(Bв) = 1/3. Для машины типа одноковшовый 
экскаватор (рис. 4) вероятность P(B) = (P(Bв))n, где n = 3 – число независимых приводов рабоче-
го оборудования. Получено: P(B) = (1/3)3 = 0,037. 

Тогда вероятность предельного состояния б гидросистемы: P(AB) = P(А)P(B) = 0,28 ∙ 0,037 = 
= 0,0104. 

 При P(AB) = 0,0104 система находится в состоянии б в течение времени: tб = nрnсnч P(AB), 
где nр = 252 – количество рабочих дней в году; nс = 2 – количество смен; nч = 8 – количество ча-
сов в смене. В рассматриваемом примере tб = 252 ∙ 2 ∙ 8 ∙ 0,0104 = 42 ч или 1,04 % от общей про-
должительности работы машины в году. 

Уменьшить объем бака можно уменьшением объема воздуха Vвн, но это увеличит вероят-
ность соединения бака с атмосферой и продолжительность работы гидросистемы при таком 
состоянии бака. Если в рассматриваемом примере вместо объема Vвн = 0,48 м3 принять 0,39 м3 
(на 18,8 % меньше), тогда продолжительность сообщения бака с атмосферой в году tо = 403 ч 
или 10 % рабочего времени при двухсменной работе. 

Приведенные выше цифры весьма ориентировочны. Большое количество влияющих слу-
чайных факторов, их недостаточная изученность, многообразие кинематических схем и разме-
ров рабочего оборудования технологических машин обуславливают необходимость экспери-
ментальной доводки параметров бака для каждого вида и типоразмера машины.  

Выводы 
1. Применением запертого воздуха может быть достигнута практически полная герме-

тичность бака, однако при весьма малой вероятности экстремального состояния гидросистемы 
это существенно увеличивает габариты бака. 

 2. Объем воздуха и габариты бака можно уменьшить, если уменьшить диапазон измене-
ния параметров гидросистемы в пределах экстремальных состояний а и б. Это увеличит время, 
в течение которого бак может быть соединен с атмосферой.  

 3. Целесообразность уменьшения объема воздуха требуют тщательного технико-экономи-
ческого обоснования, учета особенностей проектируемой машины и условий ее эксплуатации. 
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Рис. 3. Положение рабочего 
оборудования экскаватора  

при полностью втянутых штоках 
всех гидроцилиндров 
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The possibility of reducing the volume of oil tank closed hydraulic transmission based on the probability 

of extreme conditions hydraulic machine. 

УДК 625.144.5 
Г.П. Задорин 

Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПРАВКИ И ПОДБИВКИ ПУТИ МАШИНАМИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ  

Рассмотрены вопросы выправки и подбивки пути машинами циклического и непрерывного дейст-
вия. Показана необходимость увязки параметров выправочных и подбивочных устройств. Даны рекомен-
дации по конструктивному изменению выправочных и подбивочных устройств. 

Устойчивость пути под действием поездной нагрузки после его ремонта зависит от: 
– точности установки путевой решетки в требуемое положение(точность выправки пути); 
– надежного закрепления решетки в выправленном положении (качество подбивки 

шпал). 
Процессы выправки и подбивки пути на машинах циклического и непрерывного действия 

идентичны: 
– вывешивание решетки на некоторую величину hм для получения требуемой выправоч-

ной подъемки пути hп (рисунок); 
– подача порций балласта под шпалы и уплотнение материала (виброобжатие балласта) 

 
Компановка выправочных и подбивочных устройств на машинах непрерывного (а) и циклического (б) 

действия: 1 – тележка; 2 – ферма; 3 – выправочное устройство; 4 – подбивочное устройство 

Постановка проблемы 
На точность установки решетки в требуемое положение и ее закрепление влияют: 
– несанкционированное изменение величины вывешивания решетки; 
– изменение степени уплотнения балласта под шпалами; 
– очередность процессов по выправке и подбивке пути. 
В процессе работы машин высота вывешивания решетки hм изменяется вследствие изме-

нения уровня расположения передней и задней тележек машины (см. рисунок). В результате 
точно установить решетку в требуемое положение весьма затруднительно. В практике работы 
машин предварительно задают подъемку пути, которая должна быть равна максимальной высо-
те неровности невыправленного пути. В этом случае влияние на подъемку различия уровней 
расположения тележек носит затухающий характер и будет только в начальный момент работы 

а) 
 
 
 
 
 
 
 

б) 
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машины. Однако при этом необходимо учитывать технические возможности выправочных и 
подбивочных устройств. При значительной величине выправочной подъемки пути и недоста-
точных степени уплотнения балласта и объема балласта подаваемого под шпалы возникает не-
обходимость повторного производства работ. Следовательно снижается производительность 
машин. 

Вопросы установки решетки в требуемое положение механизмами машин в настоящее 
время решаются достаточно успешно. Однако они решаются без достаточной увязки процесса-
ми подбивки пути. В частности с вопросами надежного закрепления решетки в выправленном 
положении. 

Надежное фиксирование решетки в выправленном положении обеспечивается про подаче 
под основание шпал достаточного объема балласта и высокой степени уплотнения материала 
под шпалами. Эти условия в первом приближении можно представить соотношениями: 

– машина непрерывного действия 
al sin α  (Lшп – c)(hп + ΔZ); (1) 

– машина циклического действия 
ΔLA  2Bшп(Lшп – c)(hп + ΔZ), (2) 

где a, l – высота и длина рабочей поверхности клина виброплиты, м; α – угол наклона клина к 
оси пути, град; Bшп, Lшп – ширина и длина шпалы, м; с – допускаемая ширина неуплотненной 
полосы балласта по оси пути, м; hп – требуемая выправочная подъемка пути, м; ΔZ – прогнози-
руемая осадка слоя балласта при уплотнении, характеризующая степень уплотнения материала, 
м; ΔL – ход подбойки, м; А – суммарная площадь лопаток подбойки, м2. 

Прогнозируемая осадка балласта ΔZ в основном зависит от параметров режима работы 
подбивочных устройств и их стабильности. 

На машинах циклического действия рабочие процессы выполняются последовательно – 
выправка затем подбивка пути при остановке машины. При стабильном режиме работы подби-
вочных устройств это позволяет относительно точно устанавливать и закреплять решетку в 
требуемом положении с учетом уровня расположения ходовых тележек. 

На машинах непрерывного действия в сечениях по длине пути выправка и подбивка осу-
ществляются одновременно при непрерывном неравномерном движении машины. При этом 
подача балласта под шпалы и его уплотнение может происходить и после прохода подбивоч-
ных органов расчетного сечения пути, что затрудняет получение точности выправки пути и за-
крепления решетки в выправленном положении. 

Решение проблемы 
Эффективное устранение неровностей в пути возможно при подаче объема балласта под 

шпалы достаточного для получения заданной выправочной подъемки пути, с учетом прогнози-
руемой степени уплотнения балласта (ΔZ). 

 Обеспечивать стабильный режим работы подбивочных устройств с регулированием объ-
ема балласта подаваемого под шпалы.  

На машинах непрерывного действия необходимо обеспечить постоянство величины вы-
вешивания решетки в момент обрабатываемого сечения пути 

Выводы 
Для эффективного выполнения выправочно-подбивочных работ необходимы механизмы 

для регулирования режима работы подбивочных устройств и изменения объема балласта пода-
ваемого под шпалы. 

На машинах непрерывного действия конструкция выправочных устройств должна обес-
печивать неизменность величины вывешивания рельсошпальной решетки при подбивке шпал в 
обрабатываемом сечении пути.  

 
Problems of track alignment and tamping by liner-tamper-surfacers of cyclic and continuous operation 

have been observed. Necessity of track alignment and tamping unit’s parameters matching has been shown. 
Recommendations for structural changes of track alignment and tamping units are given.  
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УДК 624.139.68:678.5 
А.Д. Редькин, С.И. Васильев 

Сибирский федеральный университет, Красноярск 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАРБАМИДНЫХ ПОРОПЛАСТОВ  
ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ОТ ОТТАИВАНИЯ 

Рассмотрен альтернативный вариант предохранения мерзлых грунтов от оттаивания с применени-
ем карбамидных поропластов. Уделено внимание наиболее вероятным грунтам, представленным в зоне 
освоения нефтяных и газовых месторождений – глинистый грунт, песчаный грунт, гравийно-галечниковый 
грунт, суглинок с гравием, суглинок. Предложено в качестве сравнительной оценки эффективности ис-
пользовать коэффициент влияния времени нанесения поропласта на предохраняемых от оттаивания 
грунт, показывающий, насколько изменяется требуемое общее термическое сопротивление при нанесении 
поропласта в различные сроки по отношению к требуемому термическому сопротивлению, когда наносят 
материал в начале оттаивания грунта. Рассмотрено влияние сроков нанесения карбамидных поропластов 
на мерзлые грунты с целью предохранения их от оттаивания в период воздействия положительных тем-
ператур, графики изменения коэффициент влияния времени нанесения поропласта позволили получить 
уравнения регрессии. 

Эффективное предохранение вечно-мерзлых грунтов Восточной Сибири от оттаивания 
невозможно без детального изучения физико-механических свойств мерзлых однородных грун-
тов и грунтов с каменистыми включениями с учетом зоны распространения промерзания, тем-
пературных профилей промерзания грунтов и сезонных изменений температуры окружающего 
воздуха. В большой степени это объясняется своеобразием грунтовых условий, сложными про-
странственно-климатическими условиями, характеризующимися широким распространением 
мерзлых грунтов и грунтов с каменистыми включениями, недостаточной изученностью влия-
ния промышленных температурных полей. В следствии этого возникает риск аварий буровых 
сооружений при растеплении грунта под основанием, сопровождающийся потерей устойчиво-
сти, провалом основания. В настоящее время используется множество инженерных методик 
предохранения мерзлого грунта от оттаивания, как правило они направлены на использование 
дополнительного насыпного грунта, при этом объемы насыпного грунта весьма значительны. 
Эффективным многократно используемым заменителем насыпного грунта является карбамид-
ный поропласт [1], технология производства которого реализуема на буровой площадке на ста-
дии подготовки месторождения к разработке 

В инженерной методике для расчета необходимой толщины пены-утеплителя на карба-
мидной основе для предохранения грунта от сезонного оттаивания по среднестатическим ме-
теорологическим данными месячных температур, высоты снежного покрова, плотности снеж-
ного покрова и количества суточных градусочасов периода отрицательных температур, исполь-
зуется формула [2]: 

 , (1) 
где Ky – коэффициент усадки пены-утеплителя; Lу – коэффициент теплопроводности утеплителя, 
ккал/(м·ч·°С); Kp – коэффициент влияния плотности грунта; Kw – коэффициент влияния влажно-
сти грунта; Ro – общее термическое сопротивление, требуемое для предохранения грунта от про-
мерзания, м2 ·ч·оС/ккал; Rc – термическое сопротивление снега, м2·ч·°С/ккал. Коэффициент влия-
ния объемной плотности Kp зависит от типа грунта и его гранулометрического состава.  

Для практических расчетов рекомендуется принимать значение Kp = 1,00 для грунтов 
плотностью от 1 500 до 1 700 кг/м3 и Kp = 0,85 – для грунтов плотностью от 1 700 кг/м3 и более. 
Значение коэффициента влияния влажности грунта Kw рекомендуется принимать при влажно-
сти грунта от 8 % до 20 % равным 1,35, а при влажности грунта более 20 % – 0,71. 

Тепловые потери грунта под покрытием пены-утеплителя определялись по формуле 
, ккал/м2, (2) 

где Н – глубина промерзания грунта, м; G – содержания льда в мерзлом грунте, кг/м3; L – 
удельная теплота плавления льда, ккал/кг; tм – температура мерзлого грунта, °С; C – объемная 
теплоемкость мерзлого грунта, ккал/(м3·°С). 
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Влияние теплоизоляции на глубину оттаивания утепленного грунта можно проследить по 
известному уравнению: 

 , (3) 

где h – глубина промерзшего грунта, м; λг – коэффициент теплопроводности мерзлого грунта, 
Вт/(м∙°С); Δt – разность температуры промерзания грунта и средней температуры воздуха за 
год, °С; τ – продолжительность промерзания грунта, с; Q – скрытая теплота замерзания влаги 
грунта, Дж/м; Сг – объемная теплоемкость мерзлого грунта, Дж/(м3∙°С); S – толщина слоя грун-
та, термическое сопротивление которого равно термическому сопротивлению слоя изоляции 
поверхности грунта и сопротивлению теплоотдачи с поверхности, м. 

При нанесении поропласта толщина пограничного слоя грунта, подвергаемая оттаива-
нию, определялась по формуле: 

. (4) 
Уравнение (4) подтверждает, что глубина предохраняемого от оттаивания грунта будет 

тем больше, чем больше коэффициент теплопроводности грунта, разность температур Δt про-
мерзающего грунта и воздуха, а так же продолжительность воздействия положительных темпе-
ратур. На увеличение глубины оттаивания грунта одинаково влияют как температура воздуха в 
течение короткого промежутка времени, так и более высокая температура воздуха в течение 
продолжительного времени. Следовательно, влияние температуры воздуха и продолжительно-
сти процесса на оттаивание предохраненного грунта можно учитывать составляющей собой 
произведение количества градусо-часов отрицательной температуры и количества часов оттаи-
вания грунта. Выявленное влияние температуры грунта в момент нанесения поропласта (т.е. 
начальных условий) на продолжительность предохранения грунта от оттаивания позволило 
существенно уточнить инженерную методику расчета толщины карбамидного поропласта, ис-
пользуемого для предохранения грунта от сезонного растепления. 

При различных начальных условиях для промерзания грунта заодно и то же время на оп-
ределенную глубину требуется разное общее термическое сопротивление. В этом случае темпы 
оттаивания грунтов сильно отличаются. Различие требуемого термического сопротивления при 
разных начальных условиях вычислялось через коэффициент влияния срока нанесения поро-
пласта, показывающий, насколько изменяется требуемое общее термическое сопротивление 
при нанесении поропласта в различные сроки по отношению к требуемому термическому со-
противлению, когда наносят материал в начале оттаивания грунта: 

 , (5) 

где Kτ – коэффициент влияния срока нанесения поропласта; Rt – общее термическое сопротив-
ление, требуемое для предохранения грунта от оттаивания при нанесении поропласта в различ-
ные сроки, (м2∙°С) /Вт; Ro – общее термическое сопротивление, требуемое для предохранения 
грунта от оттаивания при нанесении поропласта в начале оттаивания грунта, (м2∙°С) /Вт. Счи-
талось, что низкая температура грунта в момент нанесения поропласта содействует более про-
должительному предохранению от оттаивания и при одинаковой продолжительности предо-
хранения от оттаивания потребуется меньшее общее термическое сопротивление. Отсюда тре-
буемое сопротивление в случае нанесения поропласта до начала оттаивания грунта будет 
меньше, чем когда наносят поропласт в начале оттаивания грунта, а коэффициент Kτ – меньше 
единицы. Если карбамидный поропласт наносится после начала оттаивания грунта, т.е при на-
ступлении положительный среднесуточных температурах, то Kτ будет больше единицы. Его 
величина будет тем больше, чем больше период времени после начала оттаивания грунта. 

Как правило, использование графических зависимостей дает хорошую наглядность (ри-
сунок), но для инженерной методики трудно применимы, уравнения регрессии позволяют про-
извести вычисления поправочных коэффициентов, представленных в таблице. Уравнение рег-
рессии (таблица) действительны в пределах изменения срока нанесения поропласта Т от 
30 дней до начала оттаивания глинистого грунта до 15 дней после начала оттаивания.  
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Изменения коэффициента влияния времени нанесения поропласта:  
а – глинистый грунт; б – песчаный грунт; в – гравийно-галечниковый грунт; г – суглинок с гравием;  

д – суглинок 

Учитывая среднестатистические данные северной зоны Красноярского края, в которой 
сосредоточены нефтяные и газовые месторождения начало работ по предохранению грунта 
карбамидным поропластом от оттаивания рекомендуется проводить, начиная с февраля месяца 
до момента наступления положительных среднесуточных температур [3]. 

Существенная зависимость коэффициента влияния от сроков своевременности нанесения 
поропласта на предохраняемых от оттаивания грунт приводит к необходимости внесения изме-
нений в формулу 1, в этой связи предлагается необходимую толщину поропласта определять по 
формуле 
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, (6) 
где K  – коэффициент влияния времени нанесения поропласта. 

Плотность и влажность грунта влияют не только на продолжительность периода предо-
хранения грунта от оттаивания, но на общее термическое сопротивление карбамидного поро-
пласта и снежного покрова. При известных значениях общего термического сопротивления и 
термического сопротивления снега можно определить требуемое термическое сопротивление 
поропласта, а затем и его толщину. 

Распределения коэффициента влияния сроков нанесения карбамидного поропласта 
относительно начала периода оттаивания грунта 

Тип грунта Изменение коэффициента влияния срока нанесения поропласта Коэф. кор-
реляции 

Глинистый грунт Kτ = –1,31∙10–10Т7 – 8,107∙10–9 Т6 – 9,97∙10–8Т5 + 4,42∙10–6Т4 + 

+ 1,45∙10–4Т3 + 0,003Т2 + 0,0091Т + 1,05 0,97 

Суглинок Kτ = 2,38∙10–8Т5 + 2,47∙10–6Т4 + 1,30∙10–4Т3 + 0,001Т2 + 0,009Т + 0,96 0,98 

Песчаный грунт Kτ = –10,011∙10–10Т6 + 1,494∙10–8Т5 + 5,46∙10–6Т4 + 2,05∙10–4Т3 + 
+ 0,003Т2 + 0,017Т + 1,017 0,98 

Суглинок с гравием Kτ = –1,85∙10–6Т4 + 1,108∙10–4Т3 + 0,004Т2 + 0,02Т + 1,018 0,99 
Гравийно-галечниковый 
грунт Kτ = 3,52∙10–6Т4 + 2,7∙10–4Т3 + 0,0034Т2 + 0,018Т + 1,065 0,98 

  
Натурные исследования [4] подтвердили, что для одинаковых сроков нанесения карба-

мидного поропласта до начала оттаивания глинистых и песчаных грунтов поправочный коэф-
фициент толщины поропласта существенно уменьшается, в частности, если наносить поро-
пласт через 10 дней после установления положительных температур, воздействующих на гли-
нистые грунты, значение коэффициента равно 1,35, а для песчаных составит 1,75, если произ-
вести нанесение поропласта за 10 дней до начала оттаивания, то эти коэффициенты принимают 
значения 0,84 и 0,87. Таким образом, своевременное нанесение на глинистый грунт карбамид-
ного поропласта, позволяет уменьшить толщину слоя в 1,67 раза, а для песчаных грунтов в 2,06 
раза. Полученные данные не учитывают рекурсивных колебаний среднесуточной температуры 
резко континентального климата Восточно-Сибирского региона, для которого характерно на-
ступление положительных среднесуточных температур с последующим длительным периодом 
отрицательных среднесуточных температур и не действительны для такого периода.  

Таким образом, предварительное нанесение карбамидного поропласта на грунт в сочета-
нии с выбором оптимальной технологии нанесения позволяет надежно предохранить грунт от 
сезонного оттаивания, обусловленного среднесуточными положительными температурами лет-
него периода года.  
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An alternative option to protect the frozen soils from thawing is considered with the use of carbamide 

cellular plastic. Much attention was given to the most probable soils situated in the area of oil and gas fields – 
loamy soil, sandy soil, gravel and pebble soil, loam with gravel, loam. As a comparative evaluation of the 
effectiveness, it is proposed to use the coefficient of the time effect for the application of cellular plastic on the 
soil protected from thawing, which shows how much is the required total thermal resistance changed if we apply 
cellular plastic at different times in relation to the required thermal resistance when the material is applied at the 
beginning of soil thawing. Time effect on application of carbamide cellular plastic on frozen soil is considered in 
order to protect it from thawing in the period of positive temperatures’ influence, graphic changes coefficient of 
influence of the time effect, while applying cellular plastic, resulted in the regression equation. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ 
АВТОМОБИЛЕЙ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПУТЕМ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ  

Рассматривается проблема повышения проходимости автомобилей многоцелевого назначения и 
перспективное направление ее решения. Приводятся результаты математического моделирования оди-
ночного колесного движителя и проведенного расчетного эксперимента его качения по деформируемой 
опорной поверхности в функции от нагрузки, номера прохода и давления воздуха в шине. 

Подвижность автомобилей многоцелевого назначения (АМН) определяется различными 
характеристиками: опорной и профильной проходимостью, маневренностью, устойчивостью и 
управляемостью, а также тягово-скоростными свойствами – мощностью двигателя, максималь-
ной скоростью, средней скоростью движения. Главная составляющая, ограничивающая уровень 
подвижности АМН – их опорная проходимость, в первую очередь, определяющаяся конструкци-
ей, нагрузочными, размерными, жесткостными параметрами колесного движителя, рисунком и 
конструкцией протектора шин, физико-механическими характеристикам опорной поверхности. 

Очевидно, что улучшение эксплуатационных показателей в первую очередь связано с со-
вершенствованием колесного движителя. Ибо все процессы, происходящие в агрегатах и узлах 
автомобиля и направленные на осуществление его движения, завершаются и реализуются в 
контакте шины с опорной поверхностью.  

Постановка задачи. При увеличении грузоподъемности автомобилей и при движении по 
деформируемым опорным поверхностям очевидны проблемы с уровнем опорной проходимо-
сти. Проходимость автомобилей всегда тем выше, чем меньше давление, оказываемое колесами 
на грунт, и чем меньше внутреннее давление воздуха в шине. Следовательно, для повышения 
проходимости автомобиля при движении следует снижать внутреннее давление в шинах, для 
чего используется конструктивно предусмотренная система регулирования давления воздуха в 
шинах. Централизованная система регулирования давления воздуха в шинах повышает способ-
ность автомобиля к движению независимо от дорожных условий, дорожного покрытия, типа 
грунта и природно-климатических условий. 

Следствием прямолинейного движения автомобиля по деформируемой опорной поверх-
ности является то, что происходит естественное изменение характеристик опорной поверхно-
сти (уплотнение, разрушение грунта и т.д.) при проходе каждого последующего колеса колес-
ного движителя. При этом при последовательном проходе колес идет приращение глубины ко-
леи, вызывающее увеличение сил трения в зависимости от типа грунта и его характеристик и 
увеличение мощностных потерь на преодоление этого сопротивления.  

В связи с этим предполагается, что при движении автомобиля по деформируемой опор-
ной поверхности имеется необходимость установления давления воздуха в шинах колесного 
движителя индивидуально для каждого колеса и в зависимости от физико-механических харак-
теристик грунта опорной поверхности, нагрузки приходящейся на каждое колесо, номера (по-
следовательности) прохода колес в образуемой ими колее. 

Метод решения задачи. Специфика условий движения автомобилей многоцелевого на-
значения предопределяет необходимость учитывать при определении сопротивления качению 
гистерезисные потери на деформацию шины и потери на деформацию грунта. В этом случае 
коэффициент сопротивления качению можно представить суммой двух составляющих: 

,гш fff   (1) 
где fш – коэффициент сопротивления качению шины; fг – коэффициент сопротивления дефор-
мации грунта. 

Влияние конструктивных и эксплуатационных параметров целесообразно выделить в 
специальные функции. Они могут быть учтены функциональными сомножителями в виде kш, kг. 
И тогда выражение (1) можно представить в следующем виде: 
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,оггошш fkfkf   (2) 
где kш – функция коррекции коэффициента сопротивления качению шины; kг – функция кор-
рекции коэффициента сопротивления деформации грунта; fош – коэффициент сопротивления 
качению шины в ведомом режиме с номинальной нагрузкой и давлением воздуха в шине; fог – 
коэффициент сопротивления деформации грунта в ведомом режиме с номинальной нагрузкой и 
давлением воздуха в шине. 

Функции коррекции коэффициентов сопротивления качению шины kш и деформации 
грунта kг могут быть представлены как произведение частных функций коррекции:  

,шшшшшш MkqyшpwRz kkkkkkk   (3) 

где kшRz – частная функция коррекции коэффициента сопротивления качению, учитывающая 
изменение нагрузки Rz; kшpw – частная функция коррекции коэффициента сопротивления каче-
нию, учитывающая изменение воздуха в шине pw; kшу – частная функция коррекции коэффици-
ента сопротивления качению, учитывающая явление бокового увода шины; kшq – частная функ-
ция коррекции коэффициента сопротивления качению, учитывающая движение по неровной 
опорной поверхности; kшυ – частная функция коррекции коэффициента сопротивления качению, 
учитывающая влияние скорости движения υ; kшМk – частная функция коррекции коэффициента 
сопротивления качению, учитывающая передачу колесом крутящего момента Mk; 

,ггггггг пMkypwRz kkkkkkk   (4) 

где kгRz – частная функция коррекции коэффициента сопротивления деформации грунта, учиты-
вающая изменение нагрузки Rz; kгpw – частная функция коррекции коэффициента сопротивления 
деформации грунта, учитывающая изменение воздуха в шине pw; kгу – частная функция коррек-
ции коэффициента сопротивления деформации грунта, учитывающая явление бокового увода 
шины; kгυ – частная функция коррекции коэффициента сопротивления деформации грунта, учи-
тывающая влияние скорости движения υ; kгМk – частная функция коррекции коэффициента со-
противления деформации грунта, учитывающая передачу колесом крутящего момента Mk; kгn – 
частная функция коррекции коэффициента сопротивления деформации грунта, учитывающая 
номер прохода колеса по грунту. 

Коэффициенты сопротивления качению шины fош и деформации грунта fог в ведомом ре-
жиме с номинальной нагрузкой и давлением воздуха в шине, а также частные функции коррек-
ции коэффициентов сопротивления качению шины kш и деформации грунта kг определялись 
анализом литературных источников [1, 2, 3 и др.] и экспериментальных исследований взаимо-
действия одиночного колесного движителя с различными типами опорных поверхностей. Ана-
лиз результатов экспериментального исследования, позволил выявить характер влияния на ко-
эффициент сопротивления качению нормальной нагрузки, давления воздуха, передаваемого 
крутящего момента, типа опорной поверхности и установить значения соответствующих част-
ных функций коррекции:  
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.гг
гпB

пп пAk   (12) 
Использование системы регулирования давления воздуха в шинах автомобилей многоце-

левого назначения позволяет уменьшить глубину колеи и сопротивление качению колес. В то-
же время величина оптимального давления воздуха в шинах зависит от нагрузки, приходящей-
ся на колеса и от развесовки автомобиля. 

На основе разработанной математической модели качения одиночного колесного движи-
теля по деформируемому грунту при известных нагрузочных и размерных параметрах, показа-
телях жесткостных характеристик, а также физико-механических параметрах грунта, реализо-
ванной с использованием математического пакета Mathcad проведен расчет влияния давления 
воздуха в шинах Pw на сопротивление качению колеса f  при последовательных проходах и раз-
личных вертикальных нагрузках Rz. 

Анализ полученных результатов. Результаты математического моделирования одиноч-
ного колесного движителя и проведенного расчетного эксперимента с учетом ограничений и 
допущений позволили получить зависимости сопротивления его качению в функции от нагруз-
ки, приходящейся на колесо, установленного давления воздуха в шине и номера прохода при 
качении по деформируемой опорной поверхности с различными типами грунтов. Результаты 
моделирования представлены на рис. 1. 

Интервалы значений давления воздуха в шине колеса Pw, МПа, соответствующие мини-
мальному значению коэффициента сопротивления, полученные при проведении расчетного 
эксперимента, при установленной нагрузке и в зависимости от прохода колеса по свежевспа-
ханному суглинку представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Данные расчетного эксперимента для качения одиночного колесного движителя  

по свежевспаханному суглинку 
Номер прохода Нагрузка на 

колесо, кг Первый Второй Третий Четвертый 
1000 0,05–0,10 0,05–0,10 0,15–0,20 0,30–0,35 
2000 0,05–0,10 0,05–0,10 0,10–0,15 0,20–0,25 
3000 0,05–0,10 0,05–0,10 0,10–0,15 0,15–0,20 
4000 0,05–0,10 0,05–0,10 0,05–0,10 0,15–0,20 
5000 0,05–0,10 0,05–0,10 0,05–0,10 0,15–0,20 
 
Проведенные испытания АМН КамАЗ-5350 (рис. 2) в штатной комплектации по типич-

ным деформируемым опорным поверхностями, с варьированием нагрузки на колеса осей авто-
мобиля, с установленным давлением воздуха в шинах в соответствии с требованиями норма-
тивно-технической документации завода изготовителя [4] и рекомендованным по результатам 
проведенного исследования давлением для колес каждой оси, позволяют оценить эффектив-
ность предлагаемого способа повышения проходимости за счет децентрализации давления воз-
духа в шинах АМН. 

Рекомендованные по результатам проведенного исследования значения давления воздуха 
в шинах для колес каждой оси АМН при движении по свежевспаханному суглинку в табл. 2. 

Таблица 2 
Рекомендованные значения давления воздуха в шинах Pw, МПа, для колес разных осей 

АМН при движении по свежевспаханному суглинку 
Расположение колеса в колесной формуле АМН Rz , кг 1 2 3 

1000 0,08–0,10 0,08–0,10 0,15–0,20 
2000 0,08–0,10 0,08–0,10 0,10–0,15 
3000 0,08–0,10 0,08–0,10 0,10–0,15 
4000 0,08–0,10 0,08–0,10 0,05–0,10 
 
Проведенная экспериментальная оценка эффективности повышения проходимости АМН 

за счет децентрализации регулирования давления воздуха в шинах показала существенное уве-
личение показателей проходимости.  
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Использование предлагаемого способа повышения проходимости на автомобиле КамАЗ-
5350 за счет децентрализации регулирования давления воздуха в шинах обеспечивает в 1,05–
1,07 раза большие значения реализуемой силы тяги на крюке и в 1,04–1,07 раза снижение рас-
хода топлива по сравнению с автомобилем, движущемся с давлением воздуха в шинах в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технической документацией на машину.  

Выводы 
1. В основу математической модели качения одиночного эластичного колесного движи-

теля по деформируемой опорной поверхности положен принцип суперпозиции, при котором 
энергетические затраты на качение колеса разделены на деформацию шины и деформацию 
опорной поверхности, при этом влияние внешних факторов практически учитывается через ча-
стные функции коррекции (kшRz, kшpw, kшy, kшv, kгRz, kгpw, kгn), полученные опытно-эксперимен-
тальным путем. 

2. На основе расчетного эксперимента, выполненного с использованием разработанной 
математической модели, установлено, что для каждого выбранного типа деформируемой опор-
ной поверхности (суглинок различной степени влажности и структуры, мокрый речной песок), 
в сочетании номера прохода одиночного эластичного колесного движителя с вертикальной на-
грузкой на него, существует диапазон давления воздуха в шине, обеспечивающий минималь-
ные энергетические затраты на его качение. 

3. Результаты проведенных экспериментальных исследований показали существенное 
увеличение силы тяги на крюке испытанного автомобиля и значительное снижение расхода то-
плива. 

4. На основе полученных данных предлагается способ повышения проходимости автомо-
билей многоцелевого назначения, путем децентрализованного регулирования давления воздуха 
в шинах в функции от нагрузки приходящейся на колеса и конструктивного их расположения в 
схеме колесного движителя автомобиля. 
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The problem of improving the off multi-purpose vehicles and promising direction of the solution. The 

results of mathematical modeling of a single wheel propulsion and designed experiment conducted its rolling on 
deformable bearing surface as a function of load, pass number and the air pressure in the tire. 
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РАЗРАБОТКА МАГИСТРАЛЬНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО БУРОВОГО 
КОМПЛЕКСА "ЕРОФЕЙ" 

Представлены приоритетные направления строительства стратегических и грузообразующих маги-
стралей Сибири и Дальнего Востока. Обозначены проблемы электрификации ж.д. магистралей в криали-
тозонах БАМа, вызванных образованием скважин (котлованов) под опоры контактной сети. Рассмотрен 
зарубежный и отечественный опыт использования серийных и опытных буровых комплексов для образо-
вания скважин диаметром более 400 мм в условиях Аляски (США), БАМа (г. Тыгда). Представлена концеп-
туальная модель и технические характеристики железнодорожного бурового комплекса. 
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Одним из важнейших приоритетов, в современных условиях развития геополитических и 
экономических отношений России со странами Запада, служит развитие отечественного маши-
ностроительного кластера с целью своевременной реализации стратегически важных проектов 
намеченных на ближайшие десятилетия. Одним из них является строительство БАМ-2 начав-
шееся в 2014 г., в соответствии с «Основными направлениями стратегии развития железнодо-
рожного транспорта России на период до 2030 года». Инвестиции на строительство стратегиче-
ских и грузообразующих железных дорог в зоне БАМа, на период до 2020 г., ожидаются в раз-
мере 560 млрд р. Запланировано строительство 13 новых железнодорожных линий общей про-
тяженностью около 7 тысяч километров. Это в первую очередь сырьевые (грузообразующие) 
линии ориентированные на освоение полезных ископаемых: Лена – Непа – Ленск, Хани – 
Олекминск, Новая Чара – Апсатская, Новая Чара – Чина, Шимановская – Гарь – Февральск, 
Улак – Эльгинское месторождение и др. 

Из рис. 1 видно, что большая часть прохождения новых участков БАМа расположена в 
криолитозонах различной мощности. Для регионов характерны сложные погодные условия, 
рельеф местности, повышенная сейсмоустойчивость. 

 

Рис. 1. Криолитозоны БАМа на участках строительства стратегических  
и грузообразующих ж.-д. магистралей 

Специализация БАМа, ориентирована на пропуск тяжеловесных поездов на электриче-
ской тяге, в связи с чем стратегия развития предполагает строительство новых железнодорож-
ных магистралей с последующей электрификацией. Важным звеном в технологической цепи 
электрификации железных дорог РФ является образование выемок (котлованов) большого диа-
метра (свыше 400 мм) для установки опор контактной сети. Предыдущий опыт электрификации 
северных районов Сибири и Дальнего Востока обозначил трудности связанные с их образова-
нием в скальных грунтах V–IX групп по СНиП (коэффициент крепости f = 6…14 по шкале 
проф. М.М. Протодьяконова), а так же в вечномерзлых грунтах с большим (более 30 %) содер-
жанием скальных включений. Данное обстоятельство отрицательно сказалось на электрифика-
ции железных дорог РФ в указанных регионах в ХХ в. 

В отличие от шнекового бурения, повсеместно используемого для выемки грунта для ус-
тановки опор контактной сети по породам f ≤ 6, бурение по породам средней и высокой крепо-
сти задача более сложная и энергоемкая. Образование котлована под опору контактной сети 
глубиной 4 м, при отсутствии специальной техники для бурения скважин сплошным забоем на 
заданную глубину, приводит к дополнительным технологическим операциям [1]: 
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– бурение шпуров: в грунтах IV–VI групп на всю глубину котлована, в грунтах VII–
VIII групп – послойно (глубина слоя до 2 м); 

– заряжание шпуров патронированным или порошкообразным ВВ; 
– забойка шпуров - песком, смесью песка; 
– взывание шпуров; уборка взорванного грунта. 
Каждая из операций включает в себя дополнительный перечень работ и требует привле-

чения высококвалифицированных специалистов (бурильщик IV разряда, взрывник V разряда и 
др.) и разнорабочих. Данная технология имела массовое использование в СССР при строитель-
стве БАМа, в настоящее время она также используется в сложных горно-геологических услови-
ях Сибири и Дальнего Востока. 

Проведенный анализ мирового опыта использования буровой техники для бурения сква-
жин увеличенного диаметра по многолетним породам показал, что наиболее богатый опыт 
имеют зарубежные компании. Так в период с 1974 по 1975 гг. американской компанией 
«Alyeska Pipeline Service Company» в условиях вечной мерзлоты был реализован уникальный 
проект по строительству нефтепровода длинной 1287 км. В сложных климатических и горно-
геологических условиях было установлено 80 тысяч свай диаметром 450–610 мм. В реализации 
проекта было задействовано 38 буровых установок различных видов (шарошечные, шнековые, 
канатно-ударные, колонковые и др.) от шести фирм изготовителей. Сложные производствен-
ные условия Аляски выявили лидеров в области бурения скважин (котлованов) под сваи трубо-
провода, ими стали буровые комплексы ударно-вращательного бурения Т5 Drillmaster осна-
щенные погружными пневмоударниками DHD-120, DHD-124 (Ingersoll-Rand). 

Из зарубежных компаний лидерами в области разработки бурового оборудования для бу-
рения скважин увеличенного диаметра по породам средней и высокой крепости среди являются 
Ingersoll-Rand (CША), Аtlas Copco (Швеция), Halco (Великобритания). К особенностям, зарубеж-
ных буровых комплексов пневмоударного бурения следует отнести высокую производительность 
погружных пневмоударников работающих в диапазоне номинального давления 0,8–2 МПа. С 
увеличением номинального давления повышается энергия единичного удара, скорость бурения, 
расходные характеристики компрессорного оборудования. На примере строительства нефте-
провода в Аляске, следует отметить, что затраты на компрессорное оборудование себя полно-
стью оправдали ввиду высокой производительности ударно-вращательных комплексов по 
сравнению с другими образцами буровой техники. Более подробно об использовании зарубеж-
ных образцов техники в [2–4]. 

Отечественный опыт создания бурового оборудования для бурения скважин под опоры 
контактной сети в криолитозонах Сибири и Дальнего Востока имеет более короткую историю, 
так с 1989 по 1991 г. по специальному заказу МПС, правопреемник ОАО «РЖД», был разрабо-
тан буровой комплекс пневмоударного бурения, включающий самоходный буровой станок и 
два погружных пневмоударника и инструмент для бурения скважин диаметром 400 и 500 мм. 

В рамках этого проекта в ИГД СО РАН была разработана принципиальная схема [5] по 
которой были спроектированы пневмоударники П400 и П500. Буровой комплекс БТСП-400/500 
был изготовлен Одинцовским электромеханическим заводом. Промышленные испытания буро-
вого комплекта осуществлялось в г. Тында. Для нужд промышленного строительства, под опо-
ры свайных фундаментов глубиной от 5 до 10 м при температуре окружающего воздуха от +10 
до –30 ºС было пробурено 600 пог. м. В 1991 г. приемочные испытания были успешно завершены. 

Из опыта приемочных испытаний пневмоударника П500 в г. Тыгда, пять новых компрес-
сорных станций НВ-10 не обеспечивали пневмоударнику номинальное давление в 0,7 МПа, бу-
рение осуществлялось при 0,45 МПа. Скорость бурения составила 8 м/ч. Важно отметить, что в 
России до сих пор нет серийно выпускаемых мобильных компрессорных установок с расходом 
воздуха более 10 м3/мин и номинальным давлением более 0,7 МПа.  

Помимо энергетических составляющих погружных машин ударного действия влияющих 
на скорость бурения и производительность важнейшее значение имеет крепость буримых пород. 
К примеру, средняя скорость бурения DHD120 по песчанику, при номинальном давлении 
0,87 МПа составляет 19,8 м/ч, скорость той же машины при бурении по граниту составляет 5,9 м/ч. 
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Рис. 2. Самоходные буровые комплексы пневмоударного бурения:  

а – БТСП-400/500 с пневмоударником П500; б – буровой комплекс УБКС с пневмоударником П235В 

В табл. 1 представлены сравнительные характеристики отечественных и зарубежных 
пневмоударников. 

Таблица 1 
Технические характеристики пневмоударников 

Модель пневмоударника 
Наименование П235* 

НИПИГОРМАШ 
П500 

ИГД СО РАН 
DHD120 

Ingersoll-Rand 
QL200STD 
AtlasCopco 

Диаметр скважин, мм 550 500–600 508–635 440–660 
Диаметр корпуса, мм – 406 457 396 
Длина без коронки, мм 1 350 1 170 2 110 1 670 
Номинальное рабочее давление, МПа 0,7 0,7 0,87–1,58 0,6–1,7 
Ударная мощность, кВт 24 45 52,2–72 45–90 
Расход воздуха, м3/мин 40–50 50 45,4–76,6 от 50 
Масса пневмоударника (без коронки), 
кг 530 850 1 474 1 172 

 
В настоящее время, в России для нужд ОАО «РЖД» выпускается единственный универ-

сальный буровой комплекс пневмоударного бурения УБКС, разработанный в ОАО «НИПИ-
ГОРМАШ» г. Екатеринбург, обеспечивающий бурение скважин до 550мм пневмоударником 
П235В (рис. 2, б). 

В создании современного передвижного комплекса предполагается учесть следующие 
критерии: 

– безопасность выполнения технологических операций; 
– автоматизация технологических процессов; 
– эргономичность; 
– компактность; 
– универсальность; 
– высокая производительность; 
– автономность. 
В частности под универсальностью подразумевается широкий диапазон решаемых задач 

возникающих в сложных производственных условиях. В перспективе, это модульная комплек-
тация комплекса, т.е в случае необходимости происходит замена вращательно-ударного моду-
ля, на шнековый, либо ударный (навесной гидромолот), при этом замена рабочего модуля не 
подразумевает смены манипулятора. 

Исполнительный орган – пневмоударник ПВ-500. Пневмоударник закрытого типа с бес-
клапанной системой воздухораспределения, обеспечивающий работу в широком диапазоне ра-
бочего давления 0,6–1,2 МПа и более, позволяющий использовать комплекты исполнительных 
органов различного типоразмера. В ИГД СО РАН успешно проведены буровые испытания ори-
гинальной модели пневмоударника высокого давления в калибре 170 мм [6, 7]. 

Система подачи исполнительного органа – податчик, с гидравлическим приводом и ме-
ханической подачей пневмоударника.  

а) б) 
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Подвеска исполнительного органа – манипулятор. Предназначен для позиционирования 
исполнительного органа в вертикальной плоскости, с возможностью производить скважины на 
расстоянии от оси пути от 3 до 7 м. Привод манипулятора гидравлический с ручным и автома-
тическим управлением, в зависимости от производственной ситуации. Представляет собой ме-
таллоконструкцию в виде телескопической стрелы, поворачивающейся в плане на угол порядка 
330 градусов, установленной на опорно-поворотном круге. 

Источник энергоносителя для исполнительного органа – компрессор. Интерес представ-
ляет компрессор шведской фирмы Atlas Copco модель XAH 1066 Cd. Данный компрессор по 
своим характеристикам удовлетворяет требованиям производительности [8].  

Источник энергоносителя для манипулятора – насосная станция. Гидравлическая насос-
ная станция выбирается из ряда промышленных по требуемым характеристикам. Маслостан-
ция, основными рабочими элементами которой являются: главный насос с регулируемой про-
изводительностью, который обеспечивает создание заданного усилия на буровой став и выпол-
нение других операций. 

На рис. 3 представлена концептуальная модель железнодорожного комплекса для бурения 
с железнодорожной платформы 19-935. Грузоподъемность платформы – 72,9 т. Вес платформы 
(тара) – 26,9 т. Площадь платформы – 53,9 м2. Внутренние размеры универсальной платформы: 
Длина платформы по полу (от борта до борта) – 18 390 мм. Ширина платформы по полу – 
2 940 мм. Высота платформы (от рельса до пола) – 1 303 мм. Высота торцевых бортов – 400 мм. 

 
Рис. 3. Буровой комплекс: 

а – транспортное положение; б – рабочее положение; 1 – кабина машиниста; 2 – компрессор; 3 – опорно-
поворотное устройство; 4 – манипулятор; 5 – пневморударник; 6 – вращатель; 7 – мачта с механизмом 

подачи; 8 – штанга 

Компоновка машины на платформе обусловлена возможностью удобного расположениия 
манипулятора на платформе в транспортном положении и близким нахождением относительно 
кабины машиниста в рабочем положении. 

Компрессор обеспечивающий работу погружного пневмоударника при номинальном 
давлении 1,2 МПа имеет следующие характеристики (на примере компрессора Atlas Copco 

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
б) 
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XAH 1066 Cd): производительность 63,5 м3/мин, габаритные размеры 6 0602 5902 440 мм, 
масса 14 500 кг. В компрессоре установлены два дизельных двигателя Caterpillar C13 суммар-
ной мощностью 656 кВт. Двигатель имеет возможность изменять мощность через электронный 
блок управления в пределах 287–388 кВт, что позволяет регулировать энергозатраты при буре-
нии, в зависимости от условий геосреды при высоких показателях производительности. 

Преимущество концептуальной модели комплекса перед действующим – УБКС (произ-
водство г. Екатеринбург) обусловлено отсутствием дополнительной платформы под компрес-
сорные установки. Важным фактором является и то, что монокомпрессор имеет более высокий 
КПД, чем пять компрессоров с низкими расходными характеристиками соединенными парал-
лельно для обеспечения необходимого магистрального давления и расхода воздуха. 

Технические характеристики перспективного отечественного бурового комплекса пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Технические характеристики перспективного бурового комплекса 

Параметр Значение 
Диаметр буримых скважин, мм 500–750 
Глубина бурения от головки рельса, мм 5 500 
Расход сжатого воздуха, м3/мин, 

– минимальный 
– максимальный 

 
26 
75 

Энергия удара, Дж, при номинальном давлении: 
– 0,6 МПа 
– 1,2 МПа 

 
3 000 
6 000 

Скорость бурения при 1,2 МПа, м/ч, 
– известняк 
– гранит 

 
24 
8 

Усилие подачи, кН 40 
Крутящий момент, Нм 1 500–2 100 
Частота вращения, об/мин 6–12 
Габарит бурения от оси пути 7 
Габарит в транспортном положении 1Т 

 
Источники энергоносителей для получения требуемых движений установлены будут на 

самой платформе и жестко закреплены. Манипулятор с исполнительным органом и податчиком 
будут установлены опорно-поворотном круге симметрично продольной оси платформы, кото-
рый позволит обеспечить большую рабочую зону по обе стороны от платформы. 

Кабина оператора комплекса установлена в максимально возможной близости от испол-
нительного органа и позволит оператору в комфортных условиях выполнять поставленную за-
дачу в сложных метеорологических условиях. Для машиниста установлено регулируемое по 
высоте виброзащищенное кресло, для управления процессом бурения и контроля работы ос-
новных узлов бурового станка о расположены пульты с индикацией параметров бурения и со-
стояния работающего оборудования. 

Двери с замками и уплотнениями будут обеспечивать герметичность, а кондиционер, по-
давая очищенный воздух, создавать избыточное давление. При низких температурах будет ис-
пользоваться обогреватель. Удобно расположенные окна обеспечат машинисту хороший обзор 
всех работающих механизмов. 

Податчик пневмоударной машины состоит из мачты, привода и рабочего оборудования. 
Мачта представляет собой пространственную конструкцию, через подшипники скольже-

ния крепящуюся на опорах. Установка мачты в рабочее или транспортное положение осущест-
вляется гидроцилиндрами. Закрепление ее в рабочее положение производится двумя фиксато-
рами (механическими или гидравлическими). 

Штанга передает вращающий момент от вращателя к пневмоударнику. Механизм подачи 
обеспечивает перемещение бурового става по оси скважины. 

Манипулятор обеспечивает доставку рабочего органа в область рабочей зоны. К числу 
установочных движений рабочего органа отнесены телескопический подъем, отворот в верти-
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кальной плоскости, поворот вокруг вертикальной оси при изменении положения машины, так-
же он обеспечению перевода машины из транспортного положения в рабочее и обратно. Кроме 
этого манипулятор имеет большее число степеней свобод, по сравнению с буровым комплек-
сом УБКС. Это облегчает позиционирование рабочего органа в области рабочей зоны. Допол-
нительно он обладает малой массой относительно всего комплекса по причинам: при работе 
пневмоударника, возникающая сила реакции замыкается в системе ударник – инструмент и не 
воздействует на агрегаты станка; манипулятор будет оборудован телескопическим противове-
сом, что позволит создать переменный грузовой момент всей платформы. 

Разработка проекта по созданию импортозамещающего современного бурового комплек-
са и его реализация назревшая на заре строительства БАМа и в настоящее время остается акту-
альной. Потенциал исполнителей такого проекта в нашей стране имеется.  

Создание отечественного железнодорожного комплекса для бурения скважин (котлова-
нов) под опоры контактной сети в криолитозонах Сибири и Дальнего Востока отечественного 
производства будет способствовать: 

– повышению производительности буровых работ; 
– ускорению темпов электрификации ж.д. магистралей к стратегически важным объектам; 
– обеспечению экономической безопасности стратегически важных объектов строительства; 
– социально-экономическому развитию регионов. 
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Presented strategic direction of the construction of highways and freight traffic in Siberia and the Far 

East. The problems of railway electrification highways in krialitozonah BAM caused by the formation of holes 
(of trenches) under the support of a contact network. Considered foreign and domestic experience of using 
standard and advanced drilling systems for the formation of wells with a diameter of more than 400 mm in the 
conditions of Alaska (USA), BAM (city Tygda). The conceptual model and specifications of railway drilling 
facilities. 
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АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНО-РИХТОВОЧНЫХ 
МАШИН ВПР-02 

Выполнен анализ неисправностей выправочно-подбивочно-рихтовочных машин ВПР-02, эксплуати-
руемых на Западно-Сибирской железной дороге в 2013 г. Логически определены причины неисправностей. 
Предложена классификация неисправностей. Составлен перечень оборудования для диагностики состоя-
ния машин типа ВПР в процессе эксплуатации. 

В рамках научно-исследовательской работы, выполняемой для составления заявки на 
грант ОАО «РЖД», выполнен анализ неисправностей выправочно-подбивочно-рихтовочных 
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машин ВПР-02, эксплуатируемых на Западно-Сибирской железной дороге в 2013 г. Логически 
определены причины неисправностей. 

В соответствии с типовой классификацией отказов (рис. 1) [1] большинство отказов ма-
шин ВПР-02 можно охарактеризовать следующим образом: 

1. Последствия отказов: критические экономические, приводящие к срывам путевых ра-
бот в «окно». 

2. Характер деградационных процессов, приводящих к отказу: усталостные, коррозион-
ные, износовые. 

3. Трактовка отказа: физически определяемые («констатация факта возникновения»). 
4. Наличие внешних признаков приближения к неработоспособному состоянию: внезап-

ные (неконтролируемые). 
5. Причины возникновения: производственные (некачественный контроль качества изго-

товления, ремонта, монтажа систем и узлов машин); эксплуатационные (некачественный кон-
троль работы систем и узлов машин). 

 

Рис. 1. Типовая классификация отказов [1] 

Распределение неисправностей машин ВПР-02 по узлам и системам, выявленное в ре-
зультате анализа статистических данных, собираемых Дирекцией по ремонту и эксплуатации 
путевых машин, приведено на рис. 2. Выявлено, что наиболее проблемным по отказам узлом 
машины ВПР-02 является подбивочный блок, на который приходится треть всех неисправно-
стей машин. 

Последствиями неисправностей являются: деформация, срез, заедание деталей или обра-
зование задиров на их поверхностях. Если последствием неисправности явлеяется срез, то чаще 
это последствие хрупкого или усталостного разрушения. Хрупкое разрушение возможено из-за 
внезапного увеличения нагрузки, которая превышает резервы прочности материала. Усталост-
ное разрушение является результатом длительного превышения допускаемой нагрузки. Изуче-



706 

ние кристаллической структуры поверхности и формы деформаций позволяет определить при-
чины, которые провоцируют разрушение. 

 
Рис. 2. Распределение неисправностей машин ВПР-02 по узлам и системам: 

ПБ – подбивочный блок; ПРУ – подъемно-рихтовочное устройство; ХО – ходовое оборудование; ДВС – 
двигатель внутреннего сгорания; КИС – контрольно-измерительная система 

Механические неисправности возникают из-за действия внешних физических сил, кото-
рые изменяют структуру материалов. Это осевая и радиальная перегрузки детали, например, 
вала. Усталостное разрушение вала происходит из-за изгиба с вращением (деформации изгиба) 
и закручивания (деформации кручения). 

Обычно в технической литературе разделяют: механические неисправности; неисправно-
сти, вызванные давлением; физические и химические (или гидравлические) неисправности. В 
настоящей работе гидравлическими неисправностями считаются неисправности, вызванные: 
чрезмерным давлением; обводнением гидросистемы; твердыми частицами в масле. 

Предложено объединить неисправности в следующие группы (рис. 3): 
1. Механические (неисправности подшипников и корпусов, валов насосов и гидромото-

ров, штоков гидроцилиндров) – 61 шт. (51 %). Причины: некачественное изготовление (ремонт) 
и (или) сборка, превышение допускаемой нагрузки. Последствия: износы (например, коррози-
онное истирание), изломы (усталостные и хрупкие) деталей. 

2. Гидравлические (неисправности: качающих, вращающих и поступательно движущихся 
узлов гидромашин; трубопроводов, уплотнений, в том числе топливного насоса высокого дав-
ления – 14 шт. (12 %). Причины: превышение давления, засорители (в том числе вода). Послед-
ствия: износы, изломы деталей, разрывы трубопроводов, разгерметизация соединений. 

3. Электрические (неисправности: электрических кабелей и их соединений, блоков пита-
ния) – 5 шт. (4 %). Причины: отсутствие контактов, обрывы кабелей, короткие замыкания. По-
следствия: например, не включается, включается и движется в неверном направлении, само-
произвольно включается и движется устройство (например, подъемно-рихтовочное) и т.п. 

4. Электронные (неисправности: плат, контроллеров, компьютеров) – 12 шт. (10 %). При-
чины: превышение напряжения, короткие замыкания. Последствия: выгорание (сгорание) эле-
ментов (плат, контроллеров, компьютеров). 

5. Программные (неисправности программного обеспечения системы «Навигатор»). При-
чины: сбой программы. Последствия: некорректные записи отклонений положения пути, не 
работает контрольно-измерительная система – 1 шт. и 4 шт. в неизвестных (0,8…4,2 %). 

6. Неустановленные или неуказанные (например, заклинивание деталей по неустановлен-
ным причинам) – 28 шт. (23 %).  

Количество неустановленных причин связано и с недостатками исходных существующих 
статистических таблиц: 

1. Нет разделения на графы: «Группа отказов», «Отказавший элемент», «Последствие от-
каза», «Причина отказа». Одно и то же последствие может иметь разные причины и возникает 
сложность группировки отказов. 
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2. Ошибки и неточности, например: вместо причины или последствия отказа указан спо-
соб его устранения; нет единой терминологии и сокращений названий. 

 
Рис. 3. Распределение неисправностей машин ВПР-02 по группам  

Распределение неисправностей узлов машин ВПР-02 по группам приведено на рис. 4.  
Выявлено, что наибольшее число неисправностей подбивочного блока, ходового обору-

дования и двигателя внутреннего сгорания – механические. Гидравлические неисправности за-
нимают второе место по числу неисправностей в подбивочном блоке и подъемно-рихтовочном 
устройстве и первое место в насосной станции. 

 
Рис. 4. Распределение неисправностей узлов машин ВПР-02 по группам 

Выводы 
В результате анализа неисправностей выявлено, что существуют проблемы при эксплуа-

тации машин ВПР-02 на Западно-Сибирской железной дороге. 
Основная проблема. Внезапные неконтролируемые неисправности. Причины проблемы: 

производственные (контроль качества изготовления, ремонта, монтажа систем и узлов маши-
ны); эксплуатационные (контроль работы систем и узлов машин). Последствия – прежде всего 
экономические (срыв путевых работ в «окно»), повышение стоимости работ. 

Предлагаемое решение: мониторинг параметров работы узлов машины с целью прогнозиро-
вания отказов; контроль качества изготовления, ремонта, монтажа узлов машины в ПМС или ПЧ.  

Второстепенная проблема. Постепенно развивающиеся неконтролируемые неисправности. 
Причины: некачественное изготовление (ремонт) и диагностика гидромашин (гидромоторов и на-
сосов) и гидроаппаратов (распределителей и клапанов) на производственных (ремонтных) пред-
приятиях и на самой машине. Последствия: экономические, а именно некачественное выполнение 
путевых работ в «окно» (недоуплотнение балласта), снижение производительности машины, по-
вышение стоимости работ (при необходимости получения требуемого качества работ). 

Предлагаемое решение: периодическая диагностика гидроприводов машины. 
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В таблице приведен результат анализа неисправностей подбивочного блока (наиболее 
проблемного узла машины ВПР-02), а также необходимое оборудование для их устранения.  

Анализ неисправностей подбивочного блока 
Группа 

неисправностей Последствия Причины Измеряемые 
параметры 

Необходимое обору-
дование 

Механические Излом вала, дефор-
мация, разрушение 
подшипников, срез 

резьбы 

Вибрация, превы-
шение допускаемых 
нагрузок и их дей-
ствие в несоответ-
ствующем направ-

лении 

Вибрация, дав-
ление, расход, 
частота враще-

ния 

Гидравлические Вырыв крышек гид-
роцилиндров, отказ 
насоса, отказ рас-

пределителя 

Превышение давле-
ния, обводнение 

масла, засорители в 
масле 

Давление, рас-
ход, контроль 
чистоты масла 

Неустановленные 
или неуказанные 

Нет сжима подбоек, 
нет опускания под-
бивочного блока, 

заклинивание под-
бивочного блока 

Механические, гид-
равлические, элек-
трические, элек-

тронные 

Вибрация, дав-
ление, расход, 
частота враще-

ния 

Датчики вибрации, 
давления, частоты вра-
щения; 
гидротестер; 
манометры; 
аналого-цифровой 
преобразователь; 
персональный компь-
ютер; 
анализатор чистоты 
масла 

 
Внедрение в процесс эксплуатации машин типа ВПР дискретной или непрерывной диаг-

ностики ее состояния позволит: 
– резко снизить эксплуатационные расходы; 
– повысить годовую эксплуатационную производительность машины; 
– снизить трудоемкость ремонтных работ. 
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Failures of West-Siberian Railway’s liner-tamper-surfacers VPR-02 have been analyzed. Causes of 

failures are logically determinated. Classification of failures has been offered. Necessary diagnostic equipment 
has been listed.  

УДК 624.138.22 
А.В. Морозов, Л.И. Гендлина, С.Я. Левенсон 

Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН, Новосибирск 

ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ ВИБРОВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ УПЛОТНЕНИИ 
ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ 

Рассмотрены проблемы, связанные с созданием техники для уплотнения дисперсного материала. 
Представлены краткие результаты исследования процесса вибрационного уплотнения дисперсных мате-
риалов, влияние режимов вибровоздействия и параметров замыкающего элемента на плотность формуе-
мого материала.  

Уплотнение дисперсных материалов является одной из важнейших операций технологи-
ческих процессов, используемых в строительстве, металлургии, машиностроении, химической 
и других отраслях промышленности. От плотности упаковки зависит прочность и работоспо-
собность всей конструкции или изделия. Недоуплотнение может привести к их повреждениям, 
а следовательно, к последующим непроизводительным затратам людских, материальных и 
энергетических ресурсов. 

Гранулометрический состав и физико-механические свойства уплотняемых материалов 
весьма разнообразны, поэтому различаются и требования предъявляемые к уплотнению. Этим 
объясняется большое количество типов и разновидностей машин уплотняющих сыпучие мате-
риалы. Но существование многочисленных методов и технических средств, осуществляющих 
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уплотнение, не позволяет достигнуть максимально возможной плотности формуемого материа-
ла при сравнительно невысоких энергетических затратах не всегда удается [1–4]. 

Устройства для уплотнения по характеру сил, действующих на обрабатываемую среду со 
стороны рабочего органа можно разделить на три группы. Это машины осуществляющие ста-
тическое действие (прессующие, укатывающие), динамическое действие (безударные вибраци-
онные, ударно-вибрационные и ударные) и машины, обеспечивающие совместное статическое 
и динамическое воздействие на уплотняемый материал. 

Наибольшее распространение среди машин предназначенных для уплотнения получили 
катки, технологическая эффективность применения которых определяется в первую очередь 
конструкцией и характером движения вальца, перекатываемого по обрабатываемой поверхно-
сти материала [1].  

Конструктивные схемы катков постоянно совершенствуются, усложняются режимы их 
воздействия на обрабатываемый материал, однако преодолеть недостатки присущие им не уда-
ется. Катки не способны обеспечить высокую плотность упаковки за один проход. Попытки 
создания однопроходного катка результата не дали. Машины разных фирм изготовлены по од-
нотипным конструктивным схемам, имеют близкие параметры. Не удается преодолеть недос-
татки присущие классической укатке, не изменив принципа воздействия на уплотняемый дис-
персный материал [1, 3, 4]. 

Вибрационные катки, имея одинаковую массу со статическими катками, обладают в 2–
2,5 раза большей производительностью. Вибрация влияет на поведение уплотняемого материа-
ла, а проявляющиеся при ее воздействии реологические эффекты приводят к изменению сил 
трения и сцепления между частицами дисперсного материала и снижают сопротивление его 
деформированию. 

Вибрационный способ уплотнения является одним из достаточно эффективных и сравни-
тельно легко осуществимых, но для его развития требуются более глубокие исследования в об-
ласти деформирования геоматериалов внешними вибрационными нагрузками. В ИГД СО РАН 
предложены способ и устройство для уплотнения дисперсных материалов в замкнутом объеме. 
Их новизна защищена патентом РФ [5]. 

Целью исследований, проводимых в Институте, заключается в установлении закономер-
ностей уплотнения дисперсного материала при вибровоздействии и создание на их основе тех-
нических средств, которые позволяют получить высокоплотные компакты. 

Экспериментальные исследования проводились методом физического моделирования в 
лабораторных условиях. Для этого создали установку (рис.1), которая позволяла обеспечить 
деформирование дисперсного материала статическим и динамическим (вибрационным) нагру-
жением при этом рассматривался спектр частот и изменялась интенсивность вибрации. Стати-
ческое нагружение осуществлялось с помощью катков 1, масса и скорость перемещения кото-
рых изменялись. Динамическое нагружение создавались с помощью вибрационного блока 2, а 
характер колебаний и амплитудно-частотная характеристика задавались вибровозбудителем 3 с 
направленными колебаниями. Для изменения силы прижатия виброблока к обрабатываемой 
поверхности материала в конструкции устройства предусмотрены пригрузы 4. Изменяя их мас-
су можно создавать различную статическую нагрузку прижатия вибрационного блока. 

Устройство размещалось в прямоугольной емкости 5, которая предварительно заполня-
лась дисперсным материалом, высота засыпаемого и уплотняемого слоя, в экспериментах из-
менялась от 190 до 500 мм. Процесс уплотнения осуществлялся через пластину 5 (например из 
жесткой резины. 

После запуска установка, передвигается вдоль емкости с дисперсным материалом 
(рис. 2). При движении установки может осуществляться или только статическое нагружение 
уплотняемого материала, если вибрационный блок выключен, или совместное воздействие ста-
тической и динамической нагрузок. Процесс статического уплотнения не представляет интере-
са, так как является обычной укатки.  

При совместном действии статических и динамических нагрузок суть метода уплотнения 
заключается в следующем. В фиксированный момент времени часть материала 1 (см. рис. 2), 
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которая находилась между вибрационным блоком 2 и катками 3 (на рис. 2 отмечено буквами А 
и Б), оказывается замкнутой в замкнутом объеме. Его выдавливанию с одной стороны препят-
ствуют уже уплотненный материал, с другой – давление, которое создается катками, а сверху – 
упругий замыкающий элемент 4, который ограничивает область уплотнения. Кроме того упру-
гий замыкающий элемент (например, из жесткой резины), удерживает устройство на уплотняе-
мой поверхности, уменьшает выдавливание материала и снижает запыленность воздуха при 
работе устройства.  

 
Рис. 1. Установка для исследования процесса уплотнения: 

1 – катки; 2 – вибрационный блок; 3 – вибровозбудитель; 4 – емкость с материалом; 5 – пластина 

 
Рис. 2. Схема процесса уплотнения дисперсного материала статическим и динамическим нагружением 

В процессе уплотнения под вибрационным блоком возникает волна сжатия, которая де-
формирует обрабатываемый дисперсный материал, при этом небольшая его часть вытесняется 
в замкнутую область и оказывает давление на находящиеся там частицы сыпучей массы. Кроме 
того, в этой зоне под воздействием реологических эффектов возникающих под вибрации осу-
ществляется взаимное перераспределение частиц материала, стремящихся образовать более 
плотную структуру, т.е. происходит предварительное динамическое уплотнение. Окончатель-
ное уплотнение сыпучего материала происходит непосредственно после воздействия сжимаю-
щих нагрузок, которые создаются вибрационным блоком. 

Для контроля параметров вибровоздействия и изменения интенсивности вибрационного 
ускорения в уплотняемом материале использовались пьезодатчики 5, 6. Они размещались в 
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слоях материала на фиксированном расстоянии друг от друга и на основании виброблока. Сиг-
нал с датчиков усиливался и передавался на персональный компьютер. Плотность полученного 
компакта оценивалась по динамическому модулю упругости, который измерялся портативным 
измерителем усадки грунта HMP LFG и статическим плотномером В-1. Сбор информации и 
последующая обработка результатов измерений осуществлялись с помощью «Программного 
комплекса автоматизации экспериментальных и технологических установок ACTest©» (ООО 
«Лаборатория автоматизированных систем (АС)», Москва). 

Исследование процесса уплотнения проводились на смеси дисперсных материалов, со-
стоящей в основном из оксида кремния – 57…65 % и оксида алюминия – 30…35 %, с содержа-
нием влаги в смеси не более 3 %. 

Результаты экспериментальных исследований представлены в виде графиков на рисунке 
3, и соответствуют процессу уплотнения за один проход вибрационного устройства. 

Экспериментально определено, что на конечную плотность материала оказывает основ-
ное влияние ускорение колебаний (рис. 3, график 1), передающихся сыпучей среде, однако, до-
минирующее значение оказывает частота колебаний. Эффективность действия вибрации резко 
снижается при частотах колебаний ниже 30…35 Гц, что показано на графике 2,а, и соответст-
вует частоте 32 Гц. Дальнейший рост силы вибровоздействия в этом частотном диапазоне не 
приводит к существенному повышению плотности упаковки. Повышение частоты вибровоз-
действия до 50 Гц (рис. 3, график 2,б) при прочих одинаковых условиях привело к увеличению 
плотности на 5…10 %. Следует отметить, что количественная информация, приведенная выше, 
относится только к использовавшемуся дисперсному материалу, однако качественные зависи-
мости справедливы и для других идентичных сыпучих сред. 

Эксперименты показали, что статическая нагрузка прижимающая вибрационный блок к 
поверхности материала не оказывает существенного влияния на его конечную плотность. При 
этом она, являясь частью колебательной системы, влияет только на динамические параметры 
последней. 

 
Рис. 3. Изменение плотности дисперсного материала:  

1 – от вибрационного ускорения а; 2 – от силы вибровоздействия с частотой: 2,а – 32 Гц; 2,б – 50 Гц 

Важным параметром, влияющим на ход процесса уплотнения и на конечный результат, 
является длительность вибрационного воздействия. Ее величина зависит от скорости переме-
щения устройства вдоль емкости с уплотняемым материалом и размера уплотняющей площад-
ки виброблока. 

В экспериментах длительность воздействия изменялась только за счет скорости переме-
щения вибрационного устройства, которая варьировалась от 0,1 до 1,2 м/мин. При этом диапа-
зон изменения времени уплотнения составил от 4 до 11 с. 

Установлено, что увеличение времени воздействия при неизменных параметрах вибрации 
(ускорение и частота) позволяет повысить плотность, причем, основное формирование доста-
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точно плотной упаковки происходит в первые 6–7 с (рис. 4), при дальнейшем увеличении вре-
мени вибровоздействия продолжается рост плотности, но с существенно меньшей скоростью. 

Эксперименты показали, и это следует из приведенных на рисунке 4 зависимостей, что 
вибрационное нагружение материала характеризуется критическим временем воздействия, при 
дальнейшем повышении которого не происходит значительного изменения плотности. 

 
Рис. 4. Зависимость динамического модуля упругости дисперсного материала от продолжительности 

вибрационного воздействия: 
1 – частота f  = 30 Гц, ускорение а = 40 м/с2; 2 – частота f  = 55 Гц, ускорение а = 60 м/с2;  

3 – частота f  = 64 Гц, ускорение а  = 88 м/с2 

Выводы 
Установлено, что наиболее эффективно процесс уплотнения дисперсного материала в 

замкнутом объеме осуществляется в частотном диапазоне 35–50 Гц.  
Формирование достаточно плотной упаковки дисперсного материала осуществляется за 

один проход оборудования, причем в первые 6–7 с вибровоздействия, дальнейшее увеличение 
времени воздействия не приводит к существенному изменению плотности. 
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УДК 621.86.067 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПУСКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ АККУМУЛИРУЮЩИХ 

ЕМКОСТЕЙ 

Л.И. Гендлина, С.Я. Левенсон, В.М. Усольцев, Е.Г. Куликова 
Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО  РАН, Новосибирск 

Приведены результаты экспериментальных исследований вибровыпуска связного материала из 
емкости. Показано, что транспортирующий режим для таких материалов может быть реализован при ис-
пользовании системы упругих опорных элементов. Эффективность такого режима при прочих одинаковых 
условиях зависит от жесткости опорных элементов и сцепления выпускаемой сыпучей массы.  

Во многих отраслях промышленности, в том числе строительной, для выпуска сыпучих 
материалов из различных емкостей используют питатели разнообразных конструкций. Среди 
них наиболее распространенные – вибрационные, отличающиеся простотой конструктивного 
исполнения и обслуживания, сравнительно высокой производительностью и надежностью. С 
их помощью можно увеличить проходимость выпускного отверстия, предотвратить сводообра-
зования, расширить зону воздействия на транспортируемый материал, и, как следствие, наибо-
лее полно использовать объем накопительной емкости. Вибропитатели являются практически 
единственным средством для выпуска связных геоматериалов. 

Наиболее известные организации, занимающиеся исследованием и созданием виброма-
шин для выпуска сыпучих и кусковых материалов – научно-производственное предприятие 
«Вибротехмаш» (Россия), Цхинвальский завод «Электровибромашина» (Южная Осетия), 
AViTEQ Vibrationstechnik GmbH (Германия), Schenckprocess (Германия), Шанхайская горная 
машиностроительная компания «Зенит» (Китай). Следует отметить, что создаваемые ими виб-
ропитатели выполнены по традиционной конструктивной схеме и имеют присущие ей недос-
татки: большую металло- и энергоекость, высокие динамические нагрузки на опорные элемен-
ты, малую зону вибровоздействия. Эти машины не предназначены для перемещения влажных, 
глинистых и связных дисперсных материалов. 

Особое место в ряду вибрационной техники, используемой для выпуска и доставки мате-
риалов, занимают машины с упругим рабочим органом, созданные в Институте горного дела 
им. Н.А. Чинакала СО РАН. Благодаря своим конструктивным особенностям они имеют более 
широкие возможности для реализации различных режимов транспортирования, а также значи-
тельно меньшую металло- и энергоемкость.  

Для выпуска сыпучих материалов из емкостей различного технологического назначения 
эффективно используются вибропитатели типа «Волна», техническая характеристика которых 
приведена в таблице.  

Загрузочный участок рабочего органа этих вибромашин имеет криволинейный профиль [1], 
что позволяет обеспечить максимальное приближение транспортирующей поверхности к по-
верхностям скольжения, которые реализуются в материале при выпуске. Тем самым создаются 
более благоприятные условия для перемещения сыпучей массы без увеличения энергозатрат.  

Технические характеристики вибропитателей «Волна» 
Технические характеристики 

Тип питателя Производительность, 
т/ч 

Тип  
вибровозбудителя 

Вынуждающая 
сила, кН Масса, кг 

Волна-1,5П 
Волна-2П 
Волна-3П 
Волна-4П 

До 250 
До 250 
До 300 
До 500 

Напор-1М 

15,0 
19,6 
29,4 
35,6 

305 
592 

1170 
1800 

 
Схема вибропитателя "Волна 1,5П" представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема вибропитателя «Волна 1,5П»:  

1 – упругий рабочий орган; 2 – вибровозбудитель; 3 – рама; 4 – подвеска; 5 – бункер 

В рабочем режиме грузонесущий орган совершает поперечные колебания, которые под 
нагрузкой интенсивно затухают в обе стороны от вибровозбудителя. На загрузочном участке 
колебания значительно меньше, чем у виброисточника, и перемещение материала на нем осу-
ществляется, в основном, за счет подпора вышележащих слоев горной массы. Этот недостаток 
виброустройства является причиной серьезных проблем при выпуске сыпучих сред с сущест-
венным сцеплением, а такие материалы наиболее часто присутствуют в горном и строительном 
производстве. Процесс отличается нестабильностью, сопровождается образованием сводов и 
полостей и резким снижением скорости движения материала вплоть до полной его остановки. 

В Институте горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН проводятся исследования, конеч-
ная цель которых – создание вибрационных машин для выпуска материалов с существенным 
сцеплением.  

Связные сыпучие среды характеризуются существенными по величине силами сцепления 
между частицами, и при перемещении такой массы сопротивление сдвигающим усилиям ока-
зывает не только внутреннее трение, но и силы сцепления.  

Широкое использование вибрации в различных технологиях объясняется ее способно-
стью влиять на ход технологического процесса и управлять им. Принципиальной основой тех-
нических приложений вибрации являются виброреологические эффекты. 

Используя метод физического моделирования, были проведены исследования, цель кото-
рых заключалась в определении закономерностей изменения реологических характеристик 
связного материала под действием вибрации [2]. Установлено, что при воздействии на него 
вибрационными нагрузками даже сравнительно небольшой интенсивности (до 4 м/с2) изменя-
ются как сцепление, так и коэффициент внутреннего трения. Эксперимент показал, что если 
связность невелика, то сопротивление сдвигу под действием вибрации уменьшается в основном 
за счет снижения сцепления, коэффициент внутреннего трения при этом почти не изменяется. 
С увеличением связности материала вибрация вызывает рост коэффициента внутреннего тре-
ния и падение сцепления, причем, изменение сцепления значительно существеннее, чем коэф-
фициента внутреннего трения. Полученные результаты позволяют утверждать, что вибрация, 
уменьшая сопротивление сдвигу, создает достаточно благоприятные условия для его переме-
щения, однако для их реализации требуется принципиально изменить режим вибрационного 
воздействия на горную массу.  

Задача успешно решается с помощью вибрационных устройств с упругим рабочим орга-
ном. Результаты проведенных исследований [3] показывают, что транспортирование связных 
материалов обеспечивают режимы, при которых реализуются не только поперечные, но и про-
дольные колебания рабочего органа виброустройства. В этом случае в работу включается за-
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грузочный участок и осуществляется равномерное перемещение сыпучей массы по всей длине 
грузонесущей поверхности. Конструктивно это может быть достигнуто, например, за счет ис-
пользования для закрепления рабочего органа на жесткой раме системы упругих опорных эле-
ментов. Они размещаются на концевых участках виброустройства и работают на изгиб.  

Влияние опорных элементов на параметры колебаний загрузочного участка рабочего ор-
гана оценивалось экспериментально. Выпуск изучался на примере супеси с содержанием гли-
нистой составляющей около 10 %, размерами частиц 0,005–0,1 мм. Сцепление изменялось за 
счет влажности, максимальное значение которой составило 18 %. 

При проведении экспериментов использовался вычислительно-измерительный комплекс, 
включающий виброизмерительную аппаратуру и персональный компьютер. Измерения пара-
метров вибрации и последующая обработка результатов выполнялись с помощью «Программ-
ного комплекса автоматизации экспериментальных и технологических установок ACTest©» 
(ООО «Лаборатория автоматизированных систем (АС)»). Для оценки производительности про-
цесса определялось время выпуска мерной массы из емкости, а также велись визуальные на-
блюдения за ходом выпуска. 

Для примера на рис. 2 в виде графиков показан результат измерения виброскорости в не-
скольких точках рабочего органа, из которого следует, что в его колебаниях присутствует как 
поперечная, так и продольная составляющие, соизмеримые по величине.  

 

Рис. 2. Изменение амплитудного значения поперечной (а) и продольной (б) составляющих 
виброскорости в трех точках рабочего органа в течение времени выпуска материала из бункера:  

1 – у вибровозбудителя; 2 – промежуточная точка; 3 – на загрузочном участке 

При максимально загруженном питателе поперечные колебания существенно затухают 
по длине рабочего органа, на загрузочном участке они практически отсутствуют (кривая 3, 
рис. 2, а), и вибрация этого участка в начальный период выпуска осуществляется в основном за 
счет продольной составляющей. Следует заметить, что в вибрационных питателях, выполнен-
ных по классической схеме, рабочий орган колеблется в поперечном направлении, продольная 
составляющая пренебрежимо мала.  

Установлено, что средняя скорость перемещения связного материала и ее равномерность 
по длине рабочего органа при равных условиях зависят от эффективности работы его загрузоч-
ного участка. Для ее оценки был введен параметр Т, представляющий отношение отрезка вре-
мени (отсчет от момента установления устойчивого режима), в течение которого амплитуда 
загрузочного участка увеличивается вдвое, ко времени выпуска мерного объема материала. 
Этот условный параметр показывает, как быстро загрузочный участок включается в рабочий 
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процесс. Он позволяет проанализировать и оценить влияние конструктивных и динамических 
параметров виброустройства, а также характеристик перемещаемого материала на эффектив-
ность выпуска. 

На рис. 3 показано изменение скорости результирующих колебаний загрузочного участка 
рабочего органа в зависимости от времени выпуска сыпучей массы из бункера (, в – числен-
ное значение амплитуды виброскорости на загрузочном участке и в точке приложения вибро-
воздействия соответственно). Результаты получены при влажности материала 13,5 % и частоте 
колебаний 35 Гц. 

 

Рис. 3. Изменение безразмерной амплитуды виброскорости на загрузочном участке в зависимости  
от времени выпуска и жесткости опорных элементов: 1 – 2,31 кН∙м2; 2 – 3,46 кН∙м2; 3 – 5,77 кН∙м2 

Влияние жесткости опорных элементов на параметр Т и время выпуска мерной массы связ-
ного материала влажностью 9,7 % отражено на графиках (рис. 4). Жесткость опорных элементов 
оказывает неоднозначное действие на колебания загрузочного участка рабочего органа. Если ее 
величина невелика, то в начале выпуска вибрация на этом участке осуществляется, в основном, за 
счет продольной составляющей (см. рис. 2 и 3), амплитуда поперечных колебаний мала и от же-
сткости опор мало зависит (Т = 45…55 %). Скорость движения выпускаемой массы на загрузоч-
ном участке в этот период времени существенно меньше, чем у источника колебаний.  

 
Рис. 4. Зависимости параметра Т (1) и времени tв выпуска мерной массы связного материала (2) 

влажностью w = 9,7 % от жесткости опорных элементов  

Ближе к разгрузочному участку наблюдается такая картина выпуска: материал «столбом» 
вдоль лобовины опускается на рабочий орган и перемещается к выпускному окну. С уменьше-
нием нагрузки существенно усиливается амплитуда поперечной составляющей колебаний, и 
растет скорость перемещения материала на загрузочном участке. Начиная с этого момента, 
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осуществляется достаточно равномерное движение сыпучей среды по всей грузонесущей по-
верхности. 

При увеличении жесткости опорных элементов примерно в 6 раз (до 35 кН∙м2) параметр Т 
уменьшается до 30–32 % (см. рис. 4), амплитуда поперечной составляющей колебаний на за-
грузочном участке начинает возрастать сразу после включения устройства и растет значитель-
но быстрее, чем при использовании опор меньшей жесткости. Это обеспечивает перемещение 
материала по всей длине рабочего органа, начиная с загрузочного участка, примерно с одина-
ковой скоростью. Процесс отличается стабильностью и отсутствием каких-либо зависаний. 
При прочих равных условиях существенно уменьшается время выпуска мерной массы, так при 
использовании опор жесткостью 35 кН∙м2 оно снизилось почти в 1,75 раза в сравнении с дли-
тельностью, когда использовались опорные элементы жесткостью 5,77 кН∙м2. 

Жесткость системы опорных элементов должна выбираться в соответствии с допускае-
мой просадкой рабочего органа при максимальной статической нагрузке. Была установлена и 
экспериментально подтверждена связь между жесткостью опор W, конструктивными парамет-
рами рабочего органа и его допускаемой просадкой H при максимальной статической нагрузке:  
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где l0 – длина опорного элемента; l – длина рабочего органа; R – радиус кривизны рабочего ор-
гана; P – сила, приложенная к опорному элементу при максимальной статической нагрузке на 
рабочем органе. 

Допускаемая величина просадки устанавливается при проектировании из условия, что 
при максимальной статической нагрузке на рабочем органе его разгрузочный участок не дол-
жен иметь отрицательный угол наклона.  

С помощью упругих опорных элементов удается реализовать режим, обеспечивающий вы-
пуск связных материалов, но на ход процесса и его эффективность существенно влияет сцепле-
ние выпускаемого материала. На рис. 5 показаны экспериментальные зависимости, из которых 
следует, что с увеличением влажности выпускаемого материала (возрастает его сцепление) пара-
метр Т уменьшается. Это означает, что уменьшается время, в течение которого на загрузочном 
участке существенно увеличивается вибрация, что особенно важно при выпуске связных мате-
риалов с большим сцеплением, склонных к налипанию. Быстрое увеличение интенсивности ко-
лебаний на этом участке рабочего органа снижает вероятность возникновения застойной зоны, 
где перемещение осуществляется либо с малой скоростью, либо отсутствует вообще, а это может 
привести к налипанию выпускаемой массы и последующему ее уплотнению. 

 
Рис. 5. Зависимости параметра Т (1) и времени tв выпуска мерного объема (2) от влажности связного 

материала при частоте вибровоздействия:  
а – 28 Гц; б – 32 Гц; жесткость опорных элементов 35 кН∙м2 
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Результаты экспериментов (см. рис. 5) показывают, что при сравнительно небольшой 
влажности (9,5–11 %) материала, несмотря на увеличение сцепления, время выпуска заметно не 
меняется. С ростом влажности до 12–14,5 % резко увеличивается время выпуска, то есть суще-
ственно снижается его производительность (см. рис. 5, кривые 2, а; 2, б). Причина заключается 
в таком же резком росте сцепления в этом диапазоне изменения влажности [4] и, как результат, 
ухудшении условий выпуска. 

Из приведенного графика (см. рис. 5, кривая 1, а) следует, что с увеличением влажности 
загрузочный участок быстрее включается в работу (параметр Т уменьшается), но, как показы-
вают наблюдения за процессом выпуска, из-за больших сил сцепления снижается скорость пе-
ремещения материала по вибрирующей плоскости, что и вызывает уменьшение производи-
тельности. Нужно отметить, что загрузочный участок при выпуске материала даже с сущест-
венным сцеплением освобождается полностью, налипания или уплотнения выпускаемой массы 
замечено не было. 

Выводы 
Эффективность режима, реализованного с помощью упругих опорных элементов и обес-

печивающего вибровыпуск связных материалов, существенно зависит от характеристик коле-
бательного процесса загрузочного участка рабочего органа. Амплитуда вибрации этого участ-
ка, время, в течение которого он включается в рабочий процесс, скорость и равномерность пе-
ремещения горной массы при прочих одинаковых условиях зависят от жесткости опорных эле-
ментов и сцепления материала. 

Установлена, экспериментально проверена и подтверждена связь между жесткостью сис-
темы опорных элементов, конструктивными параметрами рабочего органа и его допустимой 
просадкой при максимальной статической нагрузке, позволяющая определять необходимую 
жесткость опор на стадии проектирования. 
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Обсуждаются подходы к созданию буровых установок для проходки скважин при подземном строи-
тельстве коммуникаций и объектов инфраструктуры. Приводится обоснование новой технологии бурения 
горизонтальных скважин в грунте, основанной на комбинированном воздействии бурового инструмента на 
грунтовый массив и кратко излагаются результаты испытаний бурового комплекса для ее реализации. 
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Известно, что бурение – это процесс проведения в породном массиве протяженных выра-
боток с соотношением длины и диаметра более 10, которые называются скважинами. Скважина 
может образовываться статическим, ударным или виброударным погружением инструмента в 
массив, одновременным приложением к инструменту статического осевого усилия и вращаю-
щего момента без приложения или с одновременным приложением динамической нагрузки. 

Способ бурения выбирается, как правило, в зависимости от свойств массива, назначения 
скважины, а также технических и технологических возможностей оборудования. 

Бурение протяженных скважин – важнейшая составляющая технологий специальных 
строительных работ. Оно широко применяется при сооружении коммуникационных объектов и 
подземных сооружений в грунте без вскрытия поверхности. Распространенными технологиями 
применения горизонтального бурения в специальных строительных работах являются проходка 
скважин для бестраншейной прокладки различных подземных коммуникаций, создание защит-
ных экранов из труб при сооружении тоннелей под авто- и железными дорогами, установки 
анкеров, закрепления искусственных сооружений и многие другие. 

Скважины зависимости от их диаметра принято разделять на проходные и непроходные 
(диаметром менее 1 м). Сооружение последних является задачей повышенной сложности, в 
связи с невозможностью присутствия человека непосредственно в месте разрушения горной 
породы и формирования скважины. Соответственно исключается возможность непосредствен-
ного визуального контроля над ходом технологического процесса в рабочей зоне и управления 
им. Тем не менее, доля скважин непроходного сечения в общем объеме подземного строитель-
ства постоянно возрастает.  

Основу многообразия технологий проходки скважин механическим воздействием на 
грунтовый массив являются три метода – прокол, продавливание и бурение, принципиально 
отличающиеся реализованными в них способами образования скважины [1,2].  

В настоящее время в технологиях подземного строительства коммуникаций и объектов 
инфраструктуры без вскрытия породного массива широко применяется направленное бурение 
скважин с гарантированным выходом в заданную точку подземного пространства и минималь-
ными отклонениями проектной траектории [3]. 

Этому способствовало стечение сразу нескольких обстоятельств. Во-первых, появись тех-
нологии, сделавшие направленное бурение возможным в принципе. Во-вторых, применение на-
правленного бурения в промышленных масштабах стало рентабельным. В-третьих, «созрел» 
комплекс социально-экономических и экологических факторов, сделавших его востребованным 
со стороны общества. Среди этих факторов: урбанизация, а значит, потребность во все большем 
количестве городских инженерных коммуникаций; рост стоимости земли, и, как следствие, уп-
лотнение городской застройки; стремительное развитие трубопроводного транспорта с неизбеж-
ной необходимостью преодоления многочисленных естественных (реки, заболоченные простран-
ства) и искусственных (каналы, шоссе, железнодорожные линии, аэродромы и т.д.) преград. При 
этом возрастают требования к обеспечению безопасности ведения работ за счет снижения 
рисков обрушения породного массива, повреждения находящихся рядом объектов.  

Способ ГНБ наиболее универсален. Его суть заключается в том, что в начальный период 
бурение осуществляется под углом к поверхности грунта, а затем траектория скважины посте-
пенно изменяется до горизонтального положения (рис. 1).  

Впервые возможность эффективного управления траекторией проходки обеспечил поро-
доразрушающий инструмент в виде одностороннего клина для принудительного изменения 
траектории скважины (рис. 2). 

При вращении инструмента наклонная плоскость клина постоянно изменяет свое поло-
жение, в результате чего отклонения от траектории не происходит. Для корректировки направ-
ления проходки скважины необходимо остановить вращение и продолжать поступательное 
движение, воздействуя на инструмент осевым усилием подачи. При этом он начнет отклонять-
ся от первоначальной траектории. Направление отклонения определяется ориентацией рабочей 
плоскости асимметричного клина. 
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 Рис. 1. Проходка пионерной скважины и ее последующее расширение  

 
Рис. 2. Породоразрушающий инструмент установок горизонтального направленного бурения 

На забой скважины через породоразрушающий инструмент под давлением подается бу-
ровой раствор, приготовленный на основе бентонитовой глины, и за счет кинетической энергии 
струи способствует разрушению грунта и последующему удалению его из скважины. При этом 
компоненты раствора частично внедряются в стенки скважины, повышая их прочность и ус-
тойчивость к обрушению. 

Серьезным недостатком технологии ГНБ является сложность контроля именно этих двух 
процессов. Следствием является нарушение геометрии скважины, выражающееся в том, что 
площадь ее сечения по всей длине неодинакова. На различных участках длины образуются 
чрезмерные расширения в виде каверн разнообразных форм, или недопустимые местные суже-
ния, затрудняющие выход бурового раствора с разрушенным грунтом. Вследствие этого возни-
кают просадки дневной поверхности, которые абсолютно недопустимы при прокладке комму-
никаций под дорогами, магистралями или другими сооружениями. Существенные проблемы 
при использовании бурового раствора возникают и при работе в зимний период с отрицатель-
ной температурой.  

В связи с изложенным выше совершенствование процессов разрушения грунта, укрепле-
ния стенок скважины и транспортирования разрушенной породной массы имеет чрезвычайно 
важное значение в разработке новых технологических процессов бурения горизонтальных про-
тяженных скважин в грунтовом массиве. 

Альтернативой являются установки для механического бурения, которые имеют режу-
щий инструмент вращательного действия, транспортер для удаления грунта, например, шнеко-
вый, приводы подачи рабочего органа и обсадной трубы.  

Современные буровые установки шнекового бурения обеспечивают проходку скважин, 
как правило, по заданной прямолинейной траектории. В нашей стране для вращательного ме-
ханического шнекового бурения серийно выпускались установки УГБ, БГ [4]. Среди зарубеж-
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ных наиболее известны «Ричмонд», «WIR», Astec Underground, Bohrtec и Herrenknecht, HEB 1 и 
Taifun компании Schmidt, Kranz&Co, GmbH, «Perforator» и др. [3].  

Технологический процесс шнекового бурения состоит из трех этапов. 
Первый – проходка пионерной скважины. Она осуществляется методом прокола из стар-

тового котлована, в котором размещается гидравлическая домкратная установка, вдавливаю-
щая в грунт буровую штангу с рабочим наконечником в форме одностороннего клина. При 
вдавливании штанги клин отклоняет ее от прямолинейной траектории. Это отклонение фикси-
руется контрольным прибором и ликвидируется поворотом наклонной поверхности клина в 
противоположную сторону и продолжением вдавливания штанги. Возникающее при этом но-
вое отклонение компенсируется описанным способом. Таким образом, продавливание буровой 
штанги производят до выхода наконечника в приемный приямок в заданную точку. 

Следует отметить, что такой способ проходки пионерной скважины возможен только в 
уплотняемых грунтах.  

На втором этапе производится расширение скважины до требуемого диаметра. При этом 
для разрушения грунта используется режущий инструмент. Бурение производится вращатель-
ным способом, а удаление грунта – шнековым транспортером, расположенным в инвентарной 
трубе, вдавливаемой в расширяемую скважину гидродомкратом. На третьем этапе производит-
ся установка в скважину рабочей трубы, которая секциями вдавливается в скважину, обеспечи-
вая удаление из нее инвентарной трубы. 

Шнековое бурение скважин характеризуется значительными скоростями проходки. Бла-
годаря высокой надежности, производительности, экологической безопасности и относительно 
низкой стоимости выполнения работ этот метод используют во многих вариантах строительст-
ва скважин. Но он не обеспечивает бурение скважин по криволинейной траектории. 

 Известен способ, являющийся, по существу, сочетанием прокола и продавливания [5–7]. 
Его суть состоит в том, что некоторая, как правило, большая часть грунта извлекается из сква-
жины, а оставшаяся – вдавливается в стенки образуемой скважины. Этот способ, заключает в 
себе потенциальную возможность достижения необходимой временной устойчивости скважи-
ны без дополнительных укрепляющих или дополнительных материалов и конструкций (напри-
мер, обсадных труб). Уплотнение грунта является простым и эффективным способом упрочне-
ния механических связей между его частицами [8]. Как отмечалось выше, скважины с уплот-
ненными стенками сохраняют устойчивость в течение весьма длительного периода времени. 
Отсутствие в этом случае отрицательных моментов, связанных с воздействием жидкости на 
стенки скважины, позволяет исключить отмеченные выше климатические и технологические 
ограничения. Скважина, сформированная сухим способом с уплотнением стенок, не может 
иметь местных сужений или расширений. Это позволяет безопасно применять комбинирован-
ный способ при строительстве коммуникаций под дорогами, различными сооружениями.  

Вторым важным достоинством комбинированного способа является потенциальная воз-
можность достижения приемлемых значений энергоемкости. Основой такой возможности яв-
ляется относительно небольшой объем грунта, который необходимо уплотнять для упрочнения 
стенок скважины, по сравнению с первым, рассмотренным способом [9]. Это обстоятельство 
имеет большое значение при сооружении скважин диаметром более 300 мм.  

На основе проведенного анализа существующих способов проходки скважин и установок 
для их реализации в нашем Институте разработана новая, альтернативная технология проходки 
скважин, основанная на комбинированном способе воздействия на массив грунта при форми-
ровании скважинного пространства. Ее суть заключается в том, что при расширении пионерной 
скважины, пройденной по заданной криволинейной траектории, некоторая, как правило, боль-
шая часть грунта извлекается из скважины, а оставшаяся – вдавливается в стенки образуемой 
скважины. Такая технология позволяет сформировать геометрически правильную скважину, 
имеющую неизменную форму и размеры на всей длине.  

Пионерная скважина прокладывается методом прокола, как в шнековом бурении. Но в 
отличие от него для этого используется надежный, долговечный и проверенный временем 
пневмопробойник [10], установленный в передней части буровой колонны, через которую ему 
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передаеся осевое усилие и вращающий момент от бурового станка. Для изменения траектории 
прокладываемой скважины используется асимметричный клин. 

Важным достоинством технологии является обеспечение временной устойчивости как 
пионерной, так и основной скважины за счет использования свойств самого грунта без приме-
нения буровых растворов или других укрепляющих материалов.  

С точки зрения простоты, эффективности, экологической безопасности и обеспечения 
всесезонности работ транспортирование грунта в новой технологии осуществляется воздуш-
ным потоком.  

«Сухая» технология исключает использование значительных объемов жидкого бурового 
раствора и последующей его утилизации. Она позволяет избавиться от избыточного размыва-
ния стенок скважин, образования каверн и прочих нарушений целостности массива, приводя-
щих к просадкам дневной поверхности грунта и 
обрушению дорог.  

Но при горизонтальном расположении 
транспортной магистрали вектор силы тяжести 
удаляемых породных частиц направлен перпен-
дикулярно к направлению воздушного потока и 
частицы периодически оседают, образуя под-
стилающий слой, создающий дополнительное 
сопротивление их движению и провоцирующий 
последующее закупоривание магистрали 
(рис. 3). Для поддержания частиц во взвешен-
ном состоянии на всем пути транспортирования 
необходима скорость воздушного потока, пре-
вышающая скорость витания частиц.  

При несимметричном обтекании частицы 
воздушным потоком возникает подъемная сила Fп. Кроме этой силы на частицу действуют си-
лы тяжести, трения и лобового давления потока воздуха.  

Минимальная скорость воздушного потока, обеспечивающая надежное транспортирова-
ние сыпучего материала по трубам, должна быть больше скоростей трогания и подъема, под 
которыми понимают, соответственно, скорость воздуха, обеспечивающую преодоление силы 
трения и скольжение частицы грунта вдоль трубопровода, и скорость воздуха, отрывающую 
частицу грунта от поверхности трубопровода [11, 12]. Для получения требуемой для надежного 
транспортирования скорости потока необходим значительный расход воздуха, что и является 
основной причиной высокой энергоемкости горизонтальных систем пневмотранспорта. 

Во вращающемся трубопроводе частицы грунта пере-
мещаются в поперечном относительно оси трубопровода 
направлении в результате появления скатывающей силы. 

При повороте трубопровода составляющая силы тяже-
сти Fk действует на частицу по касательной к окружности 
трубопровода (рис. 4). В этом случае сила нормального дав-
ления частицы Fn на поверхность трубопровода уменьшает-
ся. Соответственно, уменьшается и сила трения Fs. При дос-
тижении определенного угла поворота частица начинает 
скользить вниз по стенке трубопровода в направлении ниж-
ней точки его внутренней цилиндрической поверхности. Ес-
ли при этом на частицу действует сила лобового давления со 
стороны воздушного потока, она начинает двигаться вдоль 
оси трубопровода. То есть транспортирование может проис-
ходить и без подъема частиц силами газового потока при его 
значительно меньшей скорости. 

 
Рис. 3. Схема действия аэродинамических сил  

на частицу в воздушном потоке 

a

w
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Fn

Ft
Fk

 
Рис. 4. Схема действия сил  

на частицу во вращающемся 
трубопроводе 
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Таким образом, непрерывное вращение трубопровода исключает, или существенно за-
трудняет возможность образования неподвижного подстилающего слоя на дне транспортного 
канала из частиц грунта, выпадающих из транспортного потока. Следовательно, повышается 
надежность транспортирования [11]. 

Экспериментально установлено, что вращение трубопровода обеспечивает транспорти-
рование грунтовых частиц в горизонтальном направлении при скорости воздушного потока в 
два раза меньшей скорости витания самых мелких грунтовых частиц в неподвижном трубопро-
воде [12]. 

Такое решение позволило надежно транспортировать грунт на расстояние до 100 м при 
напорном давлении в магистрали всего 0,2–0,3 МПа. 

Эксперименты показали, что по вращающемуся трубопроводу транспортирование влаж-
ного пластичного грунта, частицы которого легко соединяются после разрушения, может про-
исходить без закупоривания порциями определенной величины, заполняющими все сечение 
трубопровода и образующими при этом своеобразный грунтовый поршень. Вращение трубо-
провода и низкая скорость воздушного потока – основные факторы, способствующие формиро-
ванию такого поршня из непрерывно поступающей грунтовой массы. В процессе движения 
грунтовый поршень может периодически разрушаться и вновь формироваться за счет поступ-
ления следующих порций грунта. 

Сохранение всех преимуществ установок ГНБ гидравлического типа и устранение недос-
татков, связанных с применением буровых растворов, делает новую технологию проходки 
скважин наиболее перспективной из рассмотренных. 

 
Рис. 5. Производственные испытания буровой установки:  

а – проходка пионерной скважины; б – расширение пионерной скважины; в – затягивание 
коммуникационных трубопроводов. 

Для ее реализации в ИГД СО РАН разработан экспериментальный образец буровой уста-
новки, проведены его испытания в полевых и производственных условиях, подтвердившие 
обоснованность заложенных в конструкцию технических решений (рис. 5). 

В ходе испытаний подтверждены важные по сравнению с аналогами преимущества, за-
ключающиеся в эффективном поддержании устойчивости скважины за счет уплотнения ее сте-
нок, в отсутствии загрязнения рабочей зоны буровыми растворами или другими вспомогатель-
ными веществами и материалами, используемыми в технологическом процессе гидромеханиче-
ского бурения. Это особенно важно для снижения негативной нагрузки на окружающую среду 
и для упрощения последующих, особенно, электромонтажных работ.  

В полной мере проявились достоинства новой технологии при бурении скважин в зимний 
период при среднесуточной температуре около минус 15 градусов. В этих условиях было про-

а) 
б)

 а) 

в) 
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бурено три скважины диаметром 530 мм. Расширение пионерной скважины до диаметра 530 мм 
осуществлялось за один проход. Средняя скорость проходки пионерных скважин в грунтах 
средней плотности достигала 40 м/ч. А скорость проходки при расширении скважин до диамет-
ра 530 мм в супеси средней плотности находилась на уровне 20–25 м/ч. Это позволило выпол-
нять проходку скважин средней длины за одну рабочую смену.  

В ходе испытаний доказана работоспособность бурового комплекса и его конкурентоспо-
собность по производительности в сравнении с аналогами. Установлено, что сухая технология 
бурения может использоваться круглогодично, включая периоды отрицательных температур, а 
скважина с уплотненными стенками сохраняет устойчивость в течение всего времени проклад-
ки трубопровода. 

Расширение пионерной скважины до проектного диаметра осуществляется за один про-
ход. Это выгодно отличает созданный комплекс от существующих установок горизонтального 
бурения американского и европейского производства, в которых возможно только последова-
тельное расширение скважин за несколько проходов.  

Таким образом, на основе проведенных исследований обоснован и разработан технологи-
ческий процесс механического бурения грунта комбинированным способом с непрерывным 
удалением продуктов бурения сжатым воздухом по вращающемуся трубопроводу. Разработано 
проходческоге оборудование для реализации нового технологического процесса проходки про-
тяженных горизонтальных скважин в грунте. Создан и успешно испытан буровой комплекс, 
реализующий новую технологию.  
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ПНЕВМОПРОБОЙНИК ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КРИВОЛИНЕЙНЫХ СКВАЖИН 

В работе представлен обзор существующих способов управления траекторией движения пневмо-
пробойника, а также анализ некоторых существующих образцов управляемого пневмопробойника. Пред-
ложена принципиальная конструктивная схема устройства изменения траектории движения пневмопро-
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бойника, проведены испытания макета управляемого пневмопробойника и дана предварительная оценка 
конструктивных параметров отклоняющего устройства. 

Одним из широко используемых способом образования скважин при прокладке комму-
никаций является метод прокола с помощью пневмопробойников. Они отличаются высокой 
производительностью, надежностью в работе, простотой обслуживания и возможностью при-
менения в стесненных условиях. К сожалению, существенным недостатком их использования, 
является недостаточная точность выхода скважин в заданную точку подземного пространства 
при большой длине скважин (свыше 40 м) [1]. Для решения проблемы обеспечения выхода 
скважины в заданную точку были разработаны различные методы стабилизации направления 
движения рабочего органа в грунтовом массиве. При увеличении длины переходов, эффектив-
ность таких мер существенно снижается. Если в силу каких-либо причин корпус проходчика 
все же отклонился, стабилизаторы не обеспечивают его возврата к исходному направлению, а 
напротив, способствуют сохранению этого нового курса. 

Одним из решений проблемы точности траектории скважины является создание управ-
ляемых проходчиков, способных изменять траекторию движения по команде оператора. В этом 
случае появляется возможность компенсировать влияние практически всех факторов, являю-
щихся причиной случайного отклонения устройства от первоначального курса. Другим поло-
жительным следствием такого решения является возможность прокладки скважин со сложной 
траекторией, включающей повороты в разных плоскостях. Такая необходимость может возни-
кать при обходе подземных препятствий, в сложных горно-геологических условиях. 

Созданием управляемых пневмопробойников в той или иной мере занимаются различные 
мировые производители, такие как Allied Steel and Tractor Products, TT Technologies, 
HammerHead и др. На рис. 1 представлена классификация предложенных в разное время спосо-
бов управления траекторией движения пневмопробойника [2]. 

 
Рис. 1. Способы управления траекторией пневмопробойника 

Некоторые конструктивные решения были использованы в конструкции серийно выпус-
каемых пневмопробойников. Отклоняющим элементом пневмопробойника, разработанного 
американской фирмой Allied Steel and Tractor Products, является асимметричный клин (рис.2). В 
процессе проходки прямолинейного участка скважины пневмопробойник вращается вокруг 
продольной оси с помощью механизма в виде муфты с наклонными лопастями. Для изменения 
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направления скважины вращение прекращается, клин устанавливается в одном положении и 
отклоняет пневмопробойник при его дальнейшем движении [3]. 

 
Рис. 2. Управляемый пневмопробойник фирмы Allied Steel and Tractor Products:  

1 – ассиметричный клин; 2 – корпус пневмопробойника; 3 – гидравлическая муфта;  
4 – втулка с лопастями; 5 – лопасти; 6 – катушка электромагнитного излучения 

Недостатком такого решения является то, что эффективность работы механизма враще-
ния зависит от физико-механических свойств грунта. Энергоемкость процесса образования 
скважины таким пневмопробойником возрастает, так как на вращение расходуется часть удар-
ной мощности. Наклонные лопасти вращающейся муфты негативно сказываются на стенках 
скважины, нарушая их целостность и ухудшая устойчивость скважины.  

В ИГД СО РАН также проводились исследования по разработке управляемого пневмо-
пробойника. Благодаря работам А.Д. Костылева, К.К. Тупицина и других, были изготовлены и 
испытаны действующие макеты управляемых пневмопробойников по схемам изменения внеш-
ней формы пробойника и по схеме смещения равнодействующей ударных импульсов относи-
тельно продольной оси симметрии пневмопробойника [3, 4].  

Анализ особенностей различных способов управления траекторией позволяет сформули-
ровать некоторые рекомендации, которые необходимо учитывать при конструировании управ-
ляемого пневмопробойника. Основными из них являются: 

– сохранение удельной мощности пневмопробойника; 
– сохранение конструкции ударного механизма; 
– использование имеющегося воздухоподводящего шланга для подачи управляющих команд; 
– использование энергоносителя одного вида для работы ударного механизма и для при-

вода отклоняющего механизма. 
Основываясь на эти рекомендации, можно отметить, что наибольший практический ин-

терес представляют устройства, действие которых основано на изменении внешней формы 
пневмопробойника.  

Макет управляемого пневмопробойника по схеме изменения его внешней формы (рис. 3), 
предложенный А.Д. Костылевым, удовлетворяет некоторым вышеприведенным рекомендаци-
ям. При испытаниях экспериментального образца доказана его работоспособность. Установле-
но, что минимальный радиус кривизны его траектории в грунте составляет не более 15 м (луч-
ший в мире результат), а точность определения положения проходчика в грунте на глубине до 
5 м составила 5 мм [4]. 

Однако использование расширителя и отклоняющего устройства диаметром больше, чем 
диаметр ударной части, не позволяет достичь максимальной удельной мощности пневмопро-
бойника. К тому же использование нескольких командных каналов системы усложняют сам 
процесс управления. 

На современном этапе исследовательских работ за основу конструкции управляемого 
пневмопробойника принята схема изменения его внешней формы за счет отклонения хвостовой 
части (позиция 3 на схеме «б» рис. 1). Такое решение продиктовано несколькими обстоятельст-
вами. Во-первых, заднее расположение отклоняющего элемента позволяет в полной мере ис-
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пользовать для ударного механизма отработанные и выверенные конструктивные решения, 
применяемые в серийных машинах. Во-вторых, диаметр корпуса в рассматриваемой конструк-
тивной схеме равен диаметру образуемой скважины, что позволит обеспечить высокую удель-
ную мощность машины. В-третьих, заднее расположение отклоняющего элемента позволяет 
упростить конструкцию механизма управления, например, за счет использования воздухопод-
водящего рукава для передачи управляющих команд. 

 
Рис. 3. Макет управляемого пневмопробойника по схеме изменения его внешней формы 

Механизм (рис. 4) представляет собой отклоняющий хвостовик 4, который соединяется с 
гайкой пневмопробойника 1 посредством гайки 2 и втулки 3. Для создания отклоняющего уси-
лия в устройство вмонтирована воздушная камера 7, управляемая с помощью клапанного меха-
низма 6. Выбор направления, в котором необходимо отклонить пневмопробойник, осуществля-
ется поворотом воздухоподводящего шланга (рукава) 5. 

 
Рис. 4. Схема механизма управления траекторией пневмопробойника 

Для отклонения корпуса пневмопробойника в камеру подается давление через специаль-
ный клапанный механизм. Воздушная камера создает усилие, которое поворачивает хвостовик 
относительно корпуса пневмопробойника на некоторый угол α. Такая конструкция позволила 
сохранить удельную мощность пневмопробойника, и упростить процесс управления, за счет 
использования одной воздушной камеры. 

Для проверки работоспособности на следующем этапе была изготовлена действующая 
модель управляемого пневмопробойника, с которой были проведены испытания. Первая часть 
испытаний проводилась в грунтовом канале, а вторая непосредственно в грунтовом массиве. 

Перед началом испытаний в грунтовом канале поворотная хвостовая часть пневмопро-
бойника фиксировалась в отклоненном положении посредством жесткого упора. Затем пневмо-
пробойник помещался на стартовое устройство, так, чтобы его поворотная хвостовая часть бы-
ла направлена вверх, подавался сжатый воздух, и начиналось внедрение пневмопробойника в 
грунт. После внедрения на длину корпуса пневмопробойника, подача энергоносителя прекра-
щалась, и проводился замер глубины залегания корпуса от поверхности грунтового канала и 
определялся угол отклонения оси корпуса от горизонтали. Далее подавался сжатый воздух и 
происходило дальнейшее погружение пневмопробойника с воздействием отклоняющего уст-
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ройства. При проходке участка определенной длины, периодически проводились измерения 
глубины залегания корпуса в грунте. Измерения производились с помощью щупа через загру-
зочные люки грунтового канала. В соответствии с полученными данными построена траекто-
рия движения пневмопробойника в грунтовом канале (рис. 5).  

 
Рис. 5. Траектория движения пневмопробойника в грунтовом канале 

Испытания пневмопробойника в грунте естественного сложения производились на тер-
ритории инженерно-технического комплекса «Зеленая Горка», где были сооружены стартовый 
и приемный котлованы. Внедрение пневмопробойника в грунтовый массив на начальном этапе 
производилось с использованием стартового устройства. Затем проходка скважины осуществ-
лялась непрерывно до момента выхода пневмопробойника в приемном котловане. Для опреде-
ления пространственной ориентации оси сооруженной скважины использовалось устройство 
для определения местоположения и пространственной ориентации рабочего органа установки 
направленного горизонтального бурения. Электромагнитный излучатель устройства протяги-
вался по скважине. Сигнал излучателя принимался и обрабатывался приемником на поверхно-
сти. В соответствии с полученными данными построена траектория движения пневмопробой-
ника в естественном грунте (рис. 6).  

 

Рис. 6. Траектория движения пневмопробойника в грунтовом массиве 

Результаты исследований прямолинейно-
сти скважин, проводившиеся в ИГД СО РАН, 
дают некоторые усредненные ориентиры для 
оценки потенциальных возможностей механиз-
мов отклонения по увеличению точности выхода 
скважины в заданную область [5]. Так для сква-
жины длиной 25 м ее отклонение от первона-
чального направления в различных типах грун-
тов в среднем составляет величину около 150 мм 
или 6 мм на метр длины (рис. 7).  

Результаты проведенных испытаний пока-
зали, что отклоняющее устройство предложенной 
конструкции позволяет достигать в несколько раз 
большего отклонения оси скважины (до 80 мм/м). 
Это свидетельствует о высоких потенциальных 
возможностях обеспечения выхода скважины в 

 
Рис. 7. Зависимость отклонения скважины от 

первоначального направления δ от длины 
скважины L 
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проектную точку за счет использования выбранного способа управления и предложенного кон-
структивного решения пневмопробойника.  
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This paper presents a review of existing methods of controlling movement trajectory pneumatic punch, as 

well as an analysis of some existing models of pneumatic punch managed. A fundamentally constructive 
drawing device changes the trajectory of pneumatic punch motion, tested the sample managed pneumatic punch 
and made a preliminary assessment of the design parameters of the whipstock. 

УДК 621.879 
С.А. Зеньков, Н.А. Балахонов, А.С. Чубыкин, Д.С. Чубыкина 

Братский государственный университет, Братск 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
АДГЕЗИИ ГРУНТА К МАШИНАМ  

Проведены эксперименты по применению противообле-денительной жидкости в качестве профи-
лактического метода создания промежуточного слоя на границе контакта для снижения адгезии грунта к 
металлическим поверхностям рабочих органов землеройных машин. Получены многофакторные зависи-
мости напряжения сдвига, приведены квазиоднофакторные зависимости при фиксированных значениях 
двух факторов из трех. 

Причиной снижения производительности землеройных машин при разработке и транспор-
тировке влажных грунтов и материалов является увеличение адгезии и трения при копании, вы-
грузке, перемещении и планировке [1–3]. Существующие методы снижения трения и прилипания 
можно разделить на четыре группы [4–11]. Рассмотрим применение в качестве жидкостного про-
межуточного слоя противообледенительных жидкостей (ПОЖ). ПОЖ «MAXFLIGHT 04»  явля-
ется противообледенительной жидкостью на основе пропиленгликоля.  

Были проведены практические испытания на сопротивление сдвигу влажного грунта от-
носительно металлической поверхности с использованием ПОЖ «MAXFLIGHT 04», при тем-
пературах воздуха: –35, –15 и +5 °С. Эксперименты проводились на специальном сдвиговом 
стенде [13–15] с использованием аппарата математической теории планирования эксперимента 
[16]. В качестве функции отклика выбрана величина условно-мгновенного удельного коэффи-
циента смерзания (УМУКС), за который принимают напряжение сдвига [5, 17]. Сдвиг грунта 
по металлу без жидкостного промежуточного слоя осуществляется аналогично без подачи 
смазки. Для экспериментов был использован грунт – суглинок, при трех значениях влажности: 
7,5, 12,5 и 17,5 %, времени контакта 3, 5 и 7 мин.  

В результате обработки экспериментальных данных были получены уравнения регрес-
сии. Без воздействия ПОЖ: 

.3,18,04,0985,31074,01,008,463,4026,13,134 срср
222

срсрБВ WttТWТtWТtWТY   
С использованием ПОЖ «MAXFLIGHT 04»: 

.062,017,022,027,043,003,04,414,866,022,41 срср
222

срср WttТWТtWТtWТYMaxflight   
Были построены квазиоднофакторные зависимости при фиксированных значениях двух 

факторов из трех. 
Анализ данных зависимостей показывает, что с понижением температуры окружающей 

среды напряжение сдвига увеличивается как с воздействием ПОЖ, так и без ее воздействия. 
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С применением противообледенительной жидкости напряжение сдвига уменьшается на 
51…59 % (рис. 1). 

    

Рис. 1. Зависимости напряжения сдвига от температуры окружающей среды в натуральных значениях 

Анализ данных зависимостей показывает, что с увеличением влажности грунта напряже-
ние сдвига увеличивается. С применением противообледенительной жидкости напряжение 
сдвига уменьшается на 43…48 % (рис. 2). 

   
Рис. 2. Зависимости напряжения сдвига от влажности грунта в натуральных значениях 

Анализ данных зависимостей показывает, что с увеличением времени контакта грунта с 
металлической поверхностью напряжение сдвига увеличивается. С применением противообле-
денительной жидкости напряжение сдвига уменьшается на 28…36 % (рис. 3). 

    
Рис. 3. Зависимости напряжения сдвига от времени контакта грунта в натуральных значениях 
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The experiments on the application of deicing fluid as a preventive method for creating an intermediate 

layer at the interface to reduce soil adhesion to metal surfaces working bodies earthmoving machinery. Obtained 
multifactorial depending shear stress are given a quasi single-factor dependence at fixed values of two of the 
three factors. 
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